
ЗАКОН О РЫБОЛОВСТВЕ И АКВАКУЛЬТУРЕ 

Официальный вестник Республики Македонии № 7 от 15.01.2008 года 

 

 

I. Общие положения 

 

Статья 1 

(Содержание закона) 

Этот закон регулирует управление, планирование и организацию 

аквакультуры рыбы и других водных животных в рыболовных водах, рыбных 

прудах, полупрудах, клетках, рисовых полях и других рыбных хозяйствах, их 

размещение на рынке, в учреждениях и ассоциациях в области рыболовства, 

учета, и охраны рыбы и других водных организмов в водах Республики 

Македонии, а также другие вопросы, имеющие важное значение для рыболовства, 

и аквакультуры. 

 

Статья 2 

(Термины) 

В контексте настоящего закона некоторые термины имеют следующие 

значения: 

1. Аборигенные (местные) виды рыб - это виды рыб, которые естественным 

образом встречаются в природе и преимущественно обитают в определенной 

рыболовной воде; 

2. Аквакультура - это выращивание, размножение и кормление рыб в рыбных 

прудах, полупрудах, клетках, рисовых полях и других хозяйствах; 

3. Экзотические (неместные) виды рыб - это те виды, которые не встречаются в 

природе естественным образом и не обитают в определенной рыболовной воде; 

4. Искусственные озера - это все водные бассейны, созданные человеком, 

накопительные озера и озера, созданные в результате эксплуатации 

минерального сырья; 

5. Искусственное нерестилище - это рыбный пруд, или часть рыбного пруда, 

где предусмотрены особые гидрографические условия, позволяющие разводить 

определенные виды рыб; 

6. Годовой отчет - это документ, который в обязательном порядке составляется 

концессионером (пользователь права на рыболовство) каждый год, в конце 

рыболовного сезона; 

7. Годовой план - это документ (акт), необходимый для осуществления 

рыболовной базы в течении календарного года; 

8. Верша - это искусственная перегородка определенного водотока и служит 

исключительно для охоты на угря; 

9. Ежедневный улов - разрешенный улов рыбака, в течение одного дня; 

10. Исчезающие виды, рыбы - это рыбы, популяции которых находятся на грани 

исчезновения из официальных списков; 

11. Разрешение на рекреационное рыбовство - это документ, на основании 

которого рыбаки имеют возможность осуществлять рекреационную рыбалку; 

12. Защита рыб - это совокупность мер, осуществляемых для сохранения и 

поддержания условий для долгосрочного и устойчивого использования рыбы; 

13. Браконьерство - это метод охоты, используемый в прудах или при 



выборочной и мелиоративной рыбалке в рыболовных водах; 

14. Икра-это половой продукт, который получают из самок рыб; 

15. Интродуцированные (принесенные) виды рыб - это те виды рыб, которые 

приносятся в определенные рыбные воды, где они естественным путем и в 

основном не проживали; 

16. Информационная система в рыболовстве - это компьютерная система для 

сбора, обработки и отображения данных, а также информации, связанной с 

выполнением всех видов деятельности, регулируемых настоящим Законом; 

17. Ихтиомасса - это общее количество рыбы в определенной рыболовной воде в 

данный момент времени; 

18. Ювенильные рыбы - это все формы развития рыб, когда они еще не достигли 

половой зрелости; 

19. Клетка - рыбный пруд или часть рыбного пруда (объект для выращивания 

рыбы и аквакультуры) в котором рыба содержится в замкнутом пространстве с 

сеткой, помещенной в рыболовную воду; 

20. Сохранение - это акт сохранения, защиты от повреждения или утраты 

биоразнообразия в природных ресурсах; 

21. Ларва - это стадия развития рыбы от выхода из икры до рассасывания 

желточного мешка; 

22. Удостоверение для коммерческого рыболовства - это документ, на основании 

которого рыбаки могут заниматься коммерческим рыболовством; 

23. Личинка - это первая стадия развития потомства, маленькая рыба после 

рассасывания желточного мешка; 

24. Запретное время охоты - период времени, в течение которого охота и сбыт 

некоторых видов рыб запрещены, за исключением рыбы, добытой в 

аквакультуре; 

25. Приманка - это все, что привлекает и ловит рыбу и находится в пределах 

разрешенных рыболовных снастей и снаряжения для спортивного рыболовства; 

26. Королева - это половозрелая рыба независимо от пола; 

27. Маточный материал – это определенные половозрелые королевы, от которых 

получается икра, и маточное молочко; 

28. Мелиоративное рыболовство - это рыболовство, которое осуществляется с 

целью резкого сокращения популяции определенного вида рыб; 

29. Маточное молочко - это половой продукт, который получают из самцов 

королев; 

30. Устойчивое рыболовство - это хозяйственное использование и разведение 

рыб посредством рыболовства с осуществлением соответствующих мероприятий, в 

частности, при воспроизводстве и осуществлении соответствующих мер по 

увеличению плотности и интенсификации производства. Понимаются плановые 

рыбные запасы в рыбацких водах; 

31. Оплодотворенная икра-это икра, которая получается путем смешивания 

половых продуктов самца (маточное молочко) и самки (икра); 

32. Потомки - молоди рыбы, то есть неполовозрелые рыбы; 

33. Полупруд - это замкнутое, закрытое водное пространство на 

сельскохозяйственных или других землях, микроаккумуляция или искусственное 

озеро, полученное путем добычи руды, земли или песка, используемое для 

разведения рыбы (аквакультура) и рыболовства, и не может быть опорожнено и 

заполнено водой по желанию; 

34. Рыбный материал – это оплодотворенная икра, личинки, потомство и 

королевы из зарегистрированного центра репродукции рыбы, а также потомство и 

половозрелая рыба из зарегистрированного пруда и клетки с рыбой;  



35. Искусственное обогащение рыбных запасов - это запланированное введение 

определенных видов рыб в рыболовные воды с целью сохранения оптимальной 

структуры и плотности рыбы, проводящееся на рыболовной основе и ежегодного 

плана; 

36. Пиродная площадь, где происходит оплодотворение - это часть рыболовной 

воды или другой акватории, имеющей определенные гидрографические 

характеристики, позволяющие воспроизводить определенные виды рыб;.  

37. Водохранилище королевы - это промысловая вода, из которой добываются 

королевы для порождение и и выращивание местных видов рыб; 

38. Рекреационное рыболовство - это ловля рыбы с разрешенными рыболовными 

снастями и инструменты для рыбалки (лодки, трости и крючка) с целью 

рекреации; 

39. Рекреационный рыбак - это человек, который ловит рыбу с разрешенными 

рыболовными снастями и инструментами, имеет удостоверение и разрешение на 

рекреационную рыбалку; 

40. Рекреационная зона - это часть или вся рыбацкая вода из озера или 

национального парка, где можно проводить рекреационную и спортивную 

рыбалку; 

41. Репродуктивный материал – это икра, маточное молочко, ювенильные рыбы, 

полученные в ходе нереста материалы, предназначенного для дальнейшего 

разведения или обогащения; 

42. Рыбак (коммерческий рыбак) - это человек, который ловит рыбу для 

экономической выгоды, прошел курс рыбной ловли и имеет лицензию и / или 

удостоверение для коммерческого рыболовства; 

43. Рыболовные инструменты - средства, разрешенные для коммерческого 

рыболовства. (сетка, рыболовная сеть, и др.) 

44. Рыболовные ассоциации - это все формы ассоциаций юридических и 

физических лиц, занимающихся коммерческим рыболовством, созданные с целью 

совместного представления перед компетентными органами, организации охоты и 

введения рыбы в оборот;  

45. Рыболовный регистр - это учет рыболовных участков, рыболовных зон, 

рыболовных пространств и рекреационных зон, рыболовных ревири и 

рекреационных зон в соответствии с положениями настоящего Закона; 

46. Рыбный пруд - это объект аквакультуры, построенный на 

сельскохозяйственных или других землях в соответствии с правилами 

строительства, правилами водоиспользования, охраны природы и ветеринарного 

здоровья, а также этого закона, который, в зависимости от выбора, может быть 

пустым или заполненным водой (тёплой или холодной); 

47. Рыболовство - это хозяйственное использование и разведение рыб 

посредством рыбной ловли с применением разрешенных рыболовных снастей и 

инструментов, без вмешательства в процесс роста и размножения рыб; 

48. Рыболовные приборы - это средства, с помощью которых осуществляется 

рекреационная и спортивная рыбалка (трость, крючок, катушка, нитки); 

49. Рыболовное пространство – это часть реки или вся река с притоками, в 

которой можно проводить рекреационную и спортивную рыбалку; 

50. Рыболовная зона является частью рыболовной воды, где может проводиться 

коммерческая рыбалка, и она не объявлена в качестве рыболовного 

пространства; 

51. Рыболовные снасти - это средства, позволяющие  использовать рыболовные  

инструменты и приборы  (лодка, лодочный мотор); 

52. Рыболовная база – это экспертное исследование, которое определяет способ 



хозяйственного использования рыбы в конкретной рыболовной воде; 

53. Рыболовные ассоциации - это все формы ассоциаций рекреационных и 

спортивных рыбаков, созданные для проведения рекреационного и спортивного 

рыболовства, соревнований, образования и создания спортивных рыбаков; 

54. Рыболовные средства – это рыболовные инструменты, 

рыболовные приборы,  рыболовные снасти для проведения рыболова; 

55. Рыболовный район – это рыболовная вода или ее часть с условиями для 

ведения коммерческого рыболовства, в сооответствии с настоящим Законом, или 

решением правительства Республики Македония.  

56. Рыбохранитель – это официальное лицо, обладающее профессиональной 

квалификацией (имеет сертификат о сдаче экзамена на охрану рыбы) и 

уполномоченное (имеет лицензию на охрану имущества и лиц) для защиты рыбы; 

57. Селективное рыболовство – это ловля строго определенной возрастной 

категории конкретного вида рыб в определенный период времени; 

58. Спортивное рыболовство - организованная охота на рыбу с использованием 

разрешенных рыболовных снастей и инструментов (удочка, нитка, катушка и 

крючок) в рамках соревнований, организуемых рыболовными ассоциациями; 

59. Спортивный рыбак - человек, который участвует и ловит рыбу на 

соревнованиях по спортивному рыболовству, организуемых ассоциациями 

спортивных рыбаков, и имеет удостоверение для спортивного рыболовства; 

60. Размещение рыб на рынке – это продажа или обмен рыб; 

61. Коммерческое рыболовство - это рыболовство с целью получения 

экономической выгоды; 

62. Полное перекрашенные охоты – это период времени, в течение которого 

запрещается ловля всех видов рыб из определенной рыболовной воды;  

63. Уловы - это образцы рыбы, пойманные во время рыбалки и  

64. Лодка - это судоходный объект, производимый из различных материалов, и 

длина которого не превышает 12 метров. 

 

 

 

Статья 3 

(Цели) 

Целями данного закона являются: 

— планирование и управление рыбным хозяйством в рыболовных водах, 

— обеспечение постоянного хозяйственноого использования рыбы для 

коммерческого и рекреационо-спортивного рыболовства, 

— развитие коммерческого рыболовства и аквакультуры, 

— сохранение и защита аборигенных (местных) и находящихся под 

угрозой исчезновения рыб, их видовое разнообразие, возрастная 

структура и популяция, и 

— планирование, поддержка и контроль производства рыбных запасов. 

 
 

 
Статья 4 

(Общее благо) 

Рыбы из рыбных вод являются благом, предметом общего интереса для 

всей страны и находятся под особой защитой. 

Статья 5 
(Общественный интерес) 



Вопросы, представляющие общественный интерес в области рыболовства: 

— защита рыб в рыболовных водах, 

— Искусственное обогащение рыбных запасов рыболовных вод и 

— строительство рыболовных пунктов. 

 

Статья 6 

(Рыболовная деятельность) 

Рыболовство в контексте настоящего закона, это деятельность, которая 

включает в себя: 

— управление рыбными ресурсами в рыбных водах таким образом, 

чтобы обеспечить постоянное воспроизводство и защиту и 

— аквакультуру. 

 

Статья 7 

(Рыбы) 

Рыбы и другие водные животные согласно терминологии данного закона – 

это рыба, крабы, моллюски, лягушки и другие животные животные, которые 

обитают и живут в рыбных водах и выращиваются в прудах, полупрудах, клетках, 

рисовых полях и других рыбных фермах (далее по тексту: рыбы). 

 

Статья 8 

(Использование воды) 

Для рыболовства, могут использоваться все воды в Республике Македонии в 

рамках и на условиях, определенных настоящим Законом и правилами, 

принятыми на основании этого Закона, если иное не установлено другими 

законами. 

 

Статья 9 

(Рыболовные воды) 

Рыболовство проводится в рыболовных водах в Республике Македонии. 

Рыболовные воды - это все воды в Республике Македонии, за исключением: 

— подземные воды, 

— воды в особо охраняемых природных территориях, определенных в 

соответствии с этим или другим законом, 

— воды в прудах, полупрудах, клетках, рисовых полях и других рыбных 

хозяйствах, и 

— воды, для которых существуют специальные запрещающие акты. 

 

 

Статья 10 

(Разделение) 

Рыболовные воды делятся на рыболовные районы,  рыболовные зоны, 

рыболовные пространства и рекреационные зоны. 

 

 

Статья 11 

(Рыболовные районы) 

Рыболовные районы – это: 

— Охридское озеро 

— Преспанское озеро и  

— Дойранское озеро 



Помимо районов, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, в рыболовные 

районы также включаются те рыболовные воды, которые будут объявлены 

правительством Республики Македония по предложению министра сельского, 

лесного и водного хозяйства. 

 

 

Статья 12 

(Рыболовные зоны, рыболовные пространства и рекреационные зоны) 

Рыболовные зоны, рыболовные пространства и рекреационные зоны 

определяются министром сельского, лесного и водного хозяйства по предложению 

уполномоченного органа, указанного в статье 74 настоящего Закона. 

 

 

II. УПРАВЛЕНИЕ РЫБНЫМ ПРОМЫСЛОМ 

 

Статья 13 
(Управление рыбным промыслом) 

Промысел рыбы в рыболовных водах относится к ведомству Республики 

Македонии. 

 Промысел рыбы из рыбных прудов, полупрудов, клеток, рисовых полей и 

других хозяйства ведут владельцы рыбных хозяйств. 

 

Статья 14 

(Программа) 

Для достижения целей, указанных в статье 3 настоящего Закона, 

правительство Республики Македония принимает Программу по развитию 

рыболовства и аквакультуры в Республике Македонии сроком на 12 лет (далее: 

программа). 

Программа, указанная в пункте 1 настоящей статьи, содержит: 

— оценку ситуации, 

— цели и рекомендации по защите и постоянному использованию рыбы, 

— задачи и меры для достижения целей управления рыбным хозяйством, 

— оценку ожидаемых результатов и необходимых государственных 

средств для достижения целей, 

— меры по защите местной и исчезающей рыбы в соответствии с 

правилами охраны природы, и 

— данные об исполнителях отдельных заданий. 

 

Статья 15 
(Годовая программа) 

На основании Программы, упомянутой в статье 14 настоящего Закона, по 

предложению министра сельского, лесного и водного хозяйства правительство 

Республики Македония принимает ежегодную программу, содержащую меры по 

развитию рыбного хозяйства и аквакультуры (далее - годовая программа). 

 

Статья 16 

(Рыбопромысловая база) 

На основании программы, упомянутой в статье 14 настоящего Закона для 

осуществления рыбного в промысла предназначенной для этого воде, должна  

составляться рыбопромысловая база. 



Рыбопромысловая база - это профессиональное исследование способов 

ведения рыбного промысла в отдельных рыболовных водах, подготавливаемое на 

шесть лет. 

Рыбопромысловая база, указанная в пункте 2 настоящей статьи, должна быть 

одобрена министром сельского, лесного и водного хозяйства. 

Рыбопромысловая база может быть пересмотрена, если в рыболовных водах 

происходят изменения, влияющие на рыбу. 

Рыбопромысловая база содержит, в частности, информацию о:  

—  рыболовной воде, 

— основные гидрографические, физико-химические и биологические 

характеристики рыболовных вод, 

— видах и количестве рыб – ихтиомассе 

— мерах по защите и сохранению рыбы, 

— количестве допустимых случаев браконьерства на вид рыбы, 

— времени, в течение которого разрешена охота на рыбу, и наименьший 

размер рыбы, на который нельзя охотиться, 

— минимальных и максимальных количествах рыболовных средств 

— программе искусственного обогащения рыбных запасов (время, 

количество и виды рыб), 

— мерах по охране природных мест, где происходит оплодотворение, 

— экономической основе для использования рыболовной воды с 

предложением суммы компенсации, 

— организации работы рыбохранной службы и  

—  рыболовных районах, рыболовных зонах, рыболовных пространствах 

и рекреационных зонах; моделях управления. 

Проект документа о рыбопромысловой базе составляется уполномоченным 

органом, указанным в статье 74 настоящего Закона. До принятия решения о 

рыбопромысловой базе, уполномоченное учреждение, указанное в статье 74 

настоящего Закона, информирует общественность о содержании проектов о 

рыбопромысловой базе и публикует их как минимум в одном публичном 

бюллетене.  

Содержание рыбопромысловой базы более детально устанавливается 

министром сельского, лесного и водного хозяйства. 

 

 

Статья 17 
(Годовой план) 

В соответствии с каждым рыбопромысловой базой, разрабатывается годовой 

план защиты и ведения рыбного промысла (далее - годовой план). 

Годовой план с положительным заключением, полученным от 

уполномоченного органа, указанного в статье 74 настоящего Закона, должен быть 

представлен пользователем права на рыболовство (далее - концессионер) в 

Министерство сельского, лесного и водного хозяйства не позднее 15 ноября 

текущего календарного года на следующий календарный год. 

Годовой план, в частности, содержит данные о: 

— росте и количестве рыбы в рыбной воде по видам, 

— допустимом годовом и суточном вылове по видам, 

— плане искусственного обогащения рыбных запасов по количеству и 

типу и требуемым средствам для его выполнения, 

— мерах и способах защиты рыболовной воды, организации 

рыбоохранной службы; 



— планируемых средствах и их целевом использовании. 

Годовой план утверждается министром сельского, лесного и водного 

хозяйства по предложению Совета, указанному в статье 19 настоящего Закона. 

Концессионер должен представить запрос о заключении в Министерство 

сельского, лесного и водного хозяйства и уполномоченный орган не позднее 15 

сентября текущего года на следующий календарный год. 

Уполномоченный орган, указанный в статье 74 настоящего Закона, обязан 

представить заключение концессионеру не позднее 30 дней со дня получения 

запроса. 

Если уполномоченное учреждение, указанное в статье 74 настоящего Закона, 

не представит свое мнение в установленный срок, годовой план, считается 

утвержденным. 

До подтверждения годового плана используется годовой план за 

предыдущий год. 

Содержание годового плана детально устанавливается министром сельского, 

лесного и водного хозяйства. 

 

 

Статья 18 
(Отчет) 

Концессионер подготавливает годовой отчет о выполнении годового плана 

(далее - годовой отчет) и представляет его в Министерство земельного, лесного и 

водного хозяйства и в уполномоченный орган, указанный в статье 74 настоящего 

Закона, не позднее 31 января следующего года за предыдущий год. 

Содержание годового отчета, упомянутого в пункте 1 настоящей статьи, 

более подробно устанавливается министром сельского, лесного и водного 

хозяйства. 

 

Статья 19 

(Совет) 

Для осуществления экспертной деятельности в области рыболовства, 

министр сельского, лесного и водного хозяйства учреждает Совет по рыболовству 

(далее - Совет). 

Совет состоит из семи участников: 

— Министерство сельского, лесного и водного хозяйства (одно), 

— государственные научные и образовательные учреждения (два), 

— организации и ассоциации коммерческого рыболовства и аквакультуры 

(две), 

— Национальная федерация Македонии по спортивному рыболовству 

(одна) 

и 

— Объединение подразделений местного самоуправления (одно). 

Срок полномочий членов Совета, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, 

составляет шесть лет. 

 

Статья 20 
(Обязанности Совета) 

Совет, упомянутый в статье 19 настоящего закона, выполняет следующие 

задачи: 

— предоставляет мнение и рекомендации, а также предлагает меры 

финансовой поддержки в области рыболовства и аквакультуры, 



— готовит разработки, другие проекты и документы и 

— осуществляет прочие виды деятельности в области рыболовства и 

аквакультуры. 

 

 

 

III. УПРАВЛЕНИЕ РЫБНЫМИ РЕСУРСАМИ 
 

Статья 21 

(Управление) 

Управление рыбными ресурсами - это защита и использование рыб из 

рыбных вод посредством рыболовства и планируемого использования в 

хозяйственной деятельности на устойчивой основе. 

 
Статья 22 

(Способ управления) 

Управление рыбными ресурсами и рыболовными водами осуществляется в 

соответствии с положениями настоящего Закона. 

 

Статья 23 
(Рыболовство) 

Рыболовство может быть: 

1. Коммерческим - в рыболовных районах и рыболовных зонах, 

2. Спортивно-рекреационным - в рыболовных пространствах и 

рекреационных зонах, 

3. Мелиоративным и выборочным - во всех рыболовных водах, 

4. В образовательных и исследовательских целей – во всех рыболовных 

водах, 

5. В районах, объявленных национальными парками. 

 

 

 

I. Коммерческое рыболовство в рыболовных районах и рыболовных 

зонах Статья 24 

(Коммерческое рыболовство) 

Коммерческое рыболовство проводится в рыболовных водах, указанных в 

статье 10 настоящего Закона, на условиях, определенных настоящим Законом. 

Коммерческое рыболовство также ведется на объекте «Дальян-Струга» для 

охоты на угря и рыбы от регулирующего объекта «Глобочица» ГЭС возле церкви 

Св. Петка до места под названием Дивьяк-Струга. 

 

Статья 25 

(Осуществление коммерческого рыболовства) 

Коммерческое рыболовство в рыболовных районах и рыболовных зонах 

может осуществляться юридическими лицами, зарегистрированными для 

осуществления рыболовной деятельности. 

Коммерческое рыболовство в рыболовных зонах помимо юридических лиц, 

указанных в пункте 1 настоящей статьи, может также осуществляться 

физическими лицами. 

Для осуществления коммерческого рыболовства уплачивается сбор, 

установленный в рыбопромысловой зоне, который поступает в бюджет 



Республики Македония. 

 

Статья 26 

(Концессия для коммерческого рыболовства в рыболовных районах) 

Рыбы из рыболовных районов для коммерческого рыболовства, передаются 

в концессию отечественным и иностранным юридическим лицам по публичному 

конкурсу в порядке и на условиях, определенных настоящим Законом. 

Решение об объявлении и условиях публичного конкурса на коммерческое 

рыболовство принимается Правительством Республики Македония по 

предложению министра сельского, лесного и водного хозяйства. 

Публичное объявление, указанное в пункте 2 настоящей статьи, должно, в 

частности, содержать следующее: 

— определение рыболовного района, за который предоставляется 

концессия, 

— условия, которым должен соответствовать концессионер, 

— критерии выбора концессионера, 

— длительность концессии, 

— способ предоставления концессии, 

— способ и динамика уплаты концессионных сборов, 

— сумма компенсации и 

— другие положения, необходимые для осуществления концессии. 

Процедура проведения открытого конкурса на рыболовную концессию 

проводит комиссия, созданная в соответствии с Законом о концессиях. 

Комиссия обязана подготовить тендерную документацию в срок, 

определенный решением, указанным в пункте 2 настоящей статьи. 

 

Статья 27 

(Условия) 

Заинтересованные юридические лица, участвующие в публичном конкурсе, 

указанном в пункте 1 статьи 26 настоящего Закона, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

— быть зарегистрированным для осуществления деятельности 

рыболовство 

— нанять, по крайней мере одного человека с высшим образованием в 

области естественных наук (рыболовство) или соглашение о 

сотрудничестве с научным или образовательным учреждением в 

области рыболовства; 

— иметь в своем распоряжении минимальное оборудование, 

необходимое для рыболовства, установленное на рыболовной базе, 

указанное в статье 16 настоящего Закона. 

 

Статья 28 

(Начало и продолжительность концессии) 

На основании публичного объявления, указанного в статье 26 настоящего 

Закона, правительство Республики Македония принимает решение о 

предоставлении концессии. 

На основании решения, указанного в пункте 1 настоящей статьи, министр 

сельского, лесного и водного хозяйства подписывает концессионное соглашение. 

Началом концессии считается срок, указанный в договоре, указанном в 

пункте 2 настоящей статьи. 

Рыба из рыболовных районов передается в концессию сроком на шесть лет. 



 

Статья 29 
(Содержание договора) 

Взаимоотношения по использованию рыбы в рыболовных районах 

регулируется шестилетним концессионным соглашением, которое, в частности, 

содержит сведения о: 

— рыболовном районе, на который выдается концессия, 

— правах, обязанностях и ответственности, 

— порядке и условиях концессии, 

— задачах общественного интереса, реализуемых концессионером, 

— размере концессионных сборов и способе оплаты, 

— ответственных лицах концессионера и изменениях данных, 

связанных с ними, 

— начале и сроке действия договора, 

— правах и обязанностях после прекращения концессионного 

соглашения, 

— надзоре. 

 

Статья 30 

(Прекращение договора концессии) 

Прекращение срока действия концессионного соглашения: 

—  по истечении срока, на который оно было заключено, 

—  с расторжением и 

—  с отзывом концессии. 

 

 

Статья 31 
(Лишение или ограничение договора концессии) 

Концессионер  лишается права по договору концессии, если: 

— не выполняет требований, предусмотренных для рыбопромыслового 

района, указанных в статье 16, и в годовом плане, статья 17 

настоящего Закона, 

— не платит концессионный сбор и 

— не выполняет концессионное соглашение 

— без уважительных причин, не предоставляет данные, 

предусмотренные положениями настоящего Закона. 

Концессия может быть ограничена из-за: 

— изменения назначения определенных частей рыболовного района, 

— временных ограничений, перебоев или корректировки водного 

законодательства, и 

— временных ограничений или иных причины, являющихся 

проявлениями общественного интереса. 

Правительство Республики Македонии принимает решение об отзыве или 

ограничении концессии по предложению министра сельского, лесного и водного 

хозяйства. 

Концессионер, который был лишен концессии, не имеет права на 

компенсацию. 

Если в общественных интересах назначение рыболовного района или части 

рыболовного района было изменено, то концессия может быть выкуплена путем 

уплаты комиссии, соразмерной стоимости концессии. 

 



Статья 32 

(Задачи концессионера) 

Задачи концессионера: 

— подготовка годового плана, 

— рыболовная деятельность, 

— деятельность по охране и улучшению условий существования рыб, 

— выполнение задач и мероприятий во время массового вымирания 

рыбы, 

— ведение установленной документации и предоставление данных, 

— отчетность, 

— профессиональная подготовка рыбаков, 

— выполнение надзорных задач от рыбохранной службы и  

— осуществление другой деятельности, связанной с концессией. 

Концессионер не может выдавать лицензии на рекреационную рыбалку. 

 

Статья 33 
(Учетная документация) 

Концессионер на рыбную ловлю в рыболовных районах обязан вести 

учетную документацию и предоставлять данные. 

Учетная документация, упомянутая в пункте 1 настоящей статьи, должна 

храниться в форме записи, содержащей, в частности: 

— заход в и выход рыбаков из рыболовной воды, 

— количество улова по видам, 

— количество и тип рыболовных снастей и инструментов и  

— записи и документы по продаже рыбы. 

Концессионер обязан представлять заполненные формы в Министерство 

сельского, лесного и водного хозяйства один раз в месяц. 

Форму и содержание бланка для учета устанавливаются министром 

сельского, лесного и водного хозяйства. 

 

 

Статья 34 
(Рекреационное и спортивное рыболовство в рыболовных районах) 

Концессионер на рыбную ловлю в рыболовных районах обязан разрешить 

проведение рекреационного и спортивного рыболовства на всей территории 

района, если нет специально отведенных рекреационных зон.  

 

 

Статья 35 
(Концессия для коммерческого рыболовства в рыболовных зонах) 

Рыба из рыболовных зон, указанных в статье 12 настоящего Закона, 

предоставляятся в концессию отечественным и иностранным юридическим лицам 

и местным физическим лицам посредством публичного конкурса в порядке и на 

условиях, установленных настоящим Законом. 

Рыба из рыболовных зон передается в концессию сроком на два года. 

Для предоставления рыболовной концессии в рыболовных зонах 

применяются  упомянутые в пункте 1 настоящей статьи положения статей 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32 и 33 настоящего Закона. 

 

 

Статья 36 



(Лицензия для коммерческого рыболовства) 

Коммерческое рыболовство в рыболовных районах и рыболовных зонах 

должно осуществляться на основании лицензии для коммерческого рыболовства. 

Министерство сельского, лесного и водного хозяйства выдает лицензии, 

указанные в пункте 1 настоящей статьи, рыбакам через юридических лиц,  

концессионеров  рыболовных районов и зон и физических лиц, концессионеров 

рыболовных зон. 

Рыбаки обязаны иметь при себе лицензию на право коммерческого 

рыболовства, как указано в пункте 1 настоящей статьи. 

Лицензия, указанная в пункте 1 настоящей статьи, выдается на основании 

свидетельства о сдаче экзамена на коммерческое рыболовство. 

Министерство сельского, лесного и водного хозяйства ведет учет выданных 

лицензии, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 

Экзамен на получение лицензии сдается в комиссию, учрежденную 

министром сельского, лесного и водного хозяйства в соответствии с программой. 

Министр сельского, лесного и водного хозяйства выдает свидетельство, 

указанное в пункте 4 настоящей статьи. 

Содержание программы экзаменов, форма и содержание бланка для 

лицензии для коммерческого рыболовства, а также форма, содержание 

свидетельства и его стоимость устанавливаются министром сельского, лесного и 

водного хозяйства. 

Расходы, указанные в пункте 8 настоящей статьи, которые должны 

составлять сумму фактически понесенных расходов на проведение экзамена и 

подготовку свидетельства, несет кандидат, сдающий экзамен. 

 

 
Статья 37 

(Разрешенное рыболовство) 

Рыбаки, имеющие действующую лицензию на коммерческое рыболовство в 

рыболовных зонах, могут ловить рыбу: 

— только в той рыболовной воде, которая указана в лицензии  на 

коммерческое рыболовство, и 

— только с теми рыболовными инструментами  и снастями, которые 

указаны в лицензии на право коммерческого рыболовства. 

 

 
Статья 38 

(Маркировка судоходных объектов и рыболовные инструменты) 

Концессионер в рыболовных районах и зонах занимается рыболовством на 

зарегистрированных, имеющих коммерческую маркировку судах, с применением 

зарегистрированных и опломбированных рыболовных инструментов. 

Порядок маркировки судов, пломбировки и записи рыболовных 

инструментов устанавливается министром сельского, лесного и водного 

хозяйства. 

Статья 39 
(Запрет на рыболовство) 

Если по конкретному рыболовному району или рыболовной зоне, по 

определенным причинам концессия не предоставлена или отменена, то 

заниматься промыслом в ней запрещено до тех пор, пока концессия не будет 

предоставлена этому рыболовному району или рыболовной зоне. 

В порядке отступления от пункта 1 настоящей статьи разрешается 



организация спортивного рыболовства при условии, что это предусмотрено 

планом соревнований, указанным в статье 54 настоящего Закона. 

 

 

II. Рекреационное и спортивное рыболовство Статья 40 
(Рекреационное и спортивное рыболовство) 

Рекреационное рыболовство может проводиться 

на рыболовных пространствах и в рекреационных зонах, указанных в статье 12 

настоящего Закона. 

Спортивное рыболовство может проводиться в соответствии с пунктом 1 

статьи 54 настоящего Закона. 

 
Статья 41 

(Рекреационное рыболовство) 

Рекреационное рыболовство на рыболовных пространствах и в рыболовных 

зонах организуются рыболовными ассоциациями. 

В порядке отступления от пункта 1 настоящей статьи, рекреационное 

рыболовство на рыболовных пространствах и рекреационных зонах 

может организоваться лицами, которые занимаются туристической 

деятельностью и зарегистрированы в соответствии с Законом о туристической 

деятельности. 

 

 

Статья 42 

(Концессия на рыболовство на рыболовных пространствах и в рекреационных 
зонах) 

Рыба рыболовных пространств и рекреационных зон предоставляется в 

концессию на основе публичного конкурса. 

Процедура публичного конкурса, указанная в пункте 1 настоящей статьи, 

проводится комиссией, указанной в пункте 4 статьи 26 настоящего Закона. 

 

Статья 43 

(Условия) 

Рыболовные ассоциации, упомянутые в пункте 1 статьи 41 настоящего 

Закона, участвующие в публичном конкурсе, должны отвечать следующим 

требованиям: 

— иметь не менее 100 сотрудников; 

— принимать меры по искусственному обогащению рыбных запасов и 

обеспечивать их защиту, 

— иметь хотя бы одного сотрудника, ответственного за охрану рыбы,  

— иметь соглашение об искусственном обогащении рыбных запасов с 

центром репродукции. 

Если в публичном конкурсе участвуют исполнители, указанные в пункте 2 

статьи 41 настоящего Закона, в дополнение к условиям, указанным в подпунктах 

2, 3 и 4 пункта 1 настоящей статьи, они также должны представить свое мнение 

об управлении рыболовным районом и рекреационной зоной местного 

самоуправления, на территории которого расположены. 

 

 

Статья 44 

(Договор) 



Взаимоотношения, связанные с хозяйственным использованием рыбы в 

рыболовных пространствах и рекреационных зонах регулируются договором, 

который, в частности, должен содержать сведения о: 

— рыболовном пространстве и зоне отдыха, на которые выдается 

концессия, 

— правах, обязанностях и ответственности, 

— порядке и условиях концессии, 

— задачах, выполняемые концессионером в интересах общества, 

— размере концессионных сборов и способе оплаты, 

— ответственных лица концессионера и изменениях, связанных с 

ответственными лицами, 

— начале и срок действия договора, 

— правах и обязанностях после прекращения концессионного 

соглашения, 

— надзоре. 

 

Статья 45 

(Начало и срок действия договора) 

Началом концессии считается срок, указанный в договоре, согласно  статье 

44 настоящего Закона.   

Рыба из рыболовных пространств и рекреативных зон предоставляется в 

концессию сроком на шест лет. 

 

Статья 46 

(Компенсация) 

Концессионеры платят компенсацию за рекреационное рыболовство в 

размере 10% от стоимости выданных лицензий. 

Компенсация, упомянутая в пункте 1 настоящей статьи, является доходом 

бюджета Республики Македония. 

 

Статья 47 
(Лишение или ограничение концессии) 

Концессионер  лишается права по договору концессии, если: 

— не выполняет требований, предусмотренных для рыбопромыслового 

района, указанных в статье 44 настоящего Закона, 

— не выплачивает в надлежащий срок компенсацию в соответствии со 

статьей 46 настоящего Закона и 

— ухудшает гидрологические, физико-химические и биологические 

свойства воды в результате незаконного использования. 

Концессия может быть ограничена из-за: 

— изменения назначения определенных частей рыболовного района, 

— временных ограничений, перебоев или корректировки водного 

законодательства, и 

— природоохранных действий или других причин общественного 

интереса. 

Концессионер, который был лишен концессии, не имеет права на 

компенсацию. 

Если в общественных интересах изменение назначение рыболовного 

района или часть рыболовного района, концессия может быть выкуплена путем 

уплаты комиссии, соразмерной стоимости концессии. 

 



 

Статья 48 
(Запрет) 

Рекреационное и спортивное рыболовство не может осуществляться с 

целью получения прибыли, сбыта рыбной продукции, как и вылов большего 

количества рыбы, указанной в рыбопромысловой базе и в годовом плане. 

 

Статья 49 

(Удостоверение для рекреационного рыболовства) 

Рекреационное рыболовство может осуществляться  лицом, имеющим 

удостоверение для рекреационного рыболовства. 

Упоминаемое в пункте 1 настоящей статьи удостоверение выдается на срок 

от три, пять и десять лет. 

В зависимости от срока действия удостоверения, федерация, упомянутая в 

статье 80 настоящего Закона, определяет плату за ее выдачу с предварительного 

согласия министра сельского, лесного и водного хозяйства. 

Получаемый доход предназначен исключительно для осуществления 

деятельности федерации, указанной в статье 82 настоящего Закона. 

Форма и содержание бланка удостоверения для рекреационного 

рыболовства устанавливаются министром сельского, лесного и водного 

хозяйства. 

 

Статья 50 
(Разрешение на рекреационное рыболовство) 

Рекреационное рыболовство в рыболовных пространствах и в 

рекреационных зонах осуществляется на основании разрешения на 

рекреационное рыболовство. 

Разрешение на рекреационное рыболовство может быть: 

— годичным для всех рыболовных пространств в Республике Македония 

- государственное разрешение, 

— годичным для конкретного рыболовного пространства и 

рекреационной зоны, 

— на пятнадцать дней, 

— на семь дней 

— на один день. 

Разрешения на рекреационное рыболовство выдаются министром 

сельского, лесного и водного хозяйства через Федерацию, указанную в статье 80 

настоящего Закона, и концессионерами рыбных хозяйств. 

Разрешение на рекреационное рыболовство может быть выдано лицу, 

имеющему удостоверение для рекреационного рыболовства. 

Концессионер обязан вести учет количества выданных разрешений и на 

выловленную рыбу и представлять его министру сельского, лесного и водного 

хозяйства через федерацию, указанную в статье 89 настоящего Закона. 

Форма и содержание бланка разрешения, указанного в пункте 1 настоящей 

статьи, и бланка ведения учета, указанного в пункте 5 настоящей статьи, 

устанавливаются министром сельского, лесного и водного хозяйства. 

 

Статья 51 
(Компенсация за выдачу разрешения на рекреационное рыболовство) 

Для выдачи разрешения на рекреационное рыболовство определяется 

компенсация. 



Размер компенсации для выдачи государственного разрешения 

определяется решением министра сельского, лесного и водного хозяйства на 

основании критериев, установленных на промысловых участках. 

Размер сбора для разрешения, указанного в подпунктах 2, 3, 4 и 5 пункта 

2 статьи 50 настоящего Закона, определяется концессионерами рыбных хозяйств 

в рыболовных пространствах и рекреативных зон по предварительному 

согласованию с министром сельского, лесного и водного хозяйства. 

 

Статья 52 
(Выдача разрешения на рекреационное рыболовство) 

Концессионеры рыболовных пространств и рекреационных зон получают 

разрешения, указанные в подпунктах 2, 3, 4 и 5 пункта 2 статьи 50 настоящего 

Закона, от Федерации, указанной в статье 80 настоящего Закона, 

предварительно заплатив 10% от стоимости разрешения в бюджете Республики 

Македония. 

При получении разрешений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 

концессионер обязан предоставить доказательство выплаты денежных средств в 

бюджет Республики Македонии. 

Концессионер обязан определить и визуально обозначить точки продаж - 

места, где будут продаваться лицензии на рекреационное рыболовство. 

Концессионер не может продавать разрешения на рекреационное 

рыболовство в местах, не обозначенных как точки продажи. 

 

Статья 53 
(Распределение средств) 

Средства, полученные от проданных государственных разрешений, 

распределяются следующим образом: 

— 70% на реализацию предусмотренных мер программы, указанной в 

статье 14, и годовой программы, указанной в статье 15 настоящего 

Закона, 

— 20% на счет рыболовной ассоциации, которая распространяет 

разрешение, указанное в подпункте 1 пункта 3 статьи 50 настоящего 

Закона, средства предназначены для искусственного обогащения 

рыбных запасов и 

— 10% на счет Федерации, указанных в статье 80 настоящего Закона, и 

средства должны быть направлены на выполнение задач, указанных 

в статье 82 настоящего Закона. 

 

Статья 54 

(Соревнования по спортивному рыболовству) 

Спортивное рыболовство осуществляется на всех рыболовных водах со 

согласия концессионеров. 

Соревнования по спортивному рыболовству могут проводиться только на 

соревновательных маршрутах, определенных и обозначенных концессионером в 

соответствии с рыбной базой. 

Соревнования по спортивному рыболовству организуются исключительно 

на основе правил, установленных Федерацией, упомянутой в статье 80 

настоящего Закона, и должны соответствовать правилам Всемирной рыболовной 

конфедерации или ее союзов. 

Федерация, упомянутая в статье 80 настоящего Закона, как организатор 

соревнований по спортивному рыболовству в Республике Македонии, обязана 



представить план проведения соревнований в Министерство сельского, лесного и 

водного хозяйства, Государственную инспекцию и Агентство молодежи и спорта 

не позднее, чем за 15 дней до начала соревнований.  

Отчет о соревнованиях по спортивному рыболовству является 

неотъемлемой частью годового отчета, представляемого Федерацией в 

соответствии со статьей 80 настоящего Закона. 

 

 

Статья 55 
(Лица, занимающиеся рекреативным рыболовством) 

Разрешение на рекреативное рыболовство выдается лицам старше 15 лет. 

Несовершеннолетние в возрасте до 15 лет могут заниматься рекреативным 

рыболовством только в присутствии лица, имеющего разрешение на 

рекреативное рыболовство. 

 

Статья 56 

(Доступ к месту рыбалки) 

Рекреационные и спортивные рыбаки имеют право доступа к месту 

рыбалки через определенные тропы, расположенные на суше рядом с водой для 

рыболовства. Это право не распространяется на частную землю, а также на 

землю, доступ к которой запрещен или ограничен специальными правилами. 

 

 

 

III. Мелиоративное и выборочное рыболовство Статья 57 

(Осуществление мелиоративного и выборочного рыболовства) 

Концессионер может осуществлять мелиоративное и выборочное 

рыболовство на основании разрешения на мелиоративное рыболовство, т.е. 

отборочное рыболовство, выданное министром сельского, лесного и водного 

хозяйства. 

Концессионер рыбного хозяйства подает запрос на проведение 

мелиоративного или выборочного рыболовства с объяснением, которое должно 

включать: 

— положительный отзыв для совершения рыболовства от 

уполномоченного органа, указанного в статье 74 настоящего Закона, 

— причину проведения мелиоративного или выборочного рыболова, 

— информацию о видах рыб, которые будут выловлены 

— информацию о количестве и возрастной группе рыб, которые 

являются объектом рыболова, 

— информацию о рыболовных средствах,  которыми будет 

осуществляться рыболовство 

— информацию  о продолжительности рыболовства 

Рыболов, упомянутый в пункте 1 настоящей статьи, может также 

осуществлять рыбную ловлю посредством рыболовных средств которые не 

допускаются, но необходимы для этого рыболова. 

Отчет о рыболовстве, проведенном в соответствии с пунктом 1 настоящей 

статьи, пользователь обязан представить в Министерство сельского, лесного и 

водного хозяйства и в уполномоченный орган, указанный в статье 74 настоящего 

Закона. 

Для выловленной рыбы, указанной в пункте 1 настоящей статьи, 

концессионер рыб платит 20% от стоимости пойманной рыбы. 



Компенсация, указанная в пункте 5 настоящей статьи, является доходом 

бюджета Республики Македония. 

 

 

IV. Рыболовство в научно-исследовательских целях 

 

Статья 58 

(Осуществление рыболовства в научно-исследовательских целях) 

Рыболовство в научно-исследовательских целях могут осуществлять 

национальные научно-исследовательскими учреждениями, на основании 

разрешения на осуществление рыболовства в научных целях, выданного 

министром  сельского, лесного и водного хозяйства. 

Для осуществления рыболовства, указанного в пункте 1 настоящей статьи, 

научные учреждения подают запрос в Министерство сельского, лесного и 

водного хозяйства, в котором, в частности, должна содержаться информация о: 

— Рыболовной воде, на которой проводится рыболовство 

— продолжительности рыболовства,  

— лицах, осуществляющих рыболовство, 

— виде, количестве и возрастной структуре рыб и 

— рыболовных средствах, которыми будет осуществляться рыболовство 

Рыболов, упомянутый в пункте 1 настоящей статьи, может также 

осуществлять рыбную ловлю, посредством рыболовных средств которые не 

допускаются, для других видов рыбной ловли, а необходимы для этого 

рыболова. 

Компенсация за рыболовство, указанное в пункте 1 настоящей статьи, не 

взимается. 

Каждый раз, занимаясь рыбной ловлей, упомянутой в пункте 1 настоящей 

статьи, исполнитель обязан письменно, в срок не менее чем за пять дней до 

начала рыбной ловли, уведомить об этом концессионера рыболовной воды, 

также как   Государственную сельскохозяйственную инспекцию. 

Научные учреждения, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, 

представляют в Министерство государственного лесного и водного хозяйства 

отчет о выполненных работах, а также о результатах экспертиз. 

 

 

V. Рыболовство в районах, объявленных национальными парками. 

 

Статья 59 

(Режим осуществления рекреационного и спортивного рыболова в 

национальных парках) 

Потребителями рыбы в зонах национальных парков являются юридические 

лица, управляющие национальными парками. 

Воды, относящиеся к районам, обозначенным как национальные парки, 

должны быть запрещены для рыболовства. 

Рекреационное и спортивное рыболовство в водах, указанных в пункте 1 

настоящей статьи, запрещается, за исключением определенных рекреационных 

зон, в соответствии с общим планом, управления национальными парками и на 

основании рыболовной базы, указанной в статье 16 настоящего Закона. 

Потребитель обязан вести учет количества выданных разрешений на 



любительское рыболовство и выловленную рыбу в соответствии со статьей 50 

настоящего Закона и передавать его в Министерство сельского, лесного и 

водного хозяйства. 

 

 

IV. АКВАКУЛЬТУРА 

 

Статья 60 

(Воды для аквакультуры) 

Для аквакультуры можно использовать все поверхностные воды, водных 

объектов и подземных вод, если иное не предусмотрено отдельным законом. 

 

 

Статья 61 

(Организация аквакультуры) 

Аквакультура может организовываться отечественными и иностранными 

юридическими лицами, зарегистрированными для рыболовства, и физическими 

лицами, которые имеют решение для получения разрешения на рыбоводство и 

зарегистрированы в Реестре рыбного хозяйства (далее - производители). 

В порядке отступления от пункта 1 настоящей статьи, аквакультурой могут 

заниматься научные, и образовательные учреждения в области рыболовства, а 

также концессионеры рыбных запасов, если аквакультура предусмотрена в 

рыболовной базе. 

 

Статья 62 

(Реестр) 

Реестр, упомянутый в статье 61 настоящего Закона, хранится в 

Министерстве сельского, лесного и водного хозяйства. 

Форма, содержание и порядок ведения реестра, указанного в пункте 1 

настоящей статьи, устанавливаются министром сельского, лесного и водного 

хозяйства. 

 

Статья 63 

(Разрешение на организацию аквакультуры) 

Разрешение на организацию аквакультуры выдается министром сельского, 

лесного и водного хозяйства по ранее поданному запросу. Заявка должна 

сопровождаться документами: 

— проектом строительства рыбоводческого хозяйства, состоящего из 

строительной части, технологии производства и финансовой части 

(для полупруда предоставляется эскиз полупруда с основными 

топографическими, географическими и гидрографическими 

характеристиками) 

— разрешением на водопользование, 

— разрешением на строительство (не предоставляется для полупрудов 

и рисовых полей), 

— решением об оценке воздействия на окружающую среду и 

— разрешением компетентного ветеринарного органа. 

Необходимые приложения, указанные в подпунктах 2, 3 и 4 пункта 2 

настоящей статьи, предоставляются в соответствии с применимыми правилами, 



регулирующими соответствующую область. 

Решение, упомянутое в пункте 1 настоящей статьи, может быть обжаловано 

в Комиссии второй инстанции в области сельского , лесного и водного хозяйств и 

ветеринарии при правительстве Республики Македония в административном 

порядке. 

Форма и содержание разрешения, указанного в пункте 1 настоящей статьи, 

и заявление, указанное в пункте 2 настоящей статьи, устанавливаются 

министром сельского, лесного и водного хозяйства. 

 

 

Статья 64 

(Прекращение срока действия разрешения на организацию аквакультуры) 

Разрешение на организацию аквакультуры, указанное в статье 61 

настоящего Закона, утрачивает силу: 

— после прекращения существования юридического лица или смерти 

физического лица, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность, и 

— если срок действия концессионного соглашения об использовании 

воды для разведения рыбы истекает. 

 

 

Статья 65 

(Лишение лицензии на организацию аквакультуры) 

Разрешение на организацию аквакультуры аннулируется по решению 

министра, если: 

— установлено, что человек выращивает рыбу, не указанную в 

разрешении, 

— не предоставляет данные о ежегодном производстве рыбы и 

— приложения, указанные в пункте 3 статьи 61 настоящего Закона, 

отозваны. 

Решение, упомянутое в пункте 1 настоящей статьи, может быть обжаловано 

в Комиссии второй инстанции в области сельского , лесного и водного хозяйств и 

ветеринарии при правительстве Республики Македония в административном 

порядке. 

 

Статья 66 

(Обязанности производителей) 

Производители обязаны предоставить разрешение на рыбоводство на 

удобном, видном месте  на территории рыбного пруда. 

Производители обязаны вести учет производства рыбы, а также количества 

рыбы, проданной по видам. 

Форма, содержание и порядок ведения записей, указанных в пункте 2 

настоящей статьи, устанавливаются министром сельского, лесного и водного 

хозяйства. 

 

 

Статья 67 

(Разрешенные виды рыб для разведения) 

Производители могут разводить только те виды рыб, которые перечислены 

в разрешении на организацию аквакультуры, указанном в статье 61 настоящего 



Закона. 

  

Статья 68 

(Запрет на рыбалку в клетках) 

В рыболовных водах, где разводятся рыбы в клетках, запрещается 

рыболовство и другие виды деятельности, которые могут препятствовать или 

усложнять разведению рыбы в районе 10 метров от клетки. 

Производители обязаны визуально пометить пояс вокруг пруда на 

расстоянии не более 15 метров от клетки. 

Способ маркировки, указанный в пункте 2 настоящей статьи, 

устанавливается министром лесного, лесного и водного хозяйства. 

 

Статья 69 

(Рекреационное и спортивное рыболовство на прудах) 

На рыбных прудах и полупрудах может быть организована рекреационная 

и спортивная рыбалка с согласия владельца за отдельную плату. 

 

 

V. Торговля рыбой 

 

Статья 70 

(Размещение рыбы на рынке) 

Торговля рыбой разрешена в рыболовных точках, на местах разведения, 

рынках, и для служб кейтеринга . 

Поставщики рыб упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, обязаны иметь 

соответствующий документ, подтверждающий происхождение рыбы. 

Рыбу продают на рынке, если она соответствует требованиям в отношении 

качества, размера и веса, и является  здоровой. 

Подробные условия, указанные в пункте 3 настоящей статьи, в 

обязательном порядке объявляются для рыбы, предназначенной для сбыта. 

Подробные условия, указанные в пункте 3, и порядок декларирования, 

указанный в пункте 4 настоящей статьи, устанавливаются министром сельского, 

лесного и водного хозяйства. 

 

Статья 71 

(Первая продажа) 

Первая продажа рыбы - это продажа рыбы в рыболовных точках и местах 

разведения. 

 

Статья 72 

(Точки) 

В целях организации коммерческого рыболовства, рыбные концессионеры 

в рыболовных районах и рыболовных зонах, обязаны использовать рыболовные 

пункты. 

Пункт является местом для: 

—         выезда на и возврата с рыбалки, 

—         продажа выловленной рыбы и 

—         хранения рыболовных инструментов и снастей. 

Пункт, упомянутый в пункте 1 настоящей статьи, должен соответствовать 

техническим требованиям, установленным министром сельского, лесного и 



водного хозяйства. 

Пункт, указанный в пункте 1 настоящей статьи, строится в заранее 

определенном месте органами местного самоуправления на основе промысловых 

участков. 

 

Статья 73 

(Сопроводительные документы) 

Концессионер и производитель, при первой продаже обязаны выдать 

соответствующий документ первому покупателю на выходе из пункта, то есть 

места разведения рыбы, на пойманную и доставленную рыбу, в качестве 

доказательства происхождения рыбы, а также предоставить соответствующий 

документ, в соответствии с правилами в области ветеринарного здоровья. 

 

VI. УЧРЕЖДЕНИЯ И АССОЦИАЦИИ 

 

Статья 74 

(Уполномоченное учреждение) 

Работы в области развития и продвижения рыбного хозяйства выполняются 

уполномоченным учреждениям. 

Разрешение на осуществление деятельности в области рыболовства 

выдается решением министра сельского, лесного и водного хозяйства по ранее 

поданному запросу в Министерство сельского, лесного и водного хозяйства. 

Для получения разрешения учреждение, указанное в пункте 2 настоящей 

статьи, должно отвечать следующим условиям: 

— Нанять, как минимум, одного человека с VIII степенью образования в 

области рыболовства, 

— Нанять, как минимум, одного человека с VII степенью образования в 

области рыболовства, 

— иметь лабораторию ихтиологического и гидробиологического 

анализа и 

— иметь соответствующее оборудование для выполнения задач в 

области рыболовства. 

 

Статья 75 

(Отзыв полномочия) 

Если учреждение, указанное в статье 74 настоящего Закона, перестает 

выполнять любое из условий, предусмотренных в пункте 3 статьи 74 настоящего 

Закона, министр сельского, лесного и водного хозяйства принимает решение об 

отзыве полномочия. 

Решение, упомянутое в пункте 1 настоящей статьи, может быть обжаловано 

в Комиссии в административном порядке во второй инстанции в области 

сельского хозяйства, лесного хозяйства, водного хозяйства и ветеринарии при 

правительстве Республики Македония. 

 

 

Статья 76 

(Обязанности в сфере рыболовства) 

Обязанности в сфере рыболовства, выполняемые уполномоченным органом 

включают:  



— мониторинг рыболовства и обработки данных, 

— подготовку рыбопромысловой базы, 

— предоставление заключения о годовых планах, анализ годовых 

отчетов, 

— подготовку экспертных исследований и оценок состояния рыб, 

— предложение мер по защите и продвижению рыболовства, 

— проведение ихтиологических исследований, 

— проведение химических исследований воды в рыбных водах и 

рыболовстве, проведение исследований в области первичного 

органического производства (бактериопланктон, фитопланктон и 

высшая водная растительность) для целей рыболовства, 

— проведение исследований в области вторичного органического 

производства (зоопланктон и донная фауна) для целей рыболовства, 

— проведение исследований воздействия интродуцированных видов 

рыб на рыбные воды (интродукция и реинтродукция), 

— проведение исследований по разведению местных и неместных 

видов рыб и 

— выполнение других задач в области рыболовства и аквакультуры. 

 

 

 

Статья 77 

(Публичный конкурс) 

Для выполнения работ, указанных в статье 76 настоящего закона, министр 

сельского, лесного и водного хозяйства объявляет открытый конкурс.  

Уполномоченные учреждения могут подать заявку на конкурс, указанный в 

статье 74 настоящего Закона. 

На основании публичного объявления, указанного в пункте 1 настоящей 

статьи, министр сельского, лесного и водного хозяйства принимает решение о 

выборе уполномоченного органа.  

 

Статья 78 

(Договор с уполномоченным органом) 

После проведения отбора, указанного в пункте 3 статьи 77 настоящего 

закона, министр сельского, лесного и водного хозяйства должен заключить 

соглашение, которое, в частности, содержит информацию о: 

— начале, продолжительности и прекращении действия полномочия, 

— способе финансирования, 

— взаимных правах и обязанностях, 

— использовании данных и 

— надзоре. 

 

Статья 79 

(Расторжение договора) 

Договор, указанный в статье 78 настоящего Закона, прекращается: 

— после истечения срока, на который он был заключен, 

— в случае отзыва полномочия, и 

— в случае расторжения. 

 

 



Статья 80 

(Национальная федерация Македонии по спортивному рыболовству) 

Национальная федерация Македонии по спортивному рыболовству (далее - 

Федерация) является формой объединения всех ассоциаций рекреационного и 

спортивного рыболовства в Республике Македонии с целью реализации и 

согласования своих и общих интересов и проведения мероприятий, 

направленных на обогащение форм организации и деятельности в сфере 

рекреационного и спортивного рыболовства. 

Членами Федерации могут быть и другие организации, общества и клубы, 

имеющие отношение к рекреационному и спортивному рыболовству. 

 

 

Статья 81 

(Публичные обязанности) 

Федерация, упомянутая в статье 80 настоящего Закона, выполняет 

задания, возложенные на нее публичным обязанностям. 

Федерация, упомянутая в пункте 1 настоящей статьи, должна: 

— действовать на территории всей страны, 

— иметь квалифицированный персонал для выполнения 

государственных полномочий и 

— создать инфраструктуру для осуществления публичных 

обязанностей. 

 

Статья 82 

(Обязаности федерации) 

Федерация выполняет следующие задачи: 

— защита вод и рыбы в них, 

— защита и улучшение окружающей среды, 

— выдает удостоверении для рекреационного рыболовства, 

— распространяет разрешения на рекреационное рыболовство среди 

рыболовных концессионеров и рекреационных зон, 

— ведет учет выданных удостоверений и разрешения на рекреационное 

рыболовство, 

— ведет учет и статистику в сфере рекреационного рыболовства, 

— укрепление ассоциаций спортивных рыбаков и их взаимного 

сотрудничества, 

— руководство и координация работы ассоциаций рекреационного и 

спортивного рыболовства, 

— сотрудничество с другими организациями, органами и ассоциациями, 

— развитие и продвижение рекреационного и спортивного 

рыболовства, 

— продвижение профессиональных видов спорта для представления на 

спортивных соревнований внутри страны и за рубежом, 

— увеличение популярности рекреационного рыболовства, 

— публикация брошюр и других профессионально-информационных 

материалов, 

— создание и внедрение системы соревнований по спортивному 

рыболовству 

— подготовка программ и проведение семинаров и по 

профессиональной подготовке рыбаков и  



— другие виды деятельности в сфере рекреационного и спортивного 

рыболовства, 

Федерация должна представлять отчет в Министерство сельского, лесного 

и водного хозяйства не реже одного раза в год, не позднее 31 марта текущего 

года за последний год или по запросу министра сельского, лесного и водного 

хозяйства. 

 

 

Статья 83 

(Финансирование Федерации) 

Для осуществления мероприятий, указанных в статье 82 настоящего 

Закона, финансирование Федерации осуществляется из следующих источников: 

— взносы для выдачи удостоверений  для рекреационного рыболовства, 

— продажа разрешений на рекреационное рыболовство, 

— проведение семинаров, курсов, тренингов и 

— пожертвования, членские взносы и другие источники средств. 

 

 

Статья 84 

(Ассоциации производителей) 

В целях согласования производства и предложения и обеспечения 

оптимальных условий для продажи рыбы концессионеры и производители рыбы 

могут объединиться и зарегистрироваться в качестве организаций-

производителей в реестре, который ведется Министерством сельского, лесного и 

водного хозяйства. 

В целях гармонизации производства, переработки и продажи рыбы, а 

также для доступности информации о производстве и рынке, предприятия в 

области производства, переработки и торговли могут 

объединяться и регистрироваться как организации по производству, переработке 

и продаже рыбы. в реестре, указанном в пункте 1 настоящей статьи. 

Для регистрации в реестре, упомянутом в пункте 1 настоящей статьи, 

организации, упомянутые в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, должны соблюдать 

все следующие условия: 

— быть зарегистрированным в соответствии с действующим 

законодательством, 

— соблюдать правила, касающиеся рыболовства, производства и 

продажи, по смыслу настоящего закона, и 

— определить минимальное количество участников и минимальный 

объем производства. 

Форма, содержание и порядок ведения реестра, указанного в пункте 1 

настоящей статьи, а также порядок внесения или исключения из реестра 

устанавливаются министром лесного, лесного и водного хозяйства. 

Ассоциации, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, должны, в 

частности, осуществлять гармонизацию производства и поставок посредством: 

— концентрации предложений и стабилизации цен, 

— поощрения, создания и внедрения методов, способствующих 

устойчивому рыболовству; 

— другие виды деятельности. 

 

 



VII. ЗАЩИТА РЫБЫ 

 

Статья 85 
(Запрет на рыболовство) 

Рыболовство в неконцессионных водах запрещается. 

До предоставления концессии на рыболовство в рыболовных водах, защита 

рыбы в рыболовных водах осуществляется Министерством сельского, лесного и 

водного хозяйства или любым другим органом, назначенным этим органом. 

В рыболовных водах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, разрешается 

организовывать спортивное рыболовство, если это предусмотрено планом 

соревнований, указанным в статье 54 настоящего Закона. 

 

 

Статья 86 

(Защита рыбы) 

Защита рыбы включает в себя прямую (физическую) охрану рыб, охрану 

окружающей среды, водных ресурсов и окружающей среды, а также 

профилактические меры по их охране. 

Физическая защита и защита окружающей среды, указанные в пункте 1 

настоящей статьи, обеспечивается рыбными концессионерами через 

рыбоохранителей. 

Концессионеры обязаны выдать удостоверение рыбоохранителям. 

Рыбоохранители, упомянутые в пункте 2 настоящей статьи, могут быть 

только лица, которые сдали экзамен на рыбоохранителя и имеют лицензию на 

охрану имущества и лиц. 

Удостоверение, указанное в пункте 3 настоящей статьи, выдается на 

основании свидетельства о сдаче экзамена на рыбоохранителя. 

Министерство сельского, лесного и водного хозяйства ведет учет выданных 

удостоверений, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 

Экзамен на получение удостоверения проводится перед комиссией, 

сформированной министром сельского, лесного и водного хозяйства в 

соответствии с соответствующей программой. Комиссия выдает удостоверение, 

указанное в пункте 5 настоящей статьи. 

Содержание программы экзаменов, форма и содержание удостоверения 

рыбохранителей и свидетельства, а также расходы на 

получение свидетельства устанавливаются министром сельского, лесного и 

водного хозяйства. 

Расходы, указанные в пункте 8 настоящей статьи, оплачиваются за счет 

фактически понесенных расходов на содержание курса и подготовку 

свидетельства и покрываются кандидатом, сдавшим экзамен. 

 

Статья 87 
(Способ выполнения рыбоохраны) 

При осуществлении рыбоохранной службы, рыбоохранители имеют право, 

потребовать у людей, осуществляющих ловлю рыбу с берега и судового объекта, 

а также от людей, находящихся в непосредственной близости 

от рыболовной воды: 

—          легитимацию и разрешение на рыбалку, 

—         осмотреть рыболовные средства и выловленную рыбу, 

—         документ, удостоверяющий личность, 

—         провести обзор средств, использованных рыбаком доставки 



к рыболовной воде, и 

—         временно изъять рыболовные средства и пойманную рыбу в случае 

обнаружения нарушений. 

Порядок оказания рыбоохранных услуг, форма и содержание бланка 

удостоверения личности рыбоохранителя, а также способ его выдачи и изъятия 

устанавливаются министром сельского, лесного и водного хозяйства. 

 

  

Статья 88 
(Ввод новых видов рыб) 

Введение новых видов рыб в воду или оплодотворенную икру от новых 

видов рыб, которых не было в этих водах, а также введение рыбы из одной воды 

в другую, может быть одобрено Министерством сельского, лесного и водного 

хозяйства после предварительного одобрения уполномоченным органом, 

указанным в статье 74 настоящего Закона, Министерства окружающей среды и 

территориального планирования. 

Новые виды рыб, разрешенные к вводу в рыболовных водах, должны иметь 

соответствующую сопроводительную документацию в соответствии с правилами 

в области ветеринарного здравоохранения. 

В бассейнах рыболовных районах Охридского озеро и Преспанского озеро, 

а также в водах, которые находятся на территории, принадлежащей 

национальным паркам, не разрешается вводить неместные виды рыб или 

осуществлять оплодотворение икрой неместных видов рыб . 

 

 
Статья 89 

(Запрет торговли новыми видами рыб) 

В целях защиты рыбных вод от неконтролируемой интродукции новых 

видов рыб и оплодотворенных яйцеклеток от новых видов рыб, запрещается 

продавать такую рыбу в живом состоянии. 

 

 
Статья 90 

(Превентивные меры по защите) 

Пользователи впускных, турбинных и других каналов обязаны создавать и 

обслуживать устройства и установки для предотвращения попадания рыбы в эти 

каналы. 

На всех гидротехнических сооружениях, которые препятствуют 

нормальному перемещению рыбы, особенно во время миграции, установлены 

рыболовные тропы, путепроводы или водоподъемники для обеспечения 

беспрепятственного воспроизводства. 

 
 

Статья 91 

(Природные места оплодотворения) 

Министр по предварительному одобрению уполномоченного органа, 

указанного в статье 74 настоящего Закона, может постоянно или временно 

объявлять определенные районы мест обитания рыболовных вод природными 

местами оплодотворения.  

Рыболовство на природных местах оплодотворения, указанных в пункте 1 

настоящей статьи, запрещается. 



 

Статья 92 
(Разрешенные рыболовные средства) 

Коммерческое, рекреационное, мелиоративное и отборочное рыболовство 

должно проводиться только с разрешенными рыболовными средствами. 

Промысел в научно-исследовательских целях и селективный промысел 

также ведется с использованием орудий лова, которые не разрешены для других 

видов промысла и необходимы для ведения этого вида промысла. 

Министр сельского, лесного и водного хозяйства более подробно опишет 

разрешенные рыболовные активы. 

 

 

Статья 93 
(Запреты) 

В рыболовных водах запрещено: 

— ведение деятельности с рыбой, для которой не было разработано 
рыбопромысловой базы, 

— хозяйственная деятельность, если в годовом плане не дается 
одобрение, 

— хозяйственная деятельность, не соответствующая рыбопромысловой 
базе и годовому плану, 

— ловля рыбы во время нереста или во время временного или постоянного 

установленного в рыбопромысловлй базе запрета на охоту, 
— рыболовство в рыболовных водах, в которых рыболовство временно или 

постоянно запрещено, 
— вылов рыбы меньше определенного размера и выше разрешенного 

количества, установленного в рыбопромысловой базе, 

— лов рыбы с использованием различных типов рыболовных сетей без 
разрешения на коммерческое рыболовство или с другими рыболовными 

средствами, запрещенными для рыболовства, а также с применением 
огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или химикатов и других 
средств, которые наносят вред, убивают, отравляют или оглушают рыбу 

— электролов рыбы, 

— ловить рыбу, насильственно прикрепляя рыбу к рыболовным приборам, 

— ловить рыбу «с ости», подводными винтовкам, непосредственно руками, 

трокотами, а также с тростниковыми сетями, для рекреативной рыбалки, 

— загрязнение рыболовной воды вредными и опасными веществами, которые 

могут изменить или ухудшить существующее качество рыболовной воды 

или ее части и тем самым подвергнуть опасности рыбу и другие животные 

или растительные организмы, 

— перекрытие с постоянными или временными перегородками, которые 

препятствуют прохождению рыбы, то есть истощению рыболовной  воды, 

— искусственное обогащение рыбных запасов новых видов без 

предварительного согласия министра сельского, лесного и водного 

хозяйства, 

— рыболовство в изменившемся режиме и качестве воды, 

— охота на редких и исчезающих  видов рыб в отдельных частях или во всех 

рыболовных водах, 

— вылов рыбы выше определенного количества в рыболовной базе и годовом 

плане, 

— перемещение или удержание в непосредственной близости от рыболовных 

вод с применением сети, взрывчатки или других запрещенных рыболовных 



средств, перемещение или пребывание в непосредственной близости от 

рыболовных вод с рыболовным прибором без разрешения на 

рекреационное рыболовство. 

 

 
Статья 94 

(Сетка для комерческого рыболовства) 

Рыболовные сети могут принадлежать только концессионерам в 

рыболовных районах, концессионерам в рыболовных зонах и рыбоводам. 

Только концессионеры могут приобретать сети. 

В порядке отступления от пункта 2 настоящей статьи покупка и продажа 

сетей могут осуществляться юридическими лицами для нужд концессионеров, 

указанных в пункте 1 настоящей статьи, и для нужд, научных и образовательных 

учреждений по рыболовству, указанных в статье 59 настоящего Закона. 

Закупка импортных сетей осуществляется с одобрения для импорта сетей, 

выданного министром сельского, лесного и водного хозяйства по ранее 

поданному запросу в соответствии с пунктом 2 статьи 34 Закона о торговле. 

 

 

 Статья 95 
(Ограниченное использование рыболовных средств) 

В целях защиты рыб, министр сельского, лесного и водного хозяйства 

может запретить или ограничить использование определенных рыболовных 

средств для определенных видов рыболовства в определенных рыболовных 

водах на основании ранее полученного одобрения уполномоченного органа, 

указанного в статье 74 настоящего Закона. 

 

 

 

VIII. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ПРАВО НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

 

 

Статья 96 

(Компенсация за ущерб в процессе рыболовства) 

Концессионеры рыб обязаны выплачивать компенсацию владельцам и /или 

пользователям земли, если ущерб нанесен во время рыболовства. 

 

 

Статья 97 

(Вымирание рыбы) 

Вымирание рыб из рыболовных вод может быть следствием природных, 

экологических или других несчастных случаев или преступлений. 

Концессионер уведомляет Министерство сельского, лесного и водного 

хозяйства, Министерство окружающей среды и территориального планирования, 

и уполномоченное учреждение, указанное в статье 74 настоящего Закона, после 

того как было замечено вымирание рыб. 

Уполномоченное учреждение должно выйти на участок и взять пробы воды, 

осадка и мертвой рыбы по стандартной методике для таких случаев. 

В случае вымирания рыб, уполномоченное учреждение, указанное в статье 

74 настоящего Закона, совместно с концессионером составляет эскиз площадки и 

отчет о вымирании рыбы. В записи указываются место, время, виды и количество 



мертвой рыбы с измеренением массы и количества мертвой рыбы для каждого 

вида отдельно. 

Уполномоченное учреждение должно отправить эскиз и протокол в 

Министерство сельского, лесного и водного хозяйства и Министерство 

окружающей среды и территориального планирования в течение трех дней после 

вымирания рыб. 

 

Статья 98 
(Компенсация) 

Юридическое или физическое лицо, которое нанесет вред рыбам, обязано 

выплатить концессионеру компенсацию. 

Концессионер обязан использовать средства от возмещения ущерба для 

искусственного обогащения рыбных запасов. 

 

 
Статья 99  

(Ущерб) 

Положения Закона об обязательствах применяются в отношении вопросов 

компенсации, если иное не предусмотрено настоящим Законом. 

 
 

Статья 100 
(Право на возмещение ущерба) 

Для возмещения ущерба, вызванного отравлением, загрязнением или 

чрезмерным размыванием рыболовны вод, а также незаконным доступом к рыбе, 

концессионер имеет право на компенсацию. 

Концессионер также имеет право на возмещение убытков за незаконно 

пойманную рыбу, рассчитанных по прайс-листу ущерба (в дальнейшем 

именуемого: прайс-лист возмещения) 

Прайс-лист возмещения составляется уполномоченным органом, указанным 

в статье 74 настоящего Закона, в сотрудничестве с Федерацией, указанной в 

статье 80 настоящего Закона, Министерством окружающей среды и 

территориального планирования и органом местного самоуправления, и 

устанавливается министром земельного, лесного и водного хозяйства. 

 

 
Статья 101 

(Определение ущерба) 

Размер ущерба, указанного в пунктах 1 и 2 статьи 100 настоящего Закона, 

определяется по принципу возмещения затрат и сокращения доходов, который 

должен включать, как минимум: 
— стоимость мертвой рыбы по прайс-листу возмещения, 
— расходы концессионера на пробы, предоставление образцов и отчетность, 
— расходы уполномоченного учреждения и экспертов на проведение 
испытаний, анализ и расчет ущерба, 
— затраты на установление начального состояния 
— стоимость искусственного обогащения  рыбных запасов и 
— расходы на изменение годового плана и рыбопромысловой базы. 
 
 

 

 



IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ РЫБОЛОВСТВА 

 
 

Статья 102 
(Финансирование рыболовства) 

Для осуществления мер, указанных в программе, упомянутой в статье 14, и 

годовой программы, упомянутой в статье 15 настоящего Закона, средства 

предоставляются: 

— бюджетом Республики Македония, 

— фондами Европейского Союза, 

— из пожертвований и 

— пользователями гидроэлектростанций. 

Размер средств, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, 

определяется Правительством Республики Македония на каждый финансовый 

год. 

 
 

X. РЫБОЛОВСТВО В МЕЖДУНАРОДНЫХ И ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ВОДАХ 

 
 

Статья 103 

Использование рыбы и ее защита в межгосударственных водах и особо 

охраняемых водах осуществляются в соответствии с обязательствами Республики 

Македонии, вытекающими из межгосударственных соглашений с соседними 

странами. 

 
 

VI. ИСКУССТВЕННОЕ ОБОГАЩЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО РЫБНОГО 
МАТЕРИАЛА  

 

 
Статья 104 

(Материал для искусственного обогащения рыбных запасов) 

Искусственное обогащение рыбных запасов осуществляется с применением 

материала для обогащения  

Искусственное обогащение рыболовных районов и зон осуществляется 

Министерством сельского, лесного и водного хозяйства через уполномоченное 

учереждение в присутствии компетентного инспекционного органа и 

представителя Министерства сельского, лесного и водного хозяйства, а 

искусственное обогащение рыболовных пространств и рекреативных зон, 

осуществляется концессионером в присутствии компетентного инспекционного 

органа, представителя Министерства сельского, лесного и водного хозяйства и 

уполномоченного органа, указанного в статье 74 настоящего Закона с 

подготовкой отчета. 

 

Статья 105 
(Центр репродукции) 

Центр репродукции рыбного фонда - это искусственное нерестилище, 

зарегистрированное в реестре репродукции и производства репродуктивного 

материала и материала для обогащения, ведущий искусственное нерестилище 

определенных местных видов рыб. 



Реестр, указанный в пункте 1 настоящей статьи, ведет Министерство 

сельского, лесного и водного хозяйства. 

Заявление о регистрации в реестре, указанном в пункте 1 настоящей 

статьи, подается юридическим лицом, зарегистрированным для осуществления 

деятельности, указанной в пункте 1 настоящей статьи, и которое удовлетворяет 

следующим условиям: 

— трудоустроить не менее одного человека с высшим образованием в области 

естественных наук (рыболовство) или заключить договор о сотрудничестве с 

научным или образовательным учреждением в области рыболовства и 

— иметь нерестилище с хранилищами для матерей, инкубаторами для хранения 

икры, помещения для хранения личинок и молоди, а также соответствующее 

оборудование для выполнения нереста.  

Министр сельского, лесного и водного хозяйства по представленной 

просьбе и выполненной процедуре, принимает решение о регистрации центра 

для обновления. 

Если юридическое лицо, указанное в пункте 3 настоящей статьи, перестает 

выполнять какое-либо из условий, указанных в пункте 3 настоящей статьи, 

министр сельского, лесного и водного хозяйства принимает решение об 

исключении из реестра, указанного в пункте 1 настоящей статьи. 

Решение, упомянутое в пункте 5 настоящей статьи, может быть обжаловано 

в Комиссии  второй инстанции в области сельского хозяйства, лесного хозяйства, 

водного хозяйства и ветеринарии при правительстве Республики Македония в 

административном порядке. 

Форма, содержание и порядок ведения реестра, указанного в пункте 1 

настоящей статьи, устанавливаются министром сельского, лесного и водного 

хозяйства. 

 
 

Статья 106 

(Разрешение на производство материала для обновления рыбного 
фонда из рыбного пруда)  

Разрешение на производство материала для обновления рыбного фонда из 

рыбного пруда, предназначенного для продажи, выдается местному или 

иностранному юридическому лицу, зарегистрированному в соответствии с 

пунктом 1 статьи 61 настоящего Закона, по предварительно поданному запросу в 

Министерство сельского, лесного и водного хозяйства. 

Для получения разрешения, указанного в пункте 1 настоящей статьи, 

юридические лица должны соответствовать следующим требованиям: 

— трудоустроить не менее одного человека с высшим образованием в области 

естественных наук (рыболовство) или заключить договор о сотрудничестве с 

научным или образовательным учреждением в области рыболовства и 

— иметь условия для хранения потомства и половозрелой рыбы. 

Заявка на получение разрешения на производство материала для 

обновления рыбного фонда, помимо базовых данных о рыбоводческом 

хозяйстве, также должна содержать доказательство о соответствия условиям, 

указанным в пункте 2 настоящей статьи. 

Министерство ведет учет разрешений, выданных в соответствии с пунктом 

1 настоящей статьи. 

Если юридическое лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, перестает 

выполнять любое из условий, указанных в пункте 2 настоящей статьи, министр 

сельского, лесного и водного хозяйства принимает решение об отзыве 



разрешения, указанного в пункте 1 настоящей статьи. 

Против решения, упомянутого в пункте 5 настоящей статьи, допускается 

обращение в комиссию для принятия решения в административном порядке во 

второй инстанции в области сельского хозяйства, лесного хозяйства, водного 

хозяйства и ветеринарии при правительстве Республики Македония. 

Форма и содержание бланка ведения записей, а также порядок ведения 

записей, указанных в пункте 4 настоящей статьи, устанавливаются министром 

сельского, лесного и водного хозяйства. 

 
 

XI. НАДЗОР 
 

 
Статья 107 

(Надзор) 

Министерство сельского, лесного и водного хозяйства осуществляет надзор 

за выполнением положений настоящего Закона и нормативных актов, принятых 

на основании настоящего Закона. 

Инспекционный надзор за выполнением положений настоящего Закона и 

нормативных актов, принятых на основании этого Закона, осуществляется 

Государственной инспекцией сельского хозяйства через государственных 

инспекторов сельского хозяйства. 

Надзор за охраной здоровья рыб осуществляет Ветеринарная дирекция. 

 

 

Статья 108 
(Инспекционный надзор) 

Государственная сельскохозяйственная инспекция осуществляет в ходе 

надзора следующие виды деятельности: 

— Обзор процесса рыболовства (ловля рыбы) 
— обзор рыболовных средств, используемых для рыболовства, 
— обзор удостоверений для коммерческого и рекреационного рыболовства, 
разрешений на коммерческое и рекреационное рыболовство, документов этого 
закона и разрешений, 
—  обзор пунктов, рыбных ферм и центров для обновления, объектов рыбной 
ловли и помещений концессионеров, 
— проверка делопроизводства, 
— контроль за выполнением годовых программ, 
— обзор уловов рыбы в рыболовных пунктах, 
— надзор за происхождением рыбы в гостиничных объектах, магазинах, 
рыбных хозяйствах, рыбных и зеленых рынках, 
— надзор за процессом искусственного обогащения рыбных запасов, 
— временное лишение лицензии на коммерческое рыболовство, лицензии и 
разрешении для рыболовства, рыболовных средств, инструментов и 
принадлежностей, 
— запрет временного рыболовства, если концессионеры не соблюдают 
контракты и годовую программу, 
— временное изъятие улова до проверки состояния здоровья рыбы и 
— надзор за работой уполномоченных учреждений и организаций. 

 

 



Статья 109 

Непосредственные участники рыболовства должны, по требованию 

компетентных инспекционных органов и других уполномоченных лиц, 

представить свое удостоверение личности,  удостоверение и разрешение на 

рыболовство, выданные в соответствии с настоящим Законом, а также улов и 

рыболовные средства и снасти. 

 
 

XII. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 

 
Статья 110 

(Штраф) 

За правонарушение на юридическое лицо налагается штраф в размере от 

3.000 до 5.000 евро, в пересчете на денары, если оно: 

1) не выплачивает компенсацию за коммерческое и рекреационное 

рыболовство в течение установленного периода и не выплачивает компенсацию 

за выловленную рыбу в результате мелиоративного и селективного рыболовства 

(статьи 24, пункты 3, 46 и 58, пункт 5); 

2)  осуществляет коммерческое рыболовство  в рыболовных районах и 

рыболовных зонах, отличающихся от указанных в пункте 1 статьи 25 настоящего 

Закона; 

3) не реализует меры, предусмотренные в рыболовной базе и в годовом плане 

(подпункт 1 пункта 1 статьи 31 и подпункт 1 пункта 1 статьи 47); 

4) выдает разрешение на рекреационное рыболовство, противоречащее пункту 

2 статьи 32 настоящего Закона;  

5)  не заполняет и не ведет дневной учет (пункт 1 статьи 33 и пункт 4 статьи 

57); 

6) ведёт коммерческое рыболовство в нарушение пункта 1 статьи 37 

настоящего Закона; 

7) вылавливает рыбу в количестве, превышающем указанное в промысловых 

участках и в годовом плане (пункт 2 статьи 42); 

8) не зарегистрировало судовые объекты,  и они не имеют видимой маркировки, 

а рыболовные инструменты не опечатаны и не зарегистрированы (статья 38); 

9) незаконно ухудшает гидрологические, физические, химические и 

биологические свойства воды (пункт 1 статьи 47, подпункт 3); 

10)  не ведет и не предоставляет учет количества выданных разрешений и 

пойманной рыбы (пункт 5 статьи 50); 

11) продает разрешения на рыболовство в рекреационных целях по ценам, 

превышающим предполагаемые (статья 51); 

12) осуществляет коммерческое рыболовство в водах, принадлежащих к 

районам, объявленным национальными парками (пункт 2 статьи 57); 

13) осуществляет мелиоративное и отборочное рыболовство без разрешения 

(пункт 1 статьи 58); 

14) занимается аквакультурой, не зарегистрирован в реестре, и не имеет 

разрешения на разведение рыбы (статьи 61 и 63); 

15) разводит рыбу, которая не указана в разрешении (статья 67); 

16) не предоставляет данные о выловленной рыбе (пункт 1 статьи 65, подпункт 

2); 

17) не ведет учет производства и продажи рыбы по видам (пункт 2 статьи 66); 

18) осуществляет торговлю рыбой в нарушение статьи 70 настоящего Закона; 

19) не использует пункт для организации коммерческого рыболовства в 



рыболовных районах и рыболовных зонах (статья 72); 

20) не выдает сопровождающие документы (статья 73); 

21) осуществляет  рыболовство в нарушение статьи 85 настоящего Закона; 

22) не защищает рыбу (статья 86); 

23) не создал рыбоохранную службу (пункт 2 статьи 86); 

24) осуществляет ввод новых видов рыбы или оплодотворение икрой нового 

вида рыб, в нарушение статьи 88 закона;  

25) размещенная на рынке рыба находится в живом состоянии (статья 89); 

26) управляет рыбой, для которой нет рыбопромысловой базы, управляет без 

полученного утверждения годового плана, управляет в нарушение 

рыбопромысловых базам и годовому плану; ловит рыбу во время нереста рыбы 

или в запретное для охоты время; ловит рыбу в рыболовных водах, в которых 

временно или постоянно запрещено рыболовство;  

ловит рыбу меньше определенного размера и выше разрешенного количества; 

загрязняет рыбную воду вредными и опасными веществами, которые могут 

изменить или ухудшить существующее качество рыболовной воды или ее части и, 

таким образом, поставить под угрозу существование рыбы и других животных или 

растительных организмов; перекрывает воду постоянными или временными 

перегородками, которые препятствуют прохождению рыбы, то есть способствует 

истощению рыболовной воды; 

осуществляет искусственное обогащение рыбных запасов новых видов без 

предварительного согласия министра сельского, лесного и водного хозяйства; 

ловит рыбу в условиях меняющегося режима и качества воды;охоту на редких и 

исчезающих  видов рыбы в отдельных частях или во всех рыболовных водах; 

вылов рыбы выше определенного количества в рыбопромысловой базе и годовом 

плане, 

и перемещается или остается в непосредственной близости от рыболовных вод с 

сетью, взрывчаткой или запрещенными рыболовными снастями. (Статья 93) , а 

также  

27) продает сети в нарушение статьи 94 настоящего Закона. 

На ответственное лицо юридического лица за совершение проступка, 

указанного в пункте 1 настоящей статьи, налагается штраф в размере от 1.000 до 

2.000 евро в счетной стоимости в динарах. 

Запретная санкция за правонарушения на выполнение профессии, 

деятельности или обязанности на срок от одного до пяти лет должна быть, 

наложена на ответственное лицо юридического лица за правонарушение, 

упомянутое в пункте 1 настоящей статьи. 

 
 

Статья 111 

Юридическое лицо должно быть оштрафовано на сумму от 2500 до 5000 евро 

в пересчете на денары, если: 

1) не предоставляет годовой план управления рыбными ресурсами и годовой 

отчет о выполнении годового плана в установленные сроки (статьи 17 и 18); 

2) не предоставляет заполненные формы для ежедневных записей в 

установленный срок (пункт 2 статьи 33); 

3) не разрешает осуществления любительского и спортивного рыболовства 

(статья 34);  

4) не выдает удостоверения для коммерческого рыболовства (статья 36);  

5) не имеет  удостоверения при осуществлении коммерческого рыболовства 

(пункт 3 статьи 36); 



6) процесс рыболовства противоречит статьям 39 и 85 настоящего Закона; 

7) выдает разрешение лицу, не имеющему удостоверение на спортивное 

рыболовство (пункт 4 статьи 50); 

8) не определяет и не маркирует торговые точки - места, где будут продаваться 

лицензии (пункт 3 статьи 52); 

9) продает лицензии на рыболовство за пределами торговых точек (пункт 3 

статьи 52); 

10) продает лицензии без согласия министра сельского, лесного и водного 

хозяйства (статья 51); 

11) не представляет план проведения соревнований по спортивному рыболовству 

(пункт 4 статьи 54); 

12) не представляет отчет о выполненной работе (статьи 58 пункт 4 и 59 пункт 

6); 

13) не уведомляет концессионера в установленный срок (пункт 5 статьи 59); 

14) разрешение на аквакультуру не предоставляется на видном месте (пункт 1 

статьи 66); 

15) уполномоченный орган не выполняет задачи, определенные в соглашении о 

сотрудничестве (статья 78); 

16) Федерация не выполняет свои задачи и не представляет отчет о выполнении 

своих задач в установленные сроки (статья 82, пункты 1 и 3); 

Не было выдано удостоверение для рыбоохранителя(статья 86, пункт 3). 
На ответственное лицо юридического лица за проступок, указанный в пункте 1 
настоящей статьи, налагается штраф в размере от 500 до 1000 евро в счетной 
стоимости в динарах. 
 

 
Статья 112 

За правонарушение на физическое лицо налагается штраф в размере от 2 

500 до 5 000 евро в пересчете на денары, если оно: 

1. осуществляет коммерческое рыболовство в рыболовных зонах без лицензии 

для коммерческого рыболовства (пункт 1 статьи 36); 

2. ведет коммерческое рыболовство в нарушение статьи 37 настоящего Закона; 

3. не заполняет и не ведет ежедневные записи (пункт 1 статьи 33); 

4. вылавливает рыбу в количестве, превышающем указанное в промысловых 

участках и в годовом плане (пункт 1 статьи 31, подпункт 1); 

5. его судовые объекты не зарегистрированы и не имеют видимой маркировки, 

а рыболовные инструменты не опечатаны и не зарегистрированы (статья 38); 

6. занимается аквакультурой, но не зарегистрирован в реестре, и не имеет 

разрешения на разведение рыбы (статьи 61 и 63); 

7. не предоставляет данные о выловленной рыбе (пункт 1 статьи 65, подпункт 

2); 

8. не ведет учет производства и продажи рыбы по видам (пункт 2 статьи 66); 

9. разводит рыбу, которая не указана в разрешении (статья 67); 

10. ловит рыбу в нарушение пункта 1 статьи 68 настоящего Закона; 

11. не маркирует пояс вокруг пруда (пункт 2 статьи 68); 

12. осуществляет торговлю рыбой в нарушение статьи 70 настоящего Закона; 

13. не использует пункт для организации коммерческого рыболовства в 

рыболовных районах и рыболовных зонах (статья 72); 

14. не выдает сопроводительные документы (статья 73); 

15. осуществляет ввод новых видов рыб или  оплодотворение икры нового вида 

рыб, в нарушение статьи 88 закона;  



16.  размещенная им на рынке рыба находится в живом состоянии (статья 89); 

17. ловит рыбу во время нереста рыбы или в запретное время охоты; ловит рыбу 

в рыболовных водах, в которых временно или постоянно запрещено рыболовство; 

ловит рыбу меньше определенного размера и выше разрешенного количества; 

загрязняет рыбную воду вредными и опасными веществами, которые могут 

изменить или ухудшить существующее качество рыбной воды или ее части и, 

таким образом, поставить под угрозу существование рыбы и других животных или 

растительных организмов; перекрывает воду постоянными или временными 

перегородками, которые препятствуют прохождению рыбы, то есть способствует 

истощению рыболовной  воды; ловит рыбу в условиях меняющегося режима и 

качества воды; охотится на редких и исчезающих  видов рыб в отдельных частях 

или во всех рыболовных водах;  перемещается или остается в непосредственной 

близости от рыболовных вод с сетью, взрывчаткой или запрещенными 

рыболовными снастями (статья 93) и 

18. осуществляет продажу сетей, противоречащую статье 94 настоящего Закона. 

 

 
Статья 113  

За правонарушение на физическое лицо налагается штраф в размере от 

100 до 1000 евро в пересчете на денары, если оно: 
1. не имеет удостоверения  на коммерческое рыболовство (пункт 3 статьи 36); 
2. осуществляет любительскую рыбалку без лицензии (статья 40);  
3. осуществляет рекреационный лов рыбы за пределами специально 
отведенных рекреационных зон (раздел 41); 
4. не предоставляет разрешение на организацию аквакультуры на видном 
месте (пункт 1 статьи 66); 
5. ловит рыбу в нарушение пункта 1 статьи 68 настоящего Закона; 
6. перемещается или находится в непосредственной близости от рыболовных 
вод и не имеет лицензии на любительское рыболовство; 
7. отказывается идентифицировать личность и предъявлять разрешение 
властям (статьи 87 и 109). 

  
Статья 114  

(Изъятие уловов, рыболовных снастей и снаряжения)  

За правонарушения, указанные в статьях 110, 111, 112 и 113 настоящего 

Закона, помимо штрафа применяется специальная мера о правонарушениях - 

конфискация улова, рыболовных средств и оборудования, используемого для 

совершения правонарушения. 

 
Статья 115  

(Процедуры, урегулирование и посредничество) 

Процедуры по применению санкций за административные правонарушения 

в соответствии с настоящим Законом должны быть переданы в компетентный суд. 

Расчеты и посредничество в соответствии с положениями настоящего 

Закона не производятся. 

 
 

XIV. ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 116 

Правила, предусмотренные настоящим Законом, должны быть приняты в 

течение одного года со дня вступления в силу настоящего Закона. 



До принятия правил, предусмотренных в настоящей статье, применяются 

правила, действующие до даты вступления в силу настоящего Закона. 

 
Статья 117 

Заключенные соглашения об использовании рыбных запасов из 

рыболовных вод, основанные на Законе о рыболовстве («Официальный вестник 

Республики Македония» № 62/93), остаются в силе до истечения срока их 

действия. 

 

Статья 118 

Предприятия, занимающиеся аквакультурой, обязаны согласовать свою 

деятельность с положениями настоящего Закона в течение одного года со дня 

вступления в силу настоящего Закона. 

 
Статья 119 

Закон о рыболовстве («Официальный вестник Республики Македонии» № 

62/93) прекращает свое действие со дня вступления в силу настоящего Закона. 

 

Статья 120 

Настоящий Закон вступает в силу на восьмой день после его 

опубликования в «Официальной газете Республики Македонии». 

 
 

 


