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Минсельхоза России

№ 802 от 14 ноября 2022 года

Начало ведения журнала ____________ 20___ г.

Окончание ведения журнала ____________ 20___ г.

РЫБОЛОВНЫЙ ЖУРНАЛ



Наименование (бортовой номер) судна

Идентификационный номер судна (ИМО)

Наименование пользователя водных биоресурсов

Позывной сигнал судна

Раздел «Осуществление добычи (вылова) водных биологических ресурсов с использованием судов».  Информация в 

рыболовный журнал вносится применительно к каждому разрешению на добычу (вылов) водных биоресурсов, или 

району (подрайону, зоне, подзоне) добычи (вылова) водных биоресурсов.



Требования к содержанию рыболовного журнала при осуществлении рыболовства с использованием судов

При осуществлении добычи (вылова) водных биологических ресурсов (далее - водные биоресурсы), за исключением морских млекопитающих, с использованием судов рыболовный журнал должен включать 

раздел "Осуществление добычи (вылова) водных биологических ресурсов с использованием судов" следующего содержания:

Общая информация:

1. дата добычи (вылова) водных биоресурсов;

2. наименование пользователя водных биоресурсов, получившего разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов, код пользователя водных биоресурсов, присвоенного ему в отраслевой системе мониторинга (далее - ОСМ);

3. номер разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов;

4. вид рыболовства (квоты) с указанием кода, присвоенного ему в ОСМ;

5. район добычи (вылова) водных биоресурсов;

6. период планируемого осуществления добычи (вылова) водных биоресурсов (даты с / по заполняются в случае осуществления учета уловов водных биоресурсов, доставляемых и выгружаемых на берег в живом, свежем или охлажденном виде, 

в местах их выгрузки / приемки);

7. отклонение судового времени от всемирного координированного времени (далее - UTC);

Информация о судне, используемом для осуществления добычи (вылова) водных биоресурсов (далее - промысловое судно):

8. наименование (бортовой номер) судна, код судна в ОСМ;

9. присвоенный Международной морской организацией идентификационный номер судна (далее - номер ИМО) (при наличии);

10. позывной сигнал судна;

11. номер рейса;

Информация, связанная с добычей (выловом) водных биоресурсов:

12. наименование применяемого орудия добычи (вылова) водных биоресурсов с указанием кода, присвоенного ему в ОСМ;

13. минимальный размер ячеи орудия добычи (вылова) (мм);

14. номер операции, связанной с добычей (выловом) водных биоресурсов (номер завершаемой операции) за отчетные сутки;

15. наименование операции, связанной с добычей (выловом) водных биоресурсов (спуск (постановка) / подъем орудия добычи (вылова) водных биоресурсов / конструкции из нескольких орудий добычи (вылова), соединенных между собой (далее - 

порядок орудий);

16. судовое время (час, минута) и 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 Е (восточная) или W (западная) и две цифры - минуты) (далее - N/S, E/W, градус, минуты) начала спуска (постановки) орудия добычи (вылова) / порядка орудий;

17. судовое время (час, минута) и координаты места (N/S, E/W, градус, минуты) окончания спуска (постановки) орудия добычи (вылова) / порядка орудий;

18. судовое время (час, минута) и координаты места (N/S, E/W, градус, минуты) начала подъема орудия добычи (вылова) / порядка орудий;

19. судовое время (час, минута) и координаты места (N/S, E/W, градус, минуты) окончания подъема орудия добычи (вылова) / порядка орудий;

20. номер орудия добычи (вылова) / порядка орудий;

21. 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:

22. виды водных биоресурсов, добытых (выловленных) / возвращенных в среду обитания;

23. всего добыто (выловлено) водных биоресурсов по всем видам водных биоресурсов совокупным объемом (тонн);

24. добыто (выловлено) / возвращено в среду обитания водных биоресурсов по видам водных биоресурсов за отчетные сутки (тонн);

25. улов водных биоресурсов с начала добычи (вылова) (нарастающий итог) по видам водных биоресурсов (тонн);

Информация о выгрузке / приемке уловов водных биоресурсов:

26. номер операции, связанной с выгрузкой / приемкой уловов водных биоресурсов;

27. наименование операции, связанной с выгрузкой / приемкой уловов водных биоресурсов;

28. место (порт, координаты) выгрузки / приемки уловов водных биоресурсов;

29. наименование (бортовой номер) судна, выгрузившего / принявшего уловы водных биоресурсов, код такого судна в ОСМ, наименование и идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) хозяйствующего субъекта, выгрузившего / 

принявшего уловы водных биоресурсов, вид, номер и дата приемо-сдаточного документа;

30 номер ИМО (при наличии) судна, выгрузившего / принявшего уловы водных биоресурсов;

31. позывной сигнал судна, выгрузившего / принявшего уловы водных биоресурсов;

32. выгружено / принято уловов водных биоресурсов (тонн) по видам добытых (выловленных) водных биоресурсов;

33. находится на борту судна уловов водных биоресурсов (тонн) по видам добытых (выловленных) водных биоресурсов.



1. Дата добычи 

(вылова) водных

биоресурсов

5. Район добычи

(вылова) водных

биоресурсов

10. Позывной 

сигнал судна

11. Номер 

рейса

12. 

Наименование 

применяемого 

орудия добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов с 

указанием кода, 

присвоенного 

ему в ОСМ

13. Минимальный 

размер ячеи орудия 

добычи (вылова) (мм)

25.03.2023 436 UBVG 1
ДТ/TB,                  

680
130

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

COD HAD POK GHL REB REG CAS CAB CAA PLE PLA LIN

1 1,2 00.20
75° 00’ N          

029°15’ Е 
00.40

75° 00’ N          

029°15’ Е 
04.20

75° 00’ N          

029°15’ Е 
05.00

75° 00’ N          

029°15’ Е 
- 11,5053550 1,5363650 0,2655000 13,3072200

24. Добыто 

(выловлено) / 

возвращено в среду 

обитания водных 

биоресурсов по видам 

водных биоресурсов за 

отчетные сутки (тонн)

26. Номер 

операции, 

связанной с 

выгрузкой/приемк

ой уловов водных 

биоресурсов 

28. Место 

(порт, 

координаты) 

выгрузки/ 

приемки 

уловов водных 

биоресурсов 

31. Позывной 

сигнал судна, 

выгрузившего/ 

принявшего 

уловы водных 

биоресурсов 

25. Улов водных 

биоресурсов с начала 

добычи (вылова) 

(нарастающий итог) по 

видам водных 

биоресурсов (тонн)

32. Выгружено 

/принято уловов 

водных биоресурсов 

(тонн) по видам 

добытых 

(выловленных) водных 

биоресурсов 
33. Находится на борту 

судна уловов водных 

биоресурсов (тонн) по 

видам добытых 

(выловленных) водных 

биоресурсов

7. Отклонение судового 

времени от всемирного 

координированного 

времени (далее - UTC)

2.Наименование пользователя 

водных биоресурсов, 

получившего разрешение на 

добычу (вылов) водных 

биоресурсов, код пользователя 

водных биоресурсов, 

присвоенного ему в отраслевой 

системе мониторинга (далее - 

ОСМ)

3. Номер разрешения

на добычу (вылов)

водных

биоресурсов

4. Вид рыболовства (квоты) с 

указанием кода, присвоенного 

ему в ОСМ

21. Количество орудий 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов в порядке 

орудий 

(поставленных/поднятых

) (штук) и общая длина 

порядка орудий 

(поставленного/поднятог

о) (м)/ глубина 

осуществления добычи 

(вылова) (м) (при 

использовании порядка 

орудий)

6. Период планируемого осуществления добычи (вылова) водных 

биоресурсов (даты с / по заполняются в случае осуществления учета 

уловов водных биоресурсов, доставляемых и выгружаемых на берег в 

живом, свежем или охлажденном виде, в местах их выгрузки / приемки) 

8. Наименование (бортовой 

номер) судна, код судна в

ОСМ

9. Присвоенный 

Международной морской 

организацией 

идентификационный номер 

судна (далее - номер ИМО) 

(при наличии)

+3 АО "Колхоз", 3866 512023013254 15

14. Номер 

операции, 

связанной с 

добычей (выловом) 

водных 

биоресурсов (номер 

завершаемой 

операции) за 

отчетные сутки

20. Номер 

орудия 

добычи 

(вылова) / 

порядка 

орудий 

15, 16, 17, 18, 19 Наименование операции, связанной с добычей (выловом) водных биоресурсов (спуск (постановка) / подъем 

орудия добычи (вылова) водных биоресурсов / конструкции из нескольких орудий добычи (вылова), соединенных между собой 

(далее - порядок орудий). Судовое время (час, минута) и 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 Е (восточная) или W (западная) и две цифры - минуты) (далее - N/S, E/W, 

градус, минуты) начала спуска (постановки) орудия добычи (вылова) / порядка орудий, окончания спуска (постановки) орудия 

добычи (вылова) / порядка орудий, начала подъема орудия добычи (вылова) / порядка орудий, окончания подъема орудия добычи 

(вылова) / порядка орудий.

16. Начало спуска

(постановки) орудия

добычи (вылова)

17. Окончание спуска

(постановки) орудия

добычи (вылова)

18. Начало подъема

орудия добычи

(вылова) 

19. Окончание подъема

орудия добычи

(вылова)

Раздел «Осуществление добычи (вылова) водных биологических ресурсов с использованием судов».  Информация в рыболовный журнал вносится применительно к каждому разрешению на добычу (вылов) водных биоресурсов, или району (подрайону, зоне, подзоне) добычи (вылова) водных биоресурсов.

Информация о выгрузке/приемке уловов водных биоресурсов

27. Наименование 

операции, связанной с 

выгрузкой/приемкой 

уловов водных 

биоресурсов 

29. Наименование (бортовой номер) судна, 

выгрузившего / принявшего уловы водных 

биоресурсов, код такого судна в ОСМ, 

наименование и идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - ИНН) 

хозяйствующего субъекта, выгрузившего / 

принявшего уловы водных биоресурсов, 

вид, номер и дата приемо-сдаточного 

документа

30. Номер ИМО (при 

наличии) судна, 

выгрузившего/ принявшего 

уловы водных биоресурсов 

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

биоресурсов / возвращенных в среду обитания)

------- МК2598 "Кулибин", 3455 8703065

23. Всего добыто 

(выловлено) водных 

биоресурсов по всем 

видам водных 

биоресурсов 

совокупным объемом 

(тонн)

(на 23.59 местного времени)

Подпись и фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего добычу (вылов) водных биоресурсов                                           (лица, 

ответственного за добычу (вылов) водных биоресурсов), либо лица, его замещающего 



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


