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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
РЫБОЛОВСТВА ДЛЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА 
 

….. 
 

VII. Любительское рыболовство в Енисейском 
рыбохозяйственном районе 

 
43. Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов районы (места): 

43.1. Водные объекты рыбохозяйственного значения бассейна реки Енисей: 

а) река Агул с притоками (за исключением участков, предоставленных для организации любительского 
рыболовства); реки Теплая, Золотая, Нарыса с их притоками (Ермаковский район); река Сисим с притоками 
(Курагинский район); река Амыл с притоками от устья реки Кандат (включая реку Кандат) до истоков; река 
Казыр с притоками от заимки Нижняя Казырская до истоков; река Ус с притоками ниже реки Теплая; река 
Кантегир с притоками; озера Манское (Партизанский район), Большое Пезо и Малое Пезо (Саянский район); 
реки Азас, Тоора-Хем, Красная (бассейн реки Ий-Хем), Хамсыра с притоками; река Абакан (Большой Абакан) 
с притоками от истока до устья реки Средняя Ада; река Малый Абакан с притоками. 

Исключение составляют участки рек в границах населенных пунктов и на расстоянии 1 км от них. 

б) в дельте реки Енисей от створа островов Дикий - Насоновский - река Яковлевка до створа устье реки 
Янгода-Яха - мыс Гостиный; 

в) в Енисейском заливе от створа река Сопочная - мыс Ошмарина до створа мыс Песчаный - северная 
оконечность бухты Широкой; 

г) в протоке Кабацкая и протоках дельты реки Енисей: Егоровская, Насоновская, Ванькина, Грязная, 
Малый Енисей (от поселка Байкаловск до мыса Муксунинский). 

д) в Саяно-Шушенском, Майнском и Богучанском водохранилищах: 

в нижних бьефах водохранилищ на расстоянии менее 0,5 км от плотин. 

е) в Красноярском водохранилище: 

в нижнем бьефе водохранилища выше автодорожного моста через реку Енисей в районе города 
Дивногорск; 

43.2. Водные объекты рыбохозяйственного значения бассейна озера Таймыр (включая реки Верхняя 
Таймыра, Нижняя Таймыра, озеро Энгельгардт с их притоками): 

а) в реках Верхняя Таймыра, Нижняя Таймыра (включая озеро Энгельгардт) с их притоками, 
Таймырской губе до створа мыс Врангеля - мыс Оскара; 

б) в реках Бикада-Нгуома и Северная; 



в) в западной части озера Таймыр, ограниченной на востоке створом мыс Андрианова (северо-
восточный мыс полуострова Сапог) - юго-восточный мыс бухты Ожидания. 

43.3. Водные объекты рыбохозяйственного значения бассейнов рек, впадающих в Карское море и море 
Лаптевых: 

а) в реках Хутуда-Бига, Ленивая, Ленинградская и их заливах; 

б) в заливе Минина. 

44. Запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов: 

44.1. Водные объекты рыбохозяйственного значения бассейна реки Енисей: 

запрещается добыча (вылов): 

44.1.1. всех видов водных биоресурсов: 

а) с 25 июля до ледостава - в Леонтьевской протоке реки Енисей (от устья реки Лапхая до устья реки 
Пастуховская); 

б) с 1 мая по 30 июня - во всех озерах бассейнов рек Ангара и Подкаменная Тунгуска; 

в) с 20 апреля по 20 июня: 

в реке Енисей южнее (устья) реки Ангара; 

в притоках реки Енисей всех порядков южнее (устья) реки Подкаменная Тунгуска; 

в притоках водохранилищ ГЭС всех порядков южнее (устья) реки Подкаменная Тунгуска; 

в озерах бассейна реки Енисей южнее (устья) реки Подкаменная Тунгуска, за исключением озер 
Республики Тыва; 

г) с 1 мая по 10 июня - в озерах Республики Тыва, за исключением леща; 

д) с 1 мая по 30 июня - в озере Нойон-Холь, озерах верхнего течения реки Хамсыра и ее притоков до 
устья реки Чаваш. 

44.1.2. хариуса: 

с 10 сентября по 10 октября - в притоках реки Енисей всех порядков южнее (устья) реки Подкаменная 
Тунгуска, включая реку Подкаменная Тунгуска, в притоках водохранилищ ГЭС всех порядков южнее (устья) 
реки Подкаменная Тунгуска. 

44.2. Водные объекты рыбохозяйственного значения бассейна реки Хантайка, включая Хантайское 
водохранилище: 

запрещается добыча (вылов): 

а) всех видов водных биоресурсов: 

с 10 сентября по 30 ноября - в озере Малом Хантайском (западное), протоке между озерами Малым 
Хантайским и Хантайским; 

б) с 20 мая по 30 июня - щуки в Хантайском водохранилище. 

44.3. Курейское, Богучанское, Красноярское, Саяно-Шушенское и Майнское водохранилища с 



впадающими реками: 

запрещается добыча (вылов): 

44.3.1. в Курейском водохранилище: 

с 20 мая по 30 июня и с 1 сентября по 31 октября - всех видов водных биоресурсов в реках Малый 
Типтур-Орокта, Деген, Авам, Меандровка и их заливах; 

44.3.2. в Богучанском водохранилище: 

а) с 20 апреля по 20 июня - всех видов водных биоресурсов; 

б) с 1 сентября по 31 октября - хариуса в заливах рек; 

44.3.3. в Красноярском водохранилище: 

а) с 1 мая по 30 июня - всех видов водных биоресурсов во всех заливах водохранилища на расстоянии 
менее 70% длины залива от его верховья по средней линии; 

б) с 20 сентября по 30 июня - всех видов водных биоресурсов на расстоянии менее 3 км от переменного 
(фактического) подпора рек Енисей, Абакан, Туба, Сыда, Кома, Убей, Дербина, Бирюса, Сисим; 

в) с 20 апреля по 30 июня - всех видов водных биоресурсов в верховье водохранилища на участке от 
порта Абакан до створа южная оконечность горы Тепсей - южная оконечность горы Глядень; 

г) с 20 апреля по 30 июня - всех видов водных биоресурсов в заливе реки Сыда на участке выше створа 
горы Тангал - устье реки Карасук; 

44.3.4. в Саяно-Шушенском и Майнском водохранилищах: 

а) с 20 апреля по 20 июня - всех видов водных биоресурсов в южной части Саяно-Шушенского 
водохранилища по створу устья реки Беделиг (250 км судового хода); 

б) с 10 сентября по 20 ноября - всех видов водных биоресурсов в заливах рек Хемчик, Кантегир, Казыр-
сук, Ус, Большой Уры, Шагонар на расстоянии 3 км от переменного (фактического) подпора. 

44.4. Запрещается добыча (вылов) с 10 сентября по 10 октября всех видов водных биоресурсов в озерах 
бассейна реки Пясина и их притоках. 

44.5. Запрещается добыча (вылов): 

а) с 15 августа по 31 октября - всех видов водных биоресурсов у северного берега озера Таймыр на 
участке от бухты Ожидания на восток на протяжении 25 км (шириной пояса 3 км); 

б) с 1 сентября по 15 октября - всех видов водных биоресурсов во всех озерах бассейна озера Таймыр 
с их притоками. 

44.6. Запрещается добыча (вылов) с 20 сентября по 30 ноября - ряпушки в реке Хета. 

44.7. Запрещается добыча (вылов) в бассейне реки Обь: 

44.7.1. всех видов водных биоресурсов: 

а) с 20 апреля по 30 июня - во всех водных объектах рыбохозяйственного значения бассейнов рек 
Чулым и Кеть; 

б) с 1 апреля по 30 июня - на участке реки Чулым от плотины Назаровской ГРЭС до кромки распаления 



льда; 

44.7.2. хариуса в реках Чулым, Кеть и их притоках с 15 сентября по 15 ноября. 

44.8. Запрещается добыча (вылов) беспозвоночных во всех водных объектах Енисейского 
рыбохозяйственного района: 

а) икряных самок раков 

б) с 1 марта по 15 июня - цист артемии; 

в) с 1 июня по 30 июня - раков. 

44.9. Запрещается добыча (вылов) с 1 сентября до ледостава омуля в Енисейском заливе Карского 
моря. 

44.10. В запретные сроки и в запретных водных объектах рыбохозяйственного значения и их частях, 
указанных в подпунктах 43.1 - 43.3 и 44.1 - 44.9 Правил рыболовства разрешается добыча (вылов) водных 
биоресурсов одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 
штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина в пределах административных границ населенных 
пунктов и на расстоянии не более 0,5 км от этих границ. 

45. Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов: 

осетр сибирский, стерлядь - повсеместно; 

валек - в бассейне реки Туба; 

ленок - во всех водных объектах рыбохозяйственного значения бассейна реки Обь и бассейна реки 
Абакан от устья реки Средняя Ада до устья реки Абакан; 

хариус - в реке Абакан от устья реки Средняя Ада до устья реки Абакан. 

45.1. На водных объектах общего пользования запрещается добыча (вылов) всех видов водных 
биоресурсов, за исключением поименованных ниже: 

горбуша, форель, хариус, корюшка, ряпушка, омуль арктический (Енисейский залив Карского моря, 
Карское море, Хатангский залив моря Лаптевых), сиг (Енисейский залив Карского моря, Карское море, 
Хатангский залив моря Лаптевых, районы (участки), указанные в Приложении N 4), чир (Енисейский залив 
Карского моря, Карское море, Хатангский залив моря Лаптевых, районы (участки), указанные в Приложении 
N 4), пелядь (районы (участки), указанные в Приложении N 4), тугун (районы (участки), указанные в 
Приложении N 4), щука, елец, карась, лещ, линь, язь, сазан (карп), плотва, налим, окунь, ерш, судак, пескарь, 
щиповка, верховка, гольяны, бычки-подкаменщики, широколобки, голец-усач, уклейка, ротан, осман, 
минога, гаммарусы, раки. 

45.2. Запрещается добыча (вылов) водных биоресурсов не достигших промысловых размеров - 
минимального размера водных биоресурсов, разрешенного к добыче (вылову). 

45.2.1. Промысловый размер водных биоресурсов определяется в свежем виде: 

у рыб - путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей 
хвостового плавника; 

у раков - путем измерения тела от линии, соединяющей середину глаз, до окончания средней 
хвостовой пластины. 

45.2.2. Добытые (выловленные) водные биоресурсы, имеющие длину меньше указанной в 



Приложении N 2 "Промысловый размер (см) водных биоресурсов, разрешенных для добычи (вылова) в 
Енисейском рыбохозяйственном районе" к Правилам рыболовства, подлежат немедленному выпуску в 
естественную среду обитания с наименьшими повреждениями. 

45.3. Запрещается добыча (вылов) водных биоресурсов более суточной нормы, указанной в таблице 
46: 
 

Таблица 46 
 

Суточная норма добычи (вылова) в водных объектах 
Красноярского края, Республики Тыва и Республики Хакасия 

 

Наименование 
водных 

биоресурсов 

Суточная норма 
добычи (вылова) 

(внутренние 
морские воды 

Российской 
Федерации, 

территориальное 
море Российской 

Федерации) 

Суточная норма добычи (вылова) (внутренние воды 
Российской Федерации, за исключением 

внутренних морских вод Российской Федерации) 

Красноярский край Красноярский 
край 

Республика 
Тыва 

Республика 
Хакасия 

Омуль арктический 10 экземпляров - - - 

Сиг 5 экземпляров 3 экземпляра - - 

Чир 5 экземпляров 2 экземпляра - - 

Пелядь - 5 экземпляров - - 

Тугун - 3 кг - - 

Ряпушка - 50 экземпляров - - 

Хариус сибирский 20 экземпляров 20 экземпляров 20 экземпляров 20 экземпляров 

Хариус 
монгольский 

- - 10 экземпляров - 

Корюшка 50 экземпляров 50 экземпляров - - 

Щука 5 экземпляров 10 экземпляров 10 экземпляров 10 экземпляров 

Елец - 
100 

экземпляров 
100 

экземпляров 
100 

экземпляров 

Карась - 50 экземпляров 50 экземпляров 50 экземпляров 

Линь - 5 экземпляров - 5 экземпляров 

Язь - 10 экземпляров 10 экземпляров 10 экземпляров 

Сазан (карп) - 5 экземпляров - 5 экземпляров 



Плотва - 
100 

экземпляров 
100 

экземпляров 
100 

экземпляров 

Судак - 5 экземпляров - 5 экземпляров 

Осман - - 30 экземпляров  

Раки - 50 экземпляров - 50 экземпляров 

Гаммарус - 0,5 кг 0,5 кг 0,5 кг 

 
Суточная норма добычи (вылова) сига, чира, пеляди и тугуна во внутренних водах Российской 

Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, в границах Красноярского 
края, указанная в таблице 46 Правил рыболовства, рассчитана для водных объектов, указанных в 
Приложении N 4 "Районы (участки), расположенные в северных районах Красноярского края, для 
осуществления любительского рыболовства с применением сетных орудий добычи (вылова) водных 
биоресурсов", в которых разрешено применение сетных орудий добычи (вылова) водных биоресурсов. 

Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов устанавливается для каждого гражданина при 
осуществлении любительского рыболовства на рыбохозяйственных водных объектах общего пользования 
(за исключением случаев, если на таких водных объектах установлен постоянный или временный запрет 
добычи (вылова) водных биоресурсов). 

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, указанных в таблице 
46, составляет не более 10 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 10 кг. 

В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов прекращается. 

45.3.1. Суточная норма добычи (вылова) не устанавливается для следующих видов водных 
биоресурсов: горбуша, форель, лещ, налим, окунь, ерш, пескарь, щиповка, верховка, гольяны, бычки-
подкаменщики, широколобки, голец-усач, уклейка, ротан, минога. 

45.3.2. Запрещается превышать суточную норму добычи (вылова), установленную Правилами 
рыболовства. В случае пребывания на водном объекте более одних суток, в независимости от 
продолжительности любительского рыболовства, добыча (вылов) и хранение, и (или) транспортировка 
водных биоресурсов разрешается в размере не более двух суточных норм. 

46. Виды запретных орудий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов: 

46.1. Запрещается добыча (вылов) водных биоресурсов любыми орудиями добычи (вылова), за 
исключением: 

46.1.1. на водных объектах общего пользования: 

летними и зимними удочками всех модификаций с общим количеством крючков не более 4 штук на 
орудиях добычи (вылова) у одного гражданина; 

нахлыстовыми удочками, спиннингами, с использованием блесен, воблеров, мушек и других 
приманок; 

корабликом с общим количеством крючков не более 4 штук; 

жерлицами и кружками общим количеством не более 4 штук у одного гражданина; 

переметами (наживными крючковыми снастями) и закидными удочками (закидушками), в том числе 
с использованием резиновых амортизаторов, с общим количеством крючков не более 4 штук на орудиях 



добычи (вылова) у одного гражданина; 

на дорожку (троллингом); 

специальными пистолетами и ружьями для подводной охоты без использования аквалангов и других 
автономных дыхательных аппаратов в целях любительского рыболовства; 

мелкоячеистыми бреднями длиной не более 3 м, с размером (шагом) ячеи не более 10 мм для добычи 
(вылова) живца (молодь уклейки, ельца, карасей, леща, линя, плотвы, налима, окуня, ерша, пескаря, 
щиповки, верховки, гольянов, бычков-подкаменщиков, широколобок, гольца-усача); 

ставными ловушками (вентеря, ванды, морды) с длиной крыла не более 2 м, с размером (шагом) ячеи 
не менее указанного в Приложении N 3 "Минимальный размер (шаг) ячеи (мм) орудий добычи (вылова), 
используемых для осуществления промышленного и любительского рыболовства" к Правилам рыболовства; 

раколовками различных типов и конструкций не более трех штук на одного гражданина. 

46.1.2 на водных объектах общего пользования, указанных в Приложении N 4 к Правилам рыболовства 
"Районы (участки), расположенные в северных районах Красноярского края, для осуществления 
любительского рыболовства с применением сетных орудий добычи (вылова) водных биоресурсов", наряду 
с перечисленными в пункте 46.1.1. орудиями добычи (вылова) допускается применение готовых 
одностенных рыболовных сетей узловых, произведенных машинным или ручным способом из различных 
синтетических мононитей с диаметром нитей менее 0,5 мм: 

бассейн реки Енисей: 

одна ставная сеть длиной не более 30 м и высотой не более 3 м, с размером (шагом) ячеи 18 - 50 мм; 

невода (бредни) для добычи (вылова) тугуна длиной не более 25 м, с размером (шагом) ячеи в мотне 
не менее 10 мм; 

бассейн реки Пясина: 

одна ставная сеть, длиной не более 30 м и высотой не более 3 м, с размером (шагом) ячеи 30 - 50 мм; 

бассейн реки Хатанга: 

река Хатанга, одна ставная сеть, длиной не более 30 м и высотой не более 3 м, с размером (шагом) 
ячеи 30 мм; 

озера бассейна реки Хатанга, одна ставная сеть, длиной не более 30 м и высотой не более 3 м, с 
размером (шагом) ячеи 30 - 50 мм; 

Енисейский залив, Карское море: 

одна ставная сеть, длиной не более 30 м и высотой не более 3 м, с размером (шагом) ячеи 45 - 60 мм. 

46.1.3. на рыболовных (рыбопромысловых) участках, предоставленных для организации 
любительского рыболовства: 

летними и зимними удочками всех модификаций с общим количеством крючков не более 10 штук на 
орудиях добычи (вылова) у одного гражданина; 

нахлыстовыми удочками, спиннингами с использованием блесен, воблеров, мушек и других 
приманок; 

корабликом, с общим количеством крючков не более 5 штук; 



жерлицами и кружками общим количеством не более 10 штук у одного гражданина; 

готовыми одностенными рыболовными сетями узловыми, произведенными машинным или ручным 
способом из различных синтетических мононитей с диаметром нитей менее 0,5 мм, имеющими размер 
(шаг) ячеи не менее указанного в Приложении N 3 "Минимальный размер (шаг) ячеи (мм) орудий добычи 
(вылова), используемых для осуществления промышленного рыболовства, а также любительского и 
спортивного рыболовства" к Правилам рыболовства длиной не более 50 м; 

переметами (наживная крючковая снасть) и закидными удочками (закидушками), в том числе с 
использованием резиновых амортизаторов, с общим количеством крючков не более 10 штук на орудиях 
добычи (вылова) у одного гражданина; 

ставными ловушками (вентеря, ванды, морды) с длиной крыла не более 2 м, с размером (шагом) ячеи 
не менее указанного в приложении N 3 "Минимальный размер (шаг) ячеи (мм) орудий добычи (вылова), 
используемых для осуществления промышленного рыболовства, а также любительского и спортивного 
рыболовства" к Правилам рыболовства; 

неводами (бреднями) для добычи (вылова) тугуна длиной не более 25 м, размером (шагом) ячеи в 
мотне не менее 10 мм; 

специальными пистолетами и ружьями для подводной охоты без использования аквалангов и других 
автономных дыхательных аппаратов в целях любительского и спортивного рыболовства; 

46.2. запрещается использовать сетные орудия добычи (вылова) водных биоресурсов без 
обязательной поштучной маркировки сетного орудия добычи (вылова) водных биоресурсов путем 
нанесения на него фамилии, имени, отчества (если имеется) рыболова, характеристик сетного орудия 
добычи (вылова) водных биоресурсов и его учетного номера, а также без обозначения их положения с 
помощью буев; 

запрещается использовать сетные орудия добычи (вылова) водных биоресурсов за пределами 
рыболовных участков, предоставленных в пользование для организации любительского рыболовства, и 
участков, указанных в Приложении N 4 "Районы (участки), расположенные в северных районах 
Красноярского края, для осуществления любительского рыболовства с применением сетных орудий добычи 
(вылова) водных биоресурсов" к Правилам рыболовства; 

запрещается осуществлять любительское рыболовство способом подводной добычи водных 
биоресурсов (подводной охоты): 

в местах массового отдыха граждан; 

с использованием осветительных приборов в толще воды в темное время суток (астрономическое с 
захода до восхода солнца); 

с использованием индивидуальных электронных средств обнаружения водных биоресурсов под 
водой; 

с использованием аквалангов и других автономных дыхательных аппаратов; 

с применением орудий добычи (вылова), используемых для подводной добычи (вылова) водных 
биоресурсов, над поверхностью водных объектов. 

46.3. При осуществлении любительского рыболовства с применением сетных орудий добычи (вылова) 
запрещается: 

нахождение на водоемах, водоохранной зоне и прибрежных защитных полосах водоемов с сетными 
орудиями лова, не учтенными в территориальных органах Федерального агентства по рыболовству и не 



имеющих обязательной поштучной маркировки; 

нахождение на водоемах, в водоохранной зоне и прибрежных защитных полосах водоемов с сетными 
орудиями лова в периоды, когда их использование запрещено Правилами рыболовства, а также в местах, 
где их использование запрещено Правилами рыболовства; 

нахождение на водоемах, водоохранной зоне и прибрежных защитных полосах водоемов с сетными 
орудиями лова, учтенными в территориальных органах Федерального агентства по рыболовству и имеющих 
обязательную поштучную маркировку, вне рыболовных участков для организации любительского 
рыболовства, если их количество превышает разрешенное для использования Правилами рыболовства; 

нахождение на водоемах, водоохранной зоне и прибрежных защитных полосах водоемов с 
жаберными сетями, учтенными в территориальных органах Федерального агентства по рыболовству и 
имеющих обязательную поштучную маркировку вне участков для организации любительского рыболовства 
без документов, удостоверяющих личность лица, осуществившего учет и маркировку этих жаберных сетей; 

применять жаберные сети без документа, удостоверяющего личность лица, осуществляющего их 
применение; 

передача жаберных сетей лицом, осуществившим учет и маркировку жаберных сетей вне участков для 
организации любительского рыболовства другим лицам; 

оставление жаберных сетей без контроля лица, осуществляющего их применение; 

выброс сетных орудий лова, в том числе жаберных сетей и их частей вне специально предусмотренных 
для сбора мусора мест. 
 


