
Приказ Минсельхоза России 
                                                                                                                            от 14 ноября 2022 года № 802 

 
 
 

______________/__________ 

(регистрационный номер/год) 

 
 

 

 

 

РЫБОЛОВНЫЙ ЖУРНАЛ 
 

 

 

 

 

Наименование (бортовой номер) судна, код судна в ОСМ ___________________________________________________________________ 

 

Присвоенный Международной морской организацией идентификационный номер судна (далее - номер ИМО)_______________________ 

 

Позывной сигнал судна _____________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало ведения журнала ____________ 20__ г. 

 

Окончание ведения журнала ____________ 20__ г. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



Раздел «Осуществление добычи (вылова) водных биологических ресурсов с использованием судов» 
Дата добычи (вылова) 
водных биологических 
ресурсов (далее - 
водные биоресурсы)/ 
 

Отклонение судового 
времени от всемирного 
координированного 
времени (далее – UTC) 
 

Наименование пользователя ВБР,получившего разрешение 
на добычу (вылов)ВБР, код пользователя ВБР в ОСМ 
 

Вид рыболовства (квоты) с 
указанием кода, 
присвоенного ему в ОСМ 
 

Район добычи 
(вылова) ВБР 
 

Номер разрешения на добычу 
(вылов) ВБР 
 

Период планируемого осуществления 
добычи (вылова) водных биоресурсов 
((даты с/по заполняются в случае 
осуществления учета уловов ВБР, 
доставляемых и выгружаемых на берег 
в живом, свежем или охлажденном 
виде, в местах их выгрузки/приемки)) 

Наименование (бортовой 
номер) судна, код судна в 
ОСМ 

Присвоенный 
Международной 
морской 
организацией 
идентификационный 
номер судна IMO 

Позывной 
сигнал судна 

Номер рейса 
 

 
 

          

Наименование применяемого орудия добычи (вылова) водных биоресурсов 
 с указанием кода, присвоенного ему в ОСМ  Минимальный размер ячеи орудия добычи (вылова) (мм) 

 
 

 

 
Номер 

операции, 
связанной с 

добычей 
(выловом) 

водных 
биоресурсов 

/ Номер 
орудия 
добычи 

(вылова) 
порядковый 

номер 
 
 

 
Судовое время начала 

спуска (постановки) 
орудия добычи 

(вылова) водных 
биоресурсов/порядка 

орудий / 
Координаты начала 
спуска (постановки) 

орудия добычи 
(вылова) водных 

биоресурсов/порядка 
орудий* 

 

Судовое время 
окончания спуска 

(постановки) орудия 
добычи (вылова) 

водных 
биоресурсов/порядка 

орудий / 
Координаты окончание 

спуска (постановки) 
орудия добычи (вылова) 

водных 
биоресурсов/порядка 

орудий* 
 

Судовое время 
начала подъема 
орудия добычи 

(вылова) водных 
биоресурсов/порядка 

орудий / 
Координаты начала 

подъема орудия 
добычи (вылова) 

водных 
биоресурсов/порядка 

орудий* 
 
 

 
Судовое время 

окончания подъема 
орудия добычи 

(вылова) водных 
биоресурсов/порядка 

орудий / 
Координаты 

окончания подъема 
орудия добычи 

(вылова) водных 
биоресурсов/порядка 

орудий* 
 

 
Количество орудий 

добычи (вылова) водных 
биоресурсов в порядке 

орудий 
(поставленных/поднятых) 

(штук) и общая длина 
порядка орудий 

(поставленного/поднятого) 
(м)/глубина 

осуществления добычи 
(вылова) (м) (при 

использовании порядка 
орудий) 

 
 
 
 

Информация о добытых (выловленных)/возвращенных в среду обитания водных биоресурсов по видам 
водных биоресурсов (вес (тонн) добытых (выловленных) водных биоресурсов / возвращенных в среду 

обитания) 
 

 
Всего 

добыто 
(выловлено) 

водных 
биоресурсов 

по всем 
видам 
водных 

биоресурсов 
совокупным 

объемом 
(тонн) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                        

    

                        

    

                        

    

                        

    

                        

    

                        

    

Информация о выгрузке/приемке уловов водных биоресурсов 
 

Номер 
операции, 

связанной с 
выгрузкой/ 
приемкой 

уловов 
водных 

биоресурсов 
 

 
Наименование 

операции, 
связанной с 

выгрузкой/приемкой 
уловов водных 
биоресурсов 

 

 
Место (порт, 
координаты) 

выгрузки/ 
приемки 
уловов 
водных 

биоресурсов 
 

Наименование 
(бортовой номер) 
судна, 
выгрузившего/приняв 
шего уловы водных 
биоресурсов, код 
судна в ОСМ, 
наименование и 
идентификационный 
номер 
налогоплательщика 
(далее - ИНН) 
хозяйствующего 
субъекта, 
выгрузившего/приняв 
шего уловы водных 
биоресурсов, вид, 
номер и дата приемо- 
сдаточного документ 

 
Номер ИМО 

(при наличии) 
судна, 

выгрузившего/ 
принявшего 

уловы водных 
биоресурсов 

 

 
Позывной 

сигнал судна, 
выгрузившего/ 

принявшего 
уловы водных 
биоресурсов 

 

      

 

 
Добыто 

(выловлено)/возвращено 
в среду обитания водных 

биоресурсов по видам 
водных биоресурсов за 
отчетные сутки (тонн) 

                 

 
Улов водных биоресурсов 
с начала добычи (вылова) 

(нарастающий итог) по 
видам водных 

биоресурсов (тонн) 

                 

 
Выгружено /принято 

уловов водных 
биоресурсов (тонн) по 

видам добытых 
(выловленных) водных 

биоресурсов 

                 

 
Находится на борту судна 

уловов водных 
биоресурсов (тонн) по 

видам добытых 
(выловленных) водных 

биоресурсов 

                 

*Координаты места (географические координаты в градусах и минутах (девять знакомест): две цифры - широта места в градусах с указанием буквы N (северная) или S (южная) и две цифры - минуты, три цифры - долгота места в градусах с указанием буквы E (восточная) или W (западная) и две цифры - минуты) (далее - N/S, E/W, 
градус, минуты) осуществления каждой операции, связанной с добычей (выловом) водных биоресурсов 

 

Подпись и фамилия, имя, отчество (при наличии) капитана судна (судоводителя), либо лица, его замещающего                                                /____________________________________/ (на 23.59 судового времени) 

 
 
 



 
Раздел «Производство на судне рыбной продукции» 

Дата производства 
рыбной продукции 

  
Отклонение судового 

времени от UTC  
  

Наименование (бортовой 
номер) судна 

  Номер ИМО  судна   Код судна в ОСМ   

Виды добытых (выловленных) ВБР(1) судном,  
осуществляющим добычу (вылов) ВБР(1) 
и производство рыбной продукции/виды ВБР(1), 
принятых судном, не осуществляющим 
добычу (вылов) ВБР(1), которые будут являться 
сырьем для производства рыбной продукции 
на таком судне 

                         

<Вес добытых ВБР>(2) (тонн) судном                          

Вес принятых ВБР>(3) (тонн) судном                          

<Судно-сдатчик> (4)  
Предприятие-сдатчик> (5)  
Вид, номер и дата приемо-сдаточного документа  

ВЫПУСК РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Наименование и ИНН хозяйствующего  субъекта 
- изготовителя рыбной продукции: 

 

Виды готовой рыбной продукции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                        

<Коэффициент>(6)                          
<Назначение рыбной продукции>(7)                          
Вид тарного места (ящик, коробка, мешок)                          
Нетто одного тарного места (тонн)                          
<Количество тарных мест>(8)  

 
                        

Масса нетто рыбной продукции (тонн) 
 

 
 

                        

Списано рыбной продукции (тонн) 
 

 
 

                        

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫГРУЗКЕ/ПРИЕМКЕ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Принято (+) / выгружено (-) рыбной продукции за отчетные сутки 

Вид тарного места (ящик, коробка, мешок)                          
Нетто одного тарного места (тонн)                          
<Количество тарных мест>(8)  

 
                        

Масса нетто рыбной продукции (тонн)  
 

                        

Вид, номер и дата приемо-сдаточного документа  

Место (порт, координаты) выгрузки/приемки рыбной 
продукции 

Наименование (бортовой номер) судна, выгрузившего/принявшего рыбную продукцию, 
код судна в ОСМ 

Позывной сигнал судна, 
выгрузившего/принявшего 
рыбную продукцию 

Номер ИМО (при наличии) 
выгрузившего/принявшего 
рыбную продукцию судна 

Наименование и ИНН хозяйствующего субъекта, выгрузившего/принявшего 
рыбную продукцию 
 

 
 

    

ИНФОРМАЦИЯ О НАХОДЯЩЕЙСЯ НА БОРТУ СУДНА РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНЫХ СУТОК 

Вид тарного места (ящик, коробка, мешок)                          
Нетто одного тарного места (тонн)                          
<Количество тарных мест>(8) 
 

                         

Масса нетто рыбной продукции (тонн)  
 

                        

ВБР (1) - водные биоресурсы 
<Вес добытых ВБР> (2) - Вес добытых (выловленных) водных биоресурсов (тонн) судном, осуществляющим добычу (вылов) водных биоресурсов и производство рыбной продукции/вес принятых водных биоресурсов (тонн) судном, не осуществляющим добычу (вылов) водных биоресурсов, которые будут являться сырьем для 
производства рыбной продукции на таком судне 
<Вес принятых ВБР> (3) - Вес добытых (выловленных) водных биоресурсов (тонн) судном, осуществляющим добычу (вылов) водных биоресурсов и производство рыбной продукции/вес принятых водных биоресурсов (тонн) судном, не осуществляющим добычу (вылов) водных биоресурсов, которые будут являться сырьем для 
производства рыбной продукции на таком судне 
<Судно-сдатчик> (4) - Наименование (бортовой номер) судна, выгрузившего уловы водных биоресурсов, которые будут являться сырьем для производства рыбной продукции на судне, код судна в ОСМ 
<Предприятие-сдатчик> (5) - Наименование и ИНН хозяйствующего субъекта, выгрузившего уловы водных биоресурсов, которые будут являться сырьем для производства рыбной продукции на судне 
<Коэффициент>(6) - Коэффициент расхода сырья на единицу готовой продукции, установленный индивидуальными (временными) нормами отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода рыбы-сырца при производстве каждого вида рыбной продукции или переводной коэффициент для рыбной продукции, изготавливаемой 
на промысловых судах 
<Коэффициент>(6) - Коэффициент расхода сырья на единицу готовой продукции, установленный индивидуальными (временными) нормами отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода рыбы-сырца при производстве каждого вида рыбной 
<Назначение рыбной продукции>(7) - Назначение рыбной продукции: 1-произведенная из собственного сырья;   2-принятая для переработки ; 3-произведенная из собственного сырья и предназначенная для дальнейшей переработки. 
<Количество тарных мест>(8) - Количество тарных мест (штук, тысячи условных банок - для консервов и (или) пресервов) 

 

Подпись и фамилия, имя, отчество (при наличии) капитана судна (судоводителя), либо лица, его замещающего                                                /____________________________________/ (на 23.59 судового времени) 
 
 
 



                                            Примечания: 

 

1. Записи в рыболовный журнал производятся с использованием пишущих средств чёрного или синего (фиолетового) цвета, исключающих                                                 

удаление, корректировку или изменение произведённых записей. 

2. При окончании страницы и переносе записей суточной информации на новую страницу дата промысловых суток новой страницы указывается соответственно 

предыдущей страницы. 

3. При окончании рыболовного журнала записи переносятся в новый рыболовный журнал с даты добычи (вылова) предыдущего рыболовного журнала. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящем журнале пронумеровано и прошнуровано ______________________________________ листов (цифрами и прописью) 
 

 

 

 

 

Должность лица территориального управления Росрыболовства, его подпись и фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       "__" ________________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место шнуровки                                                                                                                                                                                                                                                           

и опечатывания печатью                                                                                                                                                                                                                   

территориального управления                                                                                                                                                                                                                       

Росрыболовства 
 

 

 


