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Окончание ведения журнала ____________ 20___ г.

РЫБОЛОВНЫЙ ЖУРНАЛ



Наименование (бортовой номер) судна

Идентификационный номер судна (ИМО)

Наименование пользователя водных биоресурсов

Позывной сигнал судна

Раздел «Производство на судне рыбной продукции»



При осуществлении на судах производства рыбной продукции рыболовный журнал должен включать раздел "Производство на судне рыбной продукции" следующего содержания:
Общая информация:

1. дата производства рыбной продукции;

2. отклонение судового времени от UTC;

3. Информация о судне, на котором осуществляется производство рыбной продукции: наименование (бортовой номер) судна, номер ИМО (при наличии), код судна в ОСМ;

Информация о производстве на судне рыбной продукции:
4. виды добытых (выловленных) водных биоресурсов судном, осуществляющим добычу (вылов) водных биоресурсов и производство рыбной продукции / виды водных биоресурсов, принятых судном, не осуществляющим добычу (вылов) водных 

биоресурсов, которые будут являться сырьем для производства рыбной продукции на таком судне;

5. 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;

6. наименование (бортовой номер) судна, выгрузившего уловы водных биоресурсов, которые будут являться сырьем для производства рыбной продукции на судне, код такого судна в ОСМ1, наименование и ИНН хозяйствующего субъекта, выгрузившего 

уловы водных биоресурсов, которые будут являться сырьем для производства рыбной продукции на судне, вид, номер и дата приемо-сдаточного документа;

7. выпуск рыбной продукции:

8. виды готовой рыбной продукции;

9. 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 продукции1 или 

переводной коэффициент для рыбной продукции1, изготавливаемой на промысловых судах;

10. назначение рыбной продукции (произведенная из собственного сырья; принятая для переработки; произведенная из собственного сырья и предназначенная для дальнейшей переработки);

11. наименование и ИНН хозяйствующего субъекта - изготовителя рыбной продукции;

12. вид тарного места (ящик, коробка, мешок);

13. нетто одного тарного места (тонн);

14. количество тарных мест (штук, тысячи условных банок - для консервов и (или) пресервов);

15. масса нетто рыбной продукции (тонн);

16. списано рыбной продукции (тонн);

17. Информация о выгрузке / приемке рыбной продукции:

18. принято / выгружено рыбной продукции за отчетные сутки, в том числе:

19. вид тарного места (ящик, коробка, мешок);

20. нетто одного тарного места (тонн);

21. количество тарных мест (штук / тысячи условных банок - для консервов и (или) пресервов);

22. масса нетто рыбной продукции (тонн);

23. место (порт, координаты) выгрузки / приемки рыбной продукции;

24. наименование (бортовой номер) судна, выгрузившего / принявшего рыбную продукцию, код такого судна в ОСМ, наименование и ИНН хозяйствующего субъекта, выгрузившего / принявшего рыбную продукцию

25. вид, номер и дата приемо-сдаточного документа;

26. номер ИМО (при наличии) выгрузившего / принявшего рыбную продукцию судна;

27. позывной сигнал судна, выгрузившего / принявшего рыбную продукцию;

28. Информация о находящейся на борту судна рыбной продукции на конец отчетных суток:

29. вид тарного места (ящик, коробка, мешок);

30. нетто одного тарного места (тонн);

31. количество тарных мест (штук / тысячи условных банок - для консервов и (или) пресервов);

32. масса нетто рыбной продукции (тонн).



Номер 

строки

4. Виды добытых (выловленных) 

водных биоресурсов судном, 

осуществляющим добычу (вылов) 

водных биоресурсов и производство 

рыбной продукции / виды водных 

биоресурсов, принятых судном, не 

осуществляющим добычу (вылов) 

водных биоресурсов, которые будут 

являться сырьем для производства 

рыбной продукции на таком судне;

5. 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;

6. Наименование (бортовой номер) судна, 

выгрузившего уловы водных биоресурсов, 

которые будут являться сырьем для 

производства рыбной продукции на судне, 

код такого судна в ОСМ1, наименование и 

ИНН хозяйствующего субъекта, выгрузившего 

уловы водных биоресурсов, которые будут 

являться сырьем для производства рыбной 

продукции на судне, вид, номер и дата 

приемо-сдаточного документа;

8. Виды готовой рыбной продукции 9. 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 

продукции1 или переводной 

коэффициент для рыбной 

продукции1, изготавливаемой на 

промысловых судах;

10. Назначение рыбной 

продукции (произведенная из 

собственного сырья; 

принятая для переработки; 

произведенная из 

собственного сырья и 

предназначенная для 

дальнейшей переработки)

11. Наименование  и 

ИНН 

хозяйствующего 

субъекта - 

изготовителя рыбной 

продукции 

12. Вид тарного 

места (ящик, 

коробка, мешок)

13. Нетто одного 

тарного места (тонн)

14. Количество 

тарных мест (штук, 

тысячи условных 

банок - для 

консервов и (или) 

пресервов) 

15. Масса нетто 

рыбной продукции 

(тонн)

16. Списано рыбной 

продукции (тонн)

1 ТРЕСКА АТЛАНТИЧ. 10,356900 ФИЛЕ ТРЕСКИ С/Ш Б/К МОРОЖ НАВЕСКА 3-5 УНЦ (140-157Г) 3,16 ИЗ СОБСТВЕННОГО АО "Колхоз" ТАРА КАРТОННАЯ 0,01905 208 3,9624 -

2 СЫРЬЯ ИНН 5191407587
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29
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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»

2. Отклонение судового времени от UTC 3. Наименование (бортовой номер) судна, номер ИМО (при наличии), код судна в ОСМ

+3 МК2598 "Кулибин", ИМО 8703065, код ОСМ 3455

1. Дата производства рыбной продукции

26.01.2023
7. Выпуск рыбной продукции



19. Вид тарного места 

(ящик, коробка, мешок) 

20. Нетто одного 

тарного места (тонн)

21. Количество 

тарных мест 

(штук/тысячи 

условных банок - для 

консервов и (или) 

пресервов)

22. Масса нетто 

рыбной продукции 

(тонн)

29. Вид тарного 

места (ящик, 

коробка, мешок) 

30. Нетто одного 

тарного места (тонн)

31. Количество 

тарных мест 

(штук/тысячи 

условных банок - для 

консервов и (или) 

пресервов)

32. Масса нетто 

рыбной продукции 

(тонн)

Номер 

строки

ТАРА КАРТОННАЯ 0,019050 208 3,962400 З.БЕЛЬСУНН 77.15'N 013*25'E ТХ АРКТИК СПИРИТ, ОСМ 4925 AS-53/2023 6050235 UBVG ТАРА КАРТОННАЯ 0,019050 208 3,962400 1

СЭНДВИЧ-МЕШОК 0,023000 208 4,784000 АРКТИК ШИППИНГ, СЭНДВИЧ-МЕШОК 0,023000 208 4,784000 2

ИНН 5191407587 3
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28

29
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31

32

33
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Подпись и фамилия, имя, отчество (при наличии) капитана судна (судоводителя),

либо лица, его замещающего

(на 23.59 судового времени)

+3

18. Принято (+) / выгружено (-) рыбной продукции за отчетные сутки 23. Место (порт, координаты) выгрузки/приемки рыбной продукции 24. Наименование (бортовой номер) 

судна, выгрузившего/принявшего 

рыбную продукцию, код судна в ОСМ, 

наименование и ИНН хозяйствующего 

субъекта, выгрузившего/принявшего 

рыбную продукцию

25. Вид, номер и дата 

приемо - сдаточного 

документа

26. Номер ИМО (при 

наличии) 

выгрузившего/приня

вшего рыбную 

продукцию судна 

27. Позывной сигнал 

судна, 

выгрузившего/приня

вшего рыбную 

продукцию

17. Информация о выгрузке/приемке рыбной продукции 28. Информация о находящейся на борту судна рыбной продукции на конец отчетных 

суток

Раздел «Производство на судне рыбной продукции»

1. Дата производства рыбной продукции 2. Отклонение судового времени от UTC

26.01.2023

3. Наименование (бортовой номер) судна, номер ИМО (при наличии), код судна в ОСМ

МК2598 "Кулибин", ИМО 8703065, код ОСМ 3455



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


