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ЗАКОН ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИИ ЗАКОНА  
О РЫБОВОДСТВЕ И АКВАКУЛЬТУРЕ 

Сл.  Вестник Республики Македония, №47 от 08.04.2011 г. 

 
 
 

Статья 1 

Положение 53 статьи 2 Закона о рыбоводстве и аквакультуре («Служебный вестник 
Республики Македония», номер 7/2008 и 67/10), изменено следующим образом: 
«Рыболовное объединение - форма свободного объединения граждан ради 

осуществления и согласования своих интересов при проведении и организации 
рекреационной рыбной ловли». 
 

Статья 2 

Статья 41 изменена следующим образом: 

«Рекреационная рыбная ловля на рыболовных угодьях и

 в рекреационных зонах может быть организована 
рыболовными ассоциациями и юридическими лицами, указанными в статье 27 

настоящего Закона» 
 

Статья 3 

Раздел 2 статьи 43 исключается. 

 
Статья 4 

Раздел 3 статьи 88 изменяется следующим образом: 

«В воды и природный сток Охридского, Дойранского и Преспанского озер и 

водоемы, располагающиеся на территориях, принадлежащих национальным паркам, 
запрещено выпускать аллохтонные виды рыб и/или материал для зарыбления из  
аллохтонных видов рыб». 
 

Статья 5 

В статье 102-б, раздел 1 параграф 5, после слова «трудоустроенные» запятая 
заменяется точкой, а слова до конца предложения исключаются. 
После части 1 добавляется новый раздел 2 в следующем виде: 

«Получатели помощи по разделу 1 настоящей статьи - субъекты, 
зарегистрированные для работы с аквакультурой.» 

Раздел 2 становится разделом 3. 
 

Статья 6 
Раздел 2 статьи 102-г изменяется следующим образом: 

«Получатели помощи по разделу 1 настоящей статьи - лица, занимающиеся 
аквакультурой, зарегистрированные в реестре лиц, занимающихся разведением 

рыбы.  

 

Статья 7 
В статье 102-д, раздел 1 параграф 3, союз «или» заменяется союзом «и». 

 
Статья 8 

В статье 106, раздел 2 параграф 2, запятая в конце предложения заменяется 
точкой. 

Из раздела 5 исключаются слова: «или разрешение на аквакультуру потеряло свою 
силу или отобрано». 
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Статья 9 
После статьи 108 добавлены две новых статьи - 108-а и 108-б следующего 

содержания: 

 

«Статья 108-а 
 

(Разъяснительная процедура) 

Если во время инспекционного надзора компетентный инспектор Государственного 

инспектората земледелия выявляет, что имело место нарушение по статьям 11-б и 
113-б настоящего закона, совершенное впервые, он обязан составить протокол, с 

указанием установленного нарушения и срока его устранения в течение восьми 
дней и одновременно вручить приглашение на разъяснительную процедуру 
физическому или юридическому лицу, факт нарушения которым был выявлен во 

время инспекционной проверки. 
Форма и содержание приглашения на разъяснительную процедуру, как и способ 

проведения разъяснительной процедуры, определяется министром земледелия, 
лесного и водного хозяйства. 

Разъяснительная процедура организуется и проводится Государственной 
инспекцией земледелия, в срок не более, чем восемь дней со дня проведения 
инспекционного надзора. 

Разъяснительная процедура может быть проведена по ряду идентичных или 
сходных нарушений для одного или большего количества юридических лиц.  

В случае, если  физическое или юридической лицо, в отношении которого должна 
быть проведена разъяснительная процедура, не отвечает на приглашение прийти  

на процедуру в определенный срок, то процедура считается проведенной. В случае, 
если физическое или юридическое лицо, в отношении которого проводится 

разъяснительная процедура отвечает на приглашение на процедуру и проходит ее, 
то считается, что ему было разъяснено выявленное нарушение. 
Если компетентный инспектор при осуществлении контрольного надзора определил, 

что обнаруженные нарушения по разделу 1 настоящей статьи устранены, то 
составляется заключение, которое закрывает процедуру инспекционного контроля. 

В случае, если компетентный инспектор при осуществлении контрольной проверки 
определяет, что обнаруженные нарушения по разделу 1 настоящей статьи не 
устранены,  то он  

подает запрос о проведении процедуры по малозначительному правонарушению 
перед компетентным судом. 

Государственная инспекция земледелия ведет учет проведенных разъяснительных 
процедур в соответствии с прописанными министром земледелия, лесного и водного 
хозяйства указаниями. 
 

«Статья 108-б 

Министерство земледелия, лесного и водного хозяйства - Государственная 
инспекция по земледелию подготавливает квартальные отчеты о совершенных 

контрольных проверках и публикует их на веб-странице Министерства в 
унифицированном квартальном обозрении». 
 

Статья 10 
Часть 110 изменяется следующим образом: 

«Штраф в размере от 2500 до 5000 евро в пересчете на денары налагается на 

юридическое лицо за правонарушение, если оно:  
1) осуществляет промышленную ловлю рыбы за пределами объекта Далян-Струга 
(статья 24 часть 2) 

2) осуществляет промышленную ловлю рыбы вопреки правилам рыбной ловли, 
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одобренным годовым планом и заключенным договором о концессии (статья 25 
раздел 2); 

3) не выплачивает компенсацию за промышленную ловлю рыбы и рекреационную 
рыбную ловлю (статьи 25 (статьи 

25 раздел 3 и 46 раздел 1 ); 
4) не соблюдает меры, предусмотренные правилами рыбной ловли и годовым 
планом (статьи 31 раздел 1 и 47 раздел 1); 

5) не зарегистрировало судоходные объекты, и они не имеют видимой маркировки, 
и рыболовное оборудование не пломбировано и не зарегистрировано (статья 38 

раздел 1); 
6) выпускает персональные сертификаты для рыбной ловли с возмещением выше 
предусмотренного (статья 49 раздел 3); 

7) осуществляет промышленную ловлю рыбы в водах, находящихся на территории 
национальных парков (статья 59 раздел 2); 

8) занимается аквакультурой, не будучи зарегистрированным в реестре рыбоводов 
(статья; 

9) занимается ловлей рыбы или иной деятельностью в отмеченном поясе около 
садка (статья 68 раздел 1) 

10) осуществляет торговлю рыбой в недозволенных местах (статья 70 часть 1); 
11) осуществляет коммерческую реализацию рыбы без соответствующего 
документа, который является доказательством происхождения рыбы (статья 70 

раздел 2); 
12) не пользуется пунктом организации промышленной ловли  рыбы на рыболовных 

территориях и рыболовных зонах (статья 72 часть 1); 
13) не издает сопровождающие документы (статья 73 раздел 1) 
14) осуществляет транспортировку рыбы без соответствующей документации (статья 

73 раздел 2); 

15) осуществляет ловлю рыбы в рыболовных водах, где она запрещена (статья 85 

раздел 1); 
16) запускает новые виды рыб и/или материал для зарыбления от новых видов рыб 

без официального одобрения (статья 88 раздел 1);  
17) «запускает новые виды рыб и/или рыбоводный материал от аллохтонных видов 
рыб в воды и природный сток рыболовных территорий  Дойранского, Охридского и 

Преспанского озер и в водоемах, которые располагаются на территории, 
принадлежащей национальным паркам (статья 88 раздел 3);» 

18) занимается аквакультурой новых видов рыб и рыб, которые не утверждены 
правилами рыбной ловли разрешена без предварительно полученного 
положительного мнения (статья 88 раздел 4); 

19) занимается коммерческим распространением новых видов рыб и/или материала 
для зарыбления от новых видов рыб без одобрения (статья 89); 
20) осуществляет рыбную ловлю в местах природного размножения (статья 91 
раздел 2);   

21) занимается промыслом видов рыб, для которых не разработаны правила рыбной 
ловли, занимается  промыслом без одобрения годового плана, занимается рыбной 
ловлей во время нереста рыб или во время, когда рыбная ловля запрещена, 

занимается рыбной ловлей в рыболовных водах, которые пребывают под 
временным или постоянным запретом на рыбную ловлю, занимается ловлей рыбы 

меньше определенного размера и сверх разрешенного количества, загрязняет 
рыболовную воду вредными или опасными веществами, которые могут изменить 
или ухудшить постоянное качество рыболовной воды или её части и, таким 

образом, угрожают рыбам и другим животным или растительным организмам, 
занимается рыбной ловлей путем преграждения, вычерпывания или 

перенаправления рыболовной воды, занимается рыбной ловлей во время 
изменения режима и качества водоема, ловит редкие и промежуточные виды рыб, 
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на отдельных частях или всей территории рыболовных вод и передвигается либо 
задерживается в непосредственной близости к рыболовным водам, имея при себе 

сети, взрывчатые материалы или другие запрещенные и рыболовные средства 
(статья 93); 

22) владеет, приобретает или осуществляет продажу сетей, не будучи 
зарегистрированным в реестре рыбоводов (статья 94, разделы 1,2 и 3); 
23) осуществляет ловлю рыбы вопреки ограничениям по статье 95 настоящего 
закона; 

24) осуществляет коммерческую реализацию материала для зарыбления в 
отсутствии разрешения (статья 106 раздел 1) 

Штраф в размере от 1000 до 2000 евро в пересчете на денары налагается 
ответственное физическое лицо юридического лица за совершенное нарушение по 

разделу 1 настоящей статьи. 
На юридическое лицо, помимо штрафа по разделу 1 настоящей статьи налагается 

санкция в виде временного запрета на осуществление определенного вида 
деятельности на протяжении срока от шести месяцев до года. 
На ответственное физическое лицо юридического лица, помимо штрафа по разделу 

2 настоящей статьи налагается санкция в виде запрета заниматься профессией или 
быть в  должности в течение срока от одного до пяти лет по разделу 1 настоящей 

статьи».  

 

Статья 11 
Статья 111 изменяется следующим образом: 

«Штраф в размере от 1.250 до 2.500 евро в пересчете на денары налагается на 
юридическое лицо за правонарушение, если оно: 

1) не подает в определенный срок годовой план деятельности, рыбного хозяйства 
и годовой отчет о реализации годового плана (статьи 17 раздел 4 и 18 раздел 1); 
2) осуществляет промышленную ловлю рыбы вопреки положениям статьи 36 
раздел 1 настоящего закона; 

3) не возвращает персональный сертификат рыбной ловли в Министерство 
земледелия, лесного и водного хозяйства в предусмотренный срок (статья 36 
раздел 6); 
4) обозначает доход вопреки порядку, предусмотренному статьей 49 раздел 4 
настоящего закона; 

5) издает разрешения на рекреационную рыбную ловлю лицам, которые не имеют 

персональных сертификатов для рыбной ловли (статья 50 раздел 3); 
6) выдает разрешения на рекреационную рыбную ловлю в рыболовных водах, на 

которые не имеет концессии (статья 52 раздел 4); 
7) не ведет и не предоставляет сведения о количестве выданных разрешений и 

учете выловленной рыбы (статья 52 раздел 5); 
8) осуществляет мелиорационную или селекционную рыбную ловлю без 

разрешения (статья 57 раздел 1); 
9) не платит компенсацию в размере 20 % от рыбного улова (статья 57 раздел 5); 
10) осуществляет рыбалку в научно-исследовательских целях без одобрения (статья 

58 раздел 1); 
11) не подает отчет о произведенном рыбном улове (статья 58 раздел 6); 

12) занимается разведением рыб, которые не указаны в выдержке и разрешении 
(статьи 62 раздел 4); 
13) если выдержка и разрешение на занятия аквакультурой не прикреплены на 

видном месте (статья 66 раздел 1); 
14) не делает разметки пояса вокруг садка (статья 68 раздел 2); 

15) вводит в коммерческий оборот рыбу, которая не соответствует условиям по 
качеству, размеру и весу (статья 70 раздел 3);  



получено с сайта www.pravo.org.mk 

5 

16) не имеет выданного персонального сертификата рыбовода (статья 86 раздел 3); 

17) не возвращает персональный сертификат рыбовода в предусмотренный срок 

(статья 86 раздел 8); 
18) запускает одобренные новые виды рыб без соответствующего документа (статья 
88 раздел 2); 

19) осуществляет промышленную ловлю  рыболовными средствами в размере, 
превышающем дозволенный в правилах рыбной ловли (статья 92 раздел 2); 
20) осуществляет зарыбление без соответствующего документа и в отсутствие 

представителя надлежащих органов (статья 104 разделы 1 и 2); 
21) формирует материнскую стаю без одобрения (статья 105 раздел 4) и 

22) не выдает документ в подтверждение происхождения материала для зарыбления 
(статья 106 раздел 7). 

Штраф в размере от 500 до 1000 евро в пересчете на денары налагается на 
ответственное физическое лицо  юридического лица за совершенное нарушение по 
разделу 1 настоящей статьи. 
 

Статья 12  
Статья 111 изменяется следующим образом: 

Штраф в размере от 500 до 2000 евро в пересчете на денары налагается на 

ответственное физическое лицо юридического лица за совершенное на месте 
нарушение, если: 
1) не подает в определенный срок план деятельности рыбного хозяйства и годовой 

отчет о реализации  плана (статьи 17 раздел 4 и 18 раздел 1); 

2) не придерживается мер, предусмотренных правилами рыбной ловли и годовым 
планом (статьи 31 часть 1 и 47 раздел 1); 

3) обозначает доход вопреки порядку, предусмотренному статьей 49 раздел 4 

настоящего закона; 

4) издает разрешения на рекреационную рыбную ловлю лицам, которые не имеют 
персональных сертификатов для рыбной ловли (статья 50 раздел 4); 

5) не ведет и не предоставляет сведения о количестве выданных разрешений и 

учете выловленной рыбы (статья 50 раздел 7); 
6) не заявляет об изменениях в предусмотренный срок (статья 62 раздел 4); 

7) осуществляет коммерческую реализацию рыбы, которая не соответствует 

условиям по качеству, размеру и весу (статья 70 раздел 3); 
8) не пользуется пунктом организации промышленной ловли  рыбы на рыболовных 

территориях и рыболовных зонах (статья 72 часть 1); 
9) занимается коммерческой реализацией новых видов рыб и/или материала для 

зарыбления в живом состоянии (статья 89) и  
10) осуществляет промышленную ловлю рыбы рыболовными средствами в размере, 

превышающем дозволенный в правилах рыбной ловли (статья 92 раздел 2).» 
 

Статья 13 
После статьи 111-а добавлена новая статья 111-б: 

«Статья 111-б Штраф в размере от 800 до 1200 евро в пересчете на денары 

налагается на юридическое лицо за правонарушение, если оно: 
1) не выплачивает возмещение в предусмотренный срок, утвержденное договором 

о концессии (статья 31, раздел 1); 
2) не ведет учет и не предоставляет сведения в предусмотренный срок (статья 33 

разделы 1 и 3); 
3) не указывает и не отмечает места, на которые выдаются разрешения (статья 52 

раздел 6); 
4) выдает разрешения на рекреационную рыбную ловлю за пределами отмеченных 

мест (статья 52 раздел 7); 
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5) организует соревнования по спортивной рыбной ловле в местах, не 
определенных концессионером и вопреки правилам (статья 53, разделы 2 и 3); 

6) выдает разрешения лицам младше 15 лет (статья 55 раздел 1); 
7) не подает отчет о произведенном рыбном улове в срок, утвержденный в 

разрешении (статья 57 раздел 4); 
8) не предоставляет данные учёта в установленный срок (ст.66 раздел 2); 

9) делает разметку пояса  возле садка вопреки предусмотренным правилам (статья 

68 раздел 2 и 3); 
10) не принимает мер по защите рыб (статья 86 раздел 2) и 

11) не осуществляет работы и не предоставляет отчеты об осуществлении  работв 

предусмотренный срок (статья 82 раздел 2).» 

 

Статья 14 
Часть 112 изменяется следующим образом: 

«Штраф в размере от 1000 до 2000 евро в пересчете на денары налагается на 

физическое лицо за правонарушение, если оно: 
1) осуществляет промышленную ловлю рыбы, не имея персонального сертификата 

на рыбную ловлю (статья 36 часть 1); 
2) осуществляет промышленную ловлю рыбы вопреки положениям статьи 37 

настоящего закона; 

3) осуществляет рекреационную и спортивную рыбную ловлю с целью получения 
дохода (статья 48); 

4) занимается аквакультурой, не будучи зарегистрированным в реестре рыбоводов 
(статья; 

5) занимается ловлей рыбы или иной деятельностью в отмеченном поясе около 
садка (статья 68 раздел 1) 
6) осуществляет рыбную ловлю без разрешения собственника (статья 69); 
7) осуществляет торговлю рыбой в недозволенных местах (статья 70 часть 1); 

8) осуществляет коммерческую реализацию рыбы без соответствующего 

документа, который является доказательством происхождения рыбы (статья 70 
раздел 2); 
9) не издает сопровождающие документы (статья 73 раздел 1) 

10) осуществляет транспортировку рыбы без соответствующей документации (статья 
73 раздел 2); 

11) осуществляет ловлю рыбы в рыболовных водах, где она запрещена (статья 85 
раздел 1); 
12) запускает новые виды рыб и/или материал для зарыбления от новых видов рыб 

без официального одобрения (статья 88 раздел 1);  
13) «запускает новые виды рыб и/или рыбоводный материал от аллохтонных видов 

рыб в воды и природный сток рыболовных территорий  Дойранского, Охридского и 
Преспанского озер и в водоемах, которые располагаются на территории, 
принадлежащей национальным паркам (статья 88 раздел 3);» 

14) Занимается аквакультурой новых видов рыб и рыб, которые не утверждены 
правилами рыбной ловли предварительно полученным разрешением (статья 88 
раздел 4); 

15) занимается коммерческим распространением новых видов рыб и/или материала 

для зарыбления от новых видов рыб без разрешения (статья 89); 
16) осуществляет рыбную ловлю в местах природного размножения (статья 91 
раздел 2);  

17) занимается промыслом видов рыб, для которых не разработаны правила рыбной 

ловли, занимается промыслом без одобрения годового плана, занимается ловлей 
рыбы во время нереста рыб или во время, когда рыбная ловля запрещена, 
занимается ловлей рыбы в рыболовных водах, которые пребывают под временным 

или постоянным запретом на рыбную ловлю, занимается ловлей рыбы меньше 
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определенного размера и сверх разрешенного количества, загрязняет рыболовную 
воду вредными или опасными веществами, которые могут изменить или ухудшить 

постоянное качество рыболовной воды или её части и, таким образом, угрожают 
рыбам и другим животным или растительным организмам, занимается ловлей рыбы 

путем преграждения, вычерпывания или перенаправления рыболовной воды, 
занимается ловлей рыбы во время изменения режима и качества водоема, 
занимается ловлей рыбы редких и промежуточных видов, на отдельных частях или 

всей территории рыболовных вод и передвигается либо задерживается в 
непосредственной близости к рыболовным водам, имея при себе сети, взрывчатые 

материалы или другие запрещенные и рыболовные средства (статья 93);  
18) владеет, приобретает или осуществляет продажу сетей, не будучи 

зарегистрированным в реестре рыбоводов (статья 94, разделы 1,2 и 3); 
19) осуществляет ловлю рыбы вопреки ограничениям по статье 95 настоящего 

закона; 

20) отказывается получать персональный сертификат на рыбную ловлю
 показывать разрешение уполномоченным органам 

21) осуществляет коммерческую реализацию материала для зарыбления в 
отсутствии разрешения (статья 106 раздел 1).» 
 

Статья 15 
Статья 113 изменяется следующим образом: 

«Штраф в размере от 500 до 1000 евро в пересчете на денары налагается на 

физическое лицо за правонарушение, если оно: 
1) не возвращает персональный сертификат на рыбную ловлю по завершении 

трудовых отношений (статья 36 раздел 6); 
2) осуществляет рекреационную рыбную ловлю за 

пределами рыболовных угодий и определенных рекреационных зон (статья 40 
раздел 1); 

3) осуществляет рекреационную рыбную ловлю без персонального сертификата на 
рыбную ловлю и разрешения (статьи 49 раздел 1 и 50 раздел 1); 

4) занимается рекреационной рыбной ловлей в отсутствии персонального 
сертификата и разрешения на рекреационную рыбную ловлю (статья 50 раздел 5) 
5) не ведет учет выловленной рыбы и не предоставляет его концессионеру (статья 

50, раздел 5); 
6) осуществляет рекреационную и спортивную рыбную ловлю вне определенных 

рекреационных зон в водоемах, находящихся на территории национальных парков 
(статья 59 раздел 3); 

7) занимается разведением рыб, которые не указаны в выдержке и разрешении 

(статьи 62 раздел 4); 
8) выдержка и разрешение на занятия аквакультурой не выставлены наглядно 

(статья 66 раздел 1); 
9) не ведет учет и не предоставляет данные учёта (статья 66 раздел 2); 

10) не отмечает ясным образом пояс вокруг садка (статья 68 раздел 2); 

11) занимается коммерческой реализацией рыбы, которая не соответствует 
условиям по качеству, размеру и весу (статья 70 раздел 3); 

12) движется или задерживается в непосредственной близости от рыболовных 
вод с рыболовным инструментом, не имея разрешения на рекреационную рыбалку 

(статья 93) и 
13) не выдает соответствующий документ в доказательство происхождения (статья 

106 раздел 7). 
 

Статья 16 

Статья 113-а изменяется следующим образом: 

«Штраф в размере от 100 евро в пересчете на денары налагается на физическое 
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лицо на месте за совершенное правонарушение, если оно: 
1) занимается рекреационной рыбной ловлей в отсутствии персонального 

сертификата и разрешения на рекреационную рыбную ловлю (статья 50 раздел 5) 
2) не ведет учет выловленной рыбы и не предоставляет его концессионеру (статья 

50, раздел 5); 
3) выдержка и разрешения на аквакультуру не вывешены на видном месте и не 
ведется учет (статья 66 разделы 1 и 2) и 

4) передвигается или задерживается в непосредственной близости от рыболовных 
вод с рыболовным инструментом, не имея разрешения на рекреационную рыбалку 

(статья 93).» 
 

Статья 17 

После статьи 113-а добавлена новая статья 113-б: 

 

«Статья 113-б 
«Штраф в размере от 200 до 500 евро в пересчете на денары налагается на 

физическое лицо за правонарушение, если: 
1) не имеет при себе персонального рыболовного сертификата (статья 36 раздел 
4); 

2) не заявляет об изменениях в предусмотренный срок (статья 62 раздел 4); 
3) не предоставляет данные учёта в установленный срок (статья 66 раздел 3); 

4) отмечает пояс  возле садка вопреки предусмотренным правилам (статья 68 

раздел 2 и 3); 
5) не возвращает персональный сертификат рыбовода в предусмотренный срок 
(статья 86 раздел 8); 

6) осуществляет рекреационную рыбную ловлю рыболовными средствами в 
размере, превышающем дозволенный в правилах рыбной ловли (статья 92 раздел 

2).» 

 

Статья 18 

Подзаконные акты, предусмотренные настоящим законом принимаются в срок от 30 
дней со дня вступления в силу настоящего закона. 

 
Статья 19 

Законодательно-юридическая комиссия Собрания Республики Македония 

уполномочивается утвердить исправленный текст Закона о рыбоводстве и 
аквакультуре. 

 
Статья 20 

Настоящий закон вступает в силу на восьмой день со дня его публикации в 
«Служебном вестнике Республики Македония». 


