
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАССЕЙН 
 
Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн включает в себя: Чукотское море с 
бассейнами впадающих в него рек, Берингово море с бассейнами впадающих в него 
рек, воды Тихого океана, прилегающие к Восточной Камчатке и Курильским островам с 
бассейнами впадающих в него рек, Охотское море с бассейнами впадающих в него 
рек. Японское море с бассейнами впадающих в него рек, а также водные объекты 
рыбохозяйственного значения, расположенные на сухопутной территории Российской 
Федерации в границах Чукотского автономного округа; Приморского, Хабаровского и 
Камчатского краев; Еврейской автономной области; Сахалинской, Магаданской и 
Амурской областей, ограниченной бассейнами вышеуказанных рек, за исключением 
прудов и обводненных карьеров, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации, муниципальной и частной собственности. 
 
Минимальный размер добываемых (вылавливаемых) водных 
биоресурсов (промысловый размер) и суточная норма добычи 
(вылова) при осуществлении любительского рыболовства. 
 

Вид водных биоресурсов Промысловый 
размер не 
менее 
(в см) 

Беззубка 10 

Валек 25 

Верхогляд 60 

Гольцы (проходная форма) в водных объектах Камчатского края 26 

Гольцы (проходная форма) в водных объектах Приморского края 45 

Гольцы (проходная форма) в реках, впадающих в Охотское море 
в 
пределах Северо-Охотоморской подзоны (в границах 
Магаданской 
области) 

32 

Гольцы (проходная форма) в водных объектах Хабаровского края 35 

Гольцы (проходная форма) в водных объектах Сахалинской 
области 

20 



Гольцы (проходная форма) в реках, впадающих в Охотское море 
в 
пределах Западно-Камчатской подзоны (в границах Магаданской 
области) 

36 

Гольцы (пресноводная жилая форма) в водных объектах 
Сахалинской области 

11 

Гольцы (пресноводная жилая форма) в водных объектах 
Приморского края 

15 

Жерех 25 

Змееголов 40 

Камбалы дальневосточные 21 

Карась в бассейне реки Амур и других водных объектах 
Хабаровского края и Еврейской автономной области 

20 

Карась в замкнутых озерах Хабаровского края и Еврейской 
автономной области, не связанных протоками с рекой Амур и его 
протоками 

18 

Карась в Усть-Камчатском и Быстринском районах Камчатского 
края 

18 

 

Карась в прочих районах 16 

Конь 20 

Краб волосатый четырехугольный 8 

Краб камчатский 13 

Краб колючий 10 

Краб мохнаторукий 5 

Краб синий 13 

Краснопер монгольский 30 

Красноперки-угаи дальневосточные 15 

Креветка травяная 6 

Креветка углохвостая 6 

Корбикула 2,2 



Ленок 45 

Лещ 35 

Мидии 10 

Минтай 30 

Морские гребешки (приморский) 12 

Морские гребешки (японский) 6 

Морские гребешки (Свифта) 7 

Муксун 39 

Навага в лиманах Авачинского залива 17 

Навага в прочих районах 19 

Налим 45 

Палтус белокорый 62 

Перловица 7 

Раки 8 

 

Ряпушка 24 

Сазан в бассейне реки Амур в границах Хабаровского края, 
Еврейской автономной области 

42 

Сазан в прочих районах 35 

Сельдь тихоокеанская в Западно-Сахалинской подзоне севернее 
мыса Ламанон, в подзоне Приморье севернее мыса Золотой 

19 

Сельдь тихоокеанская в Западно-Беринговоморской зоне 25 

Сельдь тихоокеанская в водных объектах Камчатского края 15 

Сельдь тихоокеанская в водных объектах Сахалинской области 16 

Сельдь тихоокеанская в подзоне Приморье южнее мыса Золотой 23 

Сиг в бассейне реки Амур 35 

Сиг в водных объектах Чукотского автономного округа 32 

Сом пресноводный 50 



Таймень 70 

Терпуги в северной части Охотского моря, прилегающей к 
Магаданской области 

18 

Терпуги в прочих районах 25 

Толстолобики 60 

Трепанг дальневосточный* 100 

Треска 40 

Трубачи 7 

Устрицы 12 

Хариус в бассейне реки Амур и в водных объектах Еврейской 
автономной области 

18 

Хариус в водных объектах Хабаровского края (за исключением 
реки 
Амур) 

20 

Хариус в прочих районах 25 

Чир 40 

 

Шримсы-медвежата 9 

Щука в водных объектах Камчатского края и Чукотского 
автономного округа 

40 

Щука в прочих районах 50 

 
-------------------------------- 
* По массе кожно-мускульного мешка в граммах. 
 
Суточные нормы добычи (вылова) водных биоресурсов 
 
Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (за исключением случая, 
если для таких видов водных биоресурсов установлен постоянный или 
временный запрет добычи (вылова) при осуществлении любительского 
рыболовства) для одного гражданина при осуществлении любительского 
рыболовства в границах Приморского края, а также в прилегающих к его 
территории во внутренних морских водах и территориальном море: 

   



Виды водных биоресурсов Суточная норма добычи 
(вылова) (внутренние 

морские воды Российской 
Федерации, 

территориальное море 
Российской Федерации), 

штук 

Суточная норма добычи 
(вылова) (внутренние 

воды Российской 
Федерации, за 
исключением 

внутренних морских вод 
Российской Федерации), 

штук 

Терпуг 30 - 

Камбалы 
дальневосточные 

30 30 

Навага 60 60 

Минтай 30 - 

Сельдь тихоокеанская 
(севернее залива Ольга) 

20 20 

Корюшка зубастая 100 100 

Кунджа 15 15 

Мальма 25 25 

Пиленгас 10 10 

Красноперки-угаи 
дальневосточные 

30 30 

Ленки - 15 

Хариусы - 15 

Толстолобики - 5 

Сазан - 5 

Верхогляд - 5 

Щука - 5 

Монгольский краснопер - 15 

Белый амурский лещ - 3 

Налим - 5 



Таймень - 3 

Сом амурский - 5 

Карась серебряный - 20 

Конь-губарь - 5 

Конь пестрый - 20 

Мидии Грея 10 - 

Креветка травяная 200 - 

 
Добыча (вылов) водных биоресурсов разрешается в размере не более одной суточной           
нормы при пребывании на водном объекте в течение одних суток. В случае            
пребывания на водном объекте более одних суток, независимо от времени          
пребывания на водном объекте добыча (вылов) водных биоресурсов разрешается в          
размере не более двух суточных норм добычи (вылова). 
 
В случае превышения суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов         
прекращается. 
 
Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (за исключением, если         
для таких видов водных биоресурсов установлен постоянный или временный         
запрет добычи (вылова) при осуществлении любительского рыболовства) для        
одного гражданина при осуществлении любительского рыболовства в границах        
Чукотского автономного округа, а также в прилегающих к его территории во           
внутренних морских водах и территориальном море: 

 

Виды водных биоресурсов Суточная норма добычи 
(вылова) (внутренние 

морские воды Российской 
Федерации, 

территориальное море 
Российской Федерации), 

штук 

Суточная норма добычи 
(вылова) (внутренние 

воды Российской 
Федерации, за 
исключением 

внутренних морских вод 
Российской Федерации), 

штук 

Гольцы проходные 100 100 

Гольцы жилые - 100 

Щука - 300 

Валек обыкновенный - 20 



Сиг-востряк - 50 

Сиг-пыжьян - 50 

Корюшка азиатская 
зубастая 

500 500 

Хариус - 50 

Камбалы 
дальневосточные 

50 50 

Навага 100 100 

Треска 20 - 

Палтус белокорый 10 - 

Минтай 50 - 

Сельдь тихоокеанская 
(озерная форма) 

- 100 

Камбалы 
дальневосточные 

50 50 

Навага 100 100 

Треска 20 - 

Палтус белокорый 10 - 

Минтай 50 - 

Сельдь тихоокеанская 
(озерная форма) 

- 100 

Сельдь тихоокеанская 50 - 

Колючий краб 20 - 

Волосатый пятиугольный 
краб 

50 - 

 
Добыча (вылов) водных биоресурсов разрешается в размере не более одной - девяти            
суточных норм при пребывании на водном объекте в течение одних-девяти суток           
соответственно (одна суточная норма в течение каждых суток). В случае пребывания           
на водном объекте более девяти суток, независимо от времени пребывания на водном            



объекте добыча (вылов) водных биоресурсов разрешается в размере не более десяти           
суточных норм добычи (вылова). 
 
В случае превышения суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов         
прекращается. 
 
 
Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (за исключением случая,         
если для таких водных биоресурсов установлен постоянный или временный         
запрет добычи (вылова) при осуществлении любительского рыболовства) для        
одного гражданина при осуществлении любительского рыболовства в границах        
Камчатского края, а также в прилегающих к его территории внутренних морских           
водах и территориальном море: 

   

Виды водных биоресурсов Суточная норма добычи 
(вылова) (внутренние 

морские воды Российской 

Суточная норма добычи 
(вылова) (внутренние 

воды Российской 
Федерации, 

Крабы-стригуны 30 - 

Сельдь тихоокеанская - 50 

Хариус - 10 

Корюшки в 
Петропавловско- 
Командорской подзоне 

- 200 

Микижа (жилая форма) - 3 

 
Добыча (вылов) водных биоресурсов разрешается в размере не более одной - двух            
суточных норм при пребывании на водном объекте в течение одних - двух суток             
соответственно (одна суточная норма в течение каждых суток). В случае пребывания           
на водном объекте более двух суток, независимо от времени пребывания на водном            
объекте добыча (вылов) водных биоресурсов разрешается в размере не более трех           
суточных норм добычи (вылова). 
 
В случае превышения суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов         
прекращается. 
 
 
Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (за исключением случая,         
если для таких водных биоресурсов установлен постоянный или временный         
запрет добычи (вылова) при осуществлении любительского рыболовства) для        
одного гражданина при осуществлении любительского рыболовства в границах        



Еврейской автономной области, Хабаровского края и Амурской области, а также          
в прилегающих к территории Хабаровского края внутренних морских водах и          
территориальном море: 

   

Виды водных 
биоресурсов 

Суточная норма добычи 
(вылова) (внутренние 

морские воды Российской 
Федерации, 

территориальное море 
Российской Федерации), 

штук 

Суточная норма добычи 
(вылова) (внутренние 

воды Российской 
Федерации, за 

исключением внутренних 
морских вод Российской 

Федерации), штук 

Карась - 20 

Сазан - 5 

Щука - 5 

Сом амурский - 5 

Сиги - 10 

Верхогляд - 5 

Краснопер - 10 

Жерех - 10 

Лещ - 5 

Змееголов - 5 

Ленок - 5 

Таймень сибирский - 1 

Хариус - 30 

Кунджа (проходная 
форма) 

- 5 

Мальма (проходная 
форма) 

- 5 

Корюшка азиатская 
зубастая 

150 - 



Корюшка морская 
малоротая 

300 - 

Креветка травяная 100 - 

Краб колючий 5 - 

Морские гребешки 10 - 

 
Добыча (вылов) водных биоресурсов разрешается в размере не более одной суточной           
нормы при пребывании на водном объекте в течение одних суток. В случае            
пребывания на водном объекте более одних суток, независимо от времени          
пребывания на водном объекте добыча (вылов) водных биоресурсов разрешается в          
размере не более двух суточных норм добычи (вылова). 
 
В случае превышения суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов         
прекращается. 
 
Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (за исключением случая,         
если для таких водных биоресурсов установлен постоянный или временный         
запрет добычи (вылова) при осуществлении любительского рыболовства) для        
одного гражданина при осуществлении любительского рыболовства в границах        
Магаданской области, а также в прилегающих к ее территории внутренних          
морских водах и территориальном море: 

    

Виды водных 
биоресурсов 

Суточная норма добычи (вылова) 
(внутренние морские воды 

Российской Федерации, 
территориальное море Российской 

Федерации), штук 

Суточная норма 
добычи (вылова) 
(внутренние воды 

Российской 
Федерации, за 
исключением 
внутренних 
морских вод 
Российской 

Федерации), штук 

 Северо-Охотомор
ская подзона 

Западно-Камча
тская подзона 

Реки материкового 
побережья 

северной части 
Охотского моря и 

их бассейны, 
включая озера, в 

границах 
Магаданской 

области 



Голец (без 
разделения на 
формы) 

30 30 30 

Кунджа 25 25 25 

Камбалы 
дальневосточные 

100 100 - 

Тихоокеанский 
белокорый палтус 

10 10 - 

Крабы (колючий, 
синий, камчатский) 
общим количеством 

10 10 - 

Корюшки 100 - - 

(азиатская зубастая, 
морская малоротая) 
общим количеством 

   

Навага 50 - - 

Хариус - - 25 

Прочие виды водных 
биоресурсов, каждого 
вида 

20 (кг) - - 

 
Добыча (вылов) водных биоресурсов разрешается в размере не более одной - двух            
суточных норм при пребывании на водном объекте в течение одних - двух суток             
соответственно (одна суточная норма в течение каждых суток). В случае пребывания           
на водном объекте более двух суток, независимо от времени пребывания на водном            
объекте добыча (вылов) водных биоресурсов разрешается в размере не более трех           
суточных норм добычи (вылова). 
 
В случае превышения суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов         
прекращается. 
 
Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (за исключением случая,         
если для таких водных биоресурсов установлен постоянный или временный         
запрет добычи (вылова) при осуществлении любительского рыболовства) для        
одного гражданина при осуществлении любительского рыболовства в границах        
Сахалинской области, а также в прилегающих к ее территории внутренних          
морских водах и территориальном море: 

   



Виды водных биоресурсов Суточная норма добычи 
(вылова) (внутренние 

морские воды Российской 
Федерации, 

территориальное море 
Российской Федерации), 

штук 

Суточная норма добычи 
(вылова) (внутренние 

воды Российской 
Федерации, за 
исключением 

внутренних морских вод 
Российской Федерации), 

штук 

Камбала дальневосточная 50 50 

Навага 100 100 

Сельдь 50 50 

Корюшка азиатская 
зубастая 

200 200 

Корюшка малоротая 
морская 

300 300 

Корюшка малоротая 300 300 

Гольцы 30 30 

Красноперки-угаи 
дальневосточные 

30 30 

Устрицы 50 - 

Петушок 50 - 

Спизула 50 - 

Еж морской серый 50 - 

Еж колючий 10 - 

Креветка травяная 200 - 

Водоросли 50 (кг) - 

 
Добыча (вылов) водных биоресурсов разрешается в размере не более одной суточной 
нормы при пребывании на водном объекте в течение одних суток. В случае 
пребывания на водном объекте более одних суток, независимо от времени 
пребывания на водном объекте добыча (вылов) водных биоресурсов разрешается в 
размере не более двух суточных норм добычи (вылова). 


