
СЕВЕРНЫЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАССЕЙН 
 
Северный рыбохозяйственный бассейн включает в себя водные объекты Республики 
Карелия, Республики Коми, Ненецкого автономного округа, Архангельской области, 
Вологодской области за исключением Череповецкого района. 
 
Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (количество, вес) 
определенного вида, разрешенная гражданину для добычи (вылова) при 
осуществлении любительского рыболовства на водных объектах Северного 
рыбохозяйственного бассейна. 
 

Виды водных 
биоресурсов 

Суточная норма добычи (вылова)  

 Баренцево море Белое море 

Треска, пикша, 
сайда, зубатка (все 
виды), камбала 
(все виды), сельдь 
(все виды) 

Всех видов суммарно 100 кг Всех видов 
суммарно 50 кг 

 

Мойва  100 кг             100 кг  

Сайка  100 кг             100 кг  

 
 
Виды водных 
биоресурсов 

 
 
Внутренние воды 
Российской 
Федерации, за 
исключением 
внутренних 
морских вод 
Российской 
Федерации 

   

 Мурманская 
область 

Архангельская 
область 

Ненецкий 
автономный 
округ 

Республика 
Коми 

Кумжа (форель) 
(все формы 
вида) 

10 кг 10 кг 10 10 кг 



Гольцы (все 
формы вида, за 
исключением 
арктических 
проходных) 

10 кг 10 кг 10 кг 10 кг 

Сиг (все формы 
вида) 

10 кг 10 кг 10 кг 10 кг 

Хариус 10 кг 10 кг 10 кг 10 кг 

Лещ (жилая 
форма) 

- 10 кг 10 кг 10 кг 

Щука 15 кг 15 кг 25 кг 15 кг 

Каждый иной 
вид 
рыб, за 
исключением 
кумжи (форели) 
(всех форм 
вида), 
гольцов (всех 
форм вида, за 
исключением 
арктических 
проходных), 
сига 
(всех форм 
вида), 
леща (жилой 
формы), щуки, 
окуня 
пресноводног, 
плотвы, налима, 
ерша 
пресноводного 

15 кг 15 кг 15 кг 15 кг 

 

Виды водных биоресурсов Республика Карелия 

Сиг (все формы вида) 1 кг 

Судак (жилая форма) 2 кг 

Палия 2 кг 



Кумжа (форель) 
Топо-Пяозерского 
водохранилища 

5 кг 

Ряпушка 15 кг 

Корюшка 15 кг 

Другие виды рыб (суммарно) 15 кг 
 
 

Виды водных биоресурсов Вологодская область 

Сиг (пресноводная жилая 
форма) 

2 кг 

Лещ (жилая форма) 5 кг 

Судак (жилая форма) 5 кг 

Щука 5 кг 

Налим 5 кг 

Хариус 2 кг 

Берш 5 кг 

Жерех 5 кг 

Другие виды рыб (суммарно) 10 кг 

Раки 25 экземпляров 

Виды водных биоресурсов Кировская область 

Судак (жилая форма) 5 кг 

Все виды рыб (суммарно), 
включая судака (жилая форма) 
при его наличии 

5 кг 

Раки 50 экземпляров 

 
Суммарная суточная норма добычи (вылова) во внутренних водах Российской 
Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, для всех 
видов водных биоресурсов, не указанных в таблице, составляет не более 25 кг или 
один экземпляр в случае, если его вес превышает 25 кг. 
 



В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных 
биоресурсов прекращается. 
 
Не запрещается и не ограничивается сбор водорослей, морских трав и водных 
беспозвоночных из штормовых выбросов. 


