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при Правительстве  

Российской Федерации 

_________________ № _________________ 

На №  

 

 

В дополнение к письму от 5 октября 2022 г. № 22/168 Депрыбхоз 

Минсельхоза России направляет на рассмотрение доработанный проект приказа 

Минсельхоза России «Об утверждении требований к содержанию и формам 

рыболовного журнала, порядка его ведения, а также порядка передачи данных 

рыболовного журнала, ведение которого осуществляется в форме электронного 

документа, в Федеральное агентство по рыболовству» (далее – проект приказа), 

разработанный в соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 г.  

№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»  

в редакции Федерального закона от 28 июня 2022 г. № 229-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Просьба рассмотреть указанный проект приказа в возможно короткий 

срок. 

 

Приложение: на 52 л. 

 

 

Директор                     Е.С. Кац 
 

 



 

  
 

МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА   

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

(Минсельхоз России) 

 

ПРИКАЗ 

 

     от                        №  

 

Москва 

 

 

Об утверждении требований к содержанию и формам  

рыболовного журнала, порядка его ведения, а также порядка передачи 

данных рыболовного журнала, ведение которого осуществляется в форме 

электронного документа, в Федеральное агентство по рыболовству  

 

В соответствии с частью 5 статьи 25.1 Федерального закона  

от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2004, № 52, ст. 5270; 2022, № 27, ст. 4630), и пунктом 5.2.25(162) пункта 5 

Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  

от 12 июня 2008 г. № 450 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2008, № 25, ст. 2983; 2016, № 28, ст. 4741; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://pravo.gov.ru, 2022, 22 сентября, № 0001202209220011),  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить требования к содержанию и формам рыболовного журнала, 

согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить порядок ведения рыболовного журнала, согласно  

приложению № 2 к настоящему приказу. 
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3. Утвердить порядок передачи данных рыболовного журнала, ведение 

которого осуществляется в форме электронного документа, в Федеральное 

агентство по рыболовству, согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 

4. Признать утратившими силу: 

приказ Минсельхоза России от 24 августа 2016 г. № 375 «Об утверждении 

формы промыслового журнала» (зарегистрирован Минюстом России  

20 сентября 2016 г., регистрационный № 43712); 

пункт 6 изменений, которые вносятся в некоторые нормативные акты 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденных 

приказом Минсельхоза России от 9 августа 2018 г. № 354 (зарегистрирован 

Минюстом России 10 октября 2018 г., регистрационный № 52387); 

пункт 2 изменений, которые вносятся в некоторые нормативные правовые 

акты Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в части уточнения 

наименования вида рыболовства, утвержденных приказом Минсельхоза России  

от 10 февраля 2020 г. № 55 (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2020 г., 

регистрационный № 58386); 

пункт 6 изменений, которые вносятся в некоторые нормативные правовые 

акты Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, регулирующие 

отношения в сфере рыбного хозяйства, в части уточнения наименования рыбной 

продукции, утвержденных приказом Минсельхоза России от 27 января 2022 г.  

№ 30  (зарегистрирован Минюстом России 28 февраля 2022 г., регистрационный № 

67555). 

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2023 года, за исключением 

пункта 4 Порядка ведения рыболовного журнала, утвержденного настоящим 

приказом, вступающего в силу с 1 декабря 2023 года1. 

6. Установить, что промысловые журналы, зарегистрированные до 

вступления в силу настоящего приказа по форме, утвержденной приказом 

Минсельхоза России от 24 августа 2016 г. № 375 «Об утверждении формы 

 
1 Часть 3 статьи 5 Федерального закона от 28.06.2022 № 229-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 27, ст. 4630). 
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промыслового журнала» (зарегистрирован Минюстом России 20 сентября 2016 г., 

регистрационный № 43712), разрешается вести до 1 декабря 2023 года. 

7. Настоящий приказ действует в течение 6 лет со дня его вступления  

в силу. 

 

 

Министр                                                                                                  Д.Н. Патрушев 

 



Приложение № 1 

к приказу Минсельхоза России 

от __ _________ 2022 г. № _____ 
 

 

Требования к содержанию и формам рыболовного журнала  

 

I. Общие положения 

 

1. Рыболовный журнал содержит информацию, отражающую деятельность, 

связанную с осуществлением рыболовства1. 

2. Информация по видам деятельности по добыче (вылову) водных 

биоресурсов, производству на судне рыбной продукции, по приемке, перегрузке, 

транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, рыбной 

продукции отдельно с использованием пользователем водных биоресурсов судов 

и без использования судов при осуществлении рыболовства (далее – условия 

осуществления рыболовства) содержится в разделах рыболовного журнала: 

− Раздел I. «При осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов 

активными и пассивными орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов с 

использованием судов»;  

− Раздел II. «При осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов  

без использования судов»; 

− Раздел III. «При осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов 

при организации любительского рыболовства на рыболовных участках»; 

− Раздел IV. «При осуществлении добычи (вылова) морских 

млекопитающих»; 

− Раздел V. «При производстве на судне рыбной продукции»; 

− Раздел VI. «При транспортировке рыбной продукции судами,  

не осуществляющими добычу (вылов) водных биоресурсов». 

3. Рыболовный журнал содержит один или одновременно несколько 

 
1 Часть 1 статьи 25.1 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5270; 2022, № 27,  

ст. 4630). 
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разделов, включаемых в соответствии с условиями осуществления рыболовства. 

 

II. Требования к содержанию рыболовного журнала, ведение которого 

осуществляется, пользователем водных биоресурсов, 

осуществляющим рыболовство с использованием судов 

 

Рыболовный журнал, заполняемый пользователем водных биоресурсов, 

осуществляющим рыболовство с использованием судов, содержит разделы  

в соответствии с условиями осуществления рыболовства.  

Раздел I «При осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов 

активными и пассивными орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов с 

использованием судов» должен содержать следующие сведения: 

− Дата добычи (вылова) водных биоресурсов; 

− Номер разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов; 

− Наименование (бортовой номер) судна, код судна в отраслевой системе 

мониторинга (далее – ОСМ); 

− Присвоенный Международной морской организацией 

идентификационный номер судна (далее – номер ИМО); 

− Позывной сигнал судна; 

− Номер рейса; 

− Отклонение судового времени от всемирного координированного 

времени (далее – UTC); 

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

− Район добычи (вылова) водных биоресурсов; 

−  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 доставки и выгрузки); 

− Применяемое орудие добычи (вылова) с указанием кода, присвоенного ему 

в ОСМ; 
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− Минимальный размер ячеи орудия добычи (вылова) (мм); 

− Номер операции, связанной с добычей (выловом) водных биоресурсов; 

− Наименование операции, связанной с добычей (выловом) водных 

биоресурсов, в том числе: 

− Начало спуска (постановки) порядка/ орудия добычи (вылова); 

− Окончание спуска постановки порядка/ орудия добычи (вылова); 

− Начало подъема порядка/ орудия добычи (вылова); 

− Окончание подъема порядка/ орудия добычи (вылова); 

− Номер порядка орудий добычи (вылова); 

− Судовое время осуществления каждой операции, связанной с добычей 

(выловом) водных биоресурсов (час, минута); 

− Координаты осуществления каждой операции, связанной с добычей 

(выловом) водных биоресурсов (N/S, E/W, градус, минуты); 

− Количество орудий добычи (вылова) в порядке 

(поставленных/поднятых) (шт.) и общая длина порядка 

(поставленного/поднятого) (м)/ глубина лова (м); 

− Вес добытых (выловленных) водных биоресурсов по видам (тонн) 

(добыто (выловлено)/возвращено в среду обитания) (виды добытых 

(выловленных) водных биоресурсов указываются в столбцах, расположение 

которых сохраняется при переходе на новые страницы в течение всего 

разрешенного срока добычи (вылова); 

− Всего добыто (выловлено) водных биоресурсов (тонн); 

− Добыто (выловлено) водных биоресурсов за сутки (тонн) по видам 

добытых (выловленных) водных биоресурсов; 

− Улов водных биоресурсов с начала добычи (вылова) (нарастающий  

итог) (тонн) по видам добытых (выловленных) водных биоресурсов; 

− Информация о приемке, выгрузке или перегрузке уловов водных 

биоресурсов, рыбной продукции из них: 
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− Номер операции, связанной с приемкой, выгрузкой или перегрузкой 

уловов водных биоресурсов, рыбной продукции из них;  

− Наименование операции, связанной с приемкой, выгрузкой или 

перегрузкой уловов водных биоресурсов, рыбной продукции из них;  

− Место (порт, координаты) приемки, выгрузки или перегрузки уловов 

водных биоресурсов, рыбной продукции из них;  

− Наименование (бортовой номер) выгрузившего (принявшего) судна 

(организации), вид, номер и дата приемо-сдаточного документа;  

− Номер ИМО выгрузившего (принявшего) судна (при наличии); 

− Позывной сигнал выгрузившего (принявшего) судна; 

− Выгружено (перегружено) уловов водных биоресурсов, рыбной 

продукции из них (в пересчете на сырец) (тонн) по видам добытых (выловленных) 

водных биоресурсов; 

− Находится на борту судна уловов водных биоресурсов, рыбной 

продукции из них (в пересчете на сырец) (тонн) по видам добытых (выловленных) 

водных биоресурсов; 

− Отметка должностного лица уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, присутствовавшего при приемке, выгрузке или 

перегрузке уловов водных биоресурсов, рыбной продукции из них. 

Внесение информации в Раздел I за отчетные сутки завершается  

в 23.59 судового времени, подписываемой капитаном судна (судоводителем), 

лицом, его замещающим с указанием его фамилии, имени, отчества  

(при наличии). 

Раздел заполняется за каждые сутки добычи (вылова) водных биоресурсов 

отдельно для каждого разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, 

каждого района (подрайона, зоны, подзоны) добычи (вылова). 

При перерыве в добыче (вылове) водных биоресурсов производится запись 

о времени начала, окончания и причине такого перерыва.  

Раздел IV «При осуществлении добычи (вылова) морских млекопитающих» 
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должен содержать следующие сведения: 

− Дата добычи (вылова) морского млекопитающего; 

− Судовое время добычи (вылова) морского млекопитающего, в том 

числе: 

− Начало добычи (вылова) морского млекопитающего; 

− Окончание добычи (вылова) морского млекопитающего; 

− Отклонение судового времени от UTC; 

− Наименование пользователя водных биоресурсов, получившего 

разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов;  

− Наименование подразделения пользователя (бригада, звено), 

осуществляющее добычу (вылов) морского млекопитающего;  

− Номер разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов; 

− Наименование (бортовой номер) судна, код судна в ОСМ; 

− Позывной сигнал судна; 

− Наименование и количество плавучих средств, участвующих в добыче 

(вылове) морского млекопитающего; 

− Место добычи (вылова) морского млекопитающего (район, участок, 

координаты в море); 

− Наименование и количество орудий добычи (вылова), в том числе 

огнестрельного оружия с указанием его серийного номера и иного оружия; 

− Результаты добычи (вылова) морского млекопитающего за сутки: 

− Вид морского млекопитающего (вид добытого (выловленного) морского 

млекопитающего указывается в строках, расположение которых сохраняется при 

переходе на новые страницы в течение всего разрешенного срока добычи (вылова) 

морского млекопитающего); 

− Пол добытого (выловленного) морского млекопитающего (шт.), с 

указанием самцов и самок; 

− Масса (количество) добытого (выловленного) морского 



6 

 

млекопитающего за сутки (тонн/шт.); 

− Результаты добычи (вылова) морского млекопитающего с начала 

разрешенного срока добычи (вылова) (нарастающий итог): 

− Масса (количество) добытого (выловленного) морского 

млекопитающего с начала разрешенного срока добычи (вылова) (нарастающий 

итог) (тонн/шт.); 

− Сдано добытого (выловленного) морского млекопитающего (тонн/шт.); 

− Морские млекопитающие, находящиеся в месте добычи (вылова) 

морского млекопитающего или на борту судна (тонн/шт.); 

− Информация о приемке, выгрузке или перегрузке добытого 

(выловленного) морского млекопитающего: 

− Место приемки, выгрузки или перегрузки добытого (выловленного) 

морского млекопитающего; 

− Наименование организации, осуществившей приемку добытого 

(выловленного) морского млекопитающего; 

− Вид, номер и дата приемо-сдаточных документов; 

− Отметка должностного лица уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, присутствовавшего при погрузке, выгрузке или 

перегрузке добытого (выловленного) морского млекопитающего (в случае его 

отсутствия об этом производится соответствующая запись). 

Внесение информации в Раздел IV за отчетные сутки завершается  

в 23.59 судового времени, подписываемой лицом, осуществляющим добычу 

(вылов) водных биоресурсов (лицом, ответственным за добычу (вылов) водных 

биоресурсов), лицом его замещающим с указанием его фамилии, имени, отчества 

(при наличии). 

Раздел заполняется за каждые сутки добычи (вылова) морского 

млекопитающего отдельно для каждого разрешения на добычу (вылов), каждого 

района (подрайона, зоне, подзоне) добычи (вылова). 

При перерыве в добыче (вылове) морских млекопитающих производится 
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запись о времени начала, окончания и причине такого перерыва. 

Раздел V «При производстве на судне рыбной продукции» должен 

содержать следующие сведения: 

− Дата производства; 

− Отклонение судового времени от UTC; 

− Наименование (бортовой номер) судна, номер ИМО (при наличии), 

код судна в ОСМ; 

− Виды добытых (выловленных) водных биоресурсов / Виды водных 

биоресурсов, принятых судами, не осуществляющими добычу (вылов) водных 

биоресурсов; 

− Выпуск рыбной продукции, включая: 

− Виды готовой рыбной продукции; 

− Коэффициент расхода сырья на единицу готовой продукции или 

коэффициент, установленный по результатам контрольных работ; 

− Назначение рыбной продукции (произведенная из собственного сырья; 

принятая для переработки; произведенная из собственного сырья и 

предназначенная для дальнейшей переработки); 

− Наименование и ИНН хозяйствующего субъекта (собственника рыбной 

продукции); 

− Вид тарного места (ящик, коробка, мешок); 

− Нетто одного тарного места, (тонн); 

− Количество тарного места, (шт./тысячи условных банок – для консервов 

и (или) пресервов); 

− Масса нетто рыбной продукции, (тонн); 

− Списано рыбной продукции, (тонн); 

− Информация о приемке, выгрузке или перегрузке рыбной продукции, 

включая: 

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

(тонн/тысячи условных банок - для консервов и (или) пресервов); 
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− Место (порт, координаты) приемки / выгрузки рыбной продукции; 

− Наименование (бортовой номер) выгрузившего (принявшего) судна, 

наименование и ИНН хозяйствующего субъекта (организации); 

− Вид и номер приемо-сдаточного документа; 

− Номер ИМО (при наличии) выгрузившего (принявшего) судна, код 

судна в ОСМ; 

− Позывной сигнал выгрузившего (принявшего) судна; 

− Информация о находящейся на борту судна рыбной продукции на конец 

отчетных суток, включая: 

− Количество тарного места, (шт./тысячи условных банок – для консервов 

и (или) пресервов); 

− Масса нетто, (тонн); 

− Отметка должностного лица уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, присутствовавшего при погрузке, выгрузке или 

перегрузке уловов водных биоресурсов, рыбной продукции из них (в случае его 

отсутствия об этом производится соответствующая запись); 

Внесение информации в Раздел V за отчетные сутки завершается  

в 23.59 судового времени, подписываемой капитаном судна (судоводителем), 

лицом, его замещающим с указанием его фамилии, имени, отчества (при 

наличии). 

Раздел заполняется за каждые сутки производства рыбной продукции. 

При перерыве в производстве рыбной продукции производится запись  

о времени начала, окончания и причине такого перерыва. 

 Раздел VI «При транспортировке рыбной продукции судами,  

не осуществляющими добычу (вылов) водных биоресурсов» должен содержать 

следующие сведения: 

− Дата грузовой операции; 

− Отклонение судового времени от UTC; 

− Наименование (бортовой номер) судна; 
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− Номер ИМО (при наличии), код судна в ОСМ (при наличии); 

− Позывной сигнал судна; 

− Номер рейса; 

− Судовое время осуществления каждой операции (час, минута); 

− Координаты осуществления каждой операции (N/S, E/W, градус, 

минуты); 

− Наименование порта/ промыслового района; 

− Информация о нахождении на борту судна на начало и конец отчетного 

времени в отношении: 

− веса рыбной продукции по видам (тонн) (по каждому виду рыбной 

продукции с указанием вида водных биоресурсов (сырья); 

− веса рыбной продукции, всего (тонн); 

− вида тарного места (ящик, коробка, мешок/условные банки – для 

консервов и (или) пресервов); 

− количества тарного места, (шт./тысячи условных банок – для консервов 

и (или) пресервов); 

− Информация о приемке, выгрузке или перегрузке рыбной продукции, 

включая: 

− наименование грузовой операции (приемка, выгрузка, перегрузка); 

− вид, номер и дата приемо-сдаточного документа; 

− наименование (бортовой номер) выгрузившего (принявшего) судна 

(наименование организации, ИНН); 

− позывной сигнал выгрузившего (принявшего) судна; 

− номер ИМО выгрузившего (принявшего) судна (при наличии), код судна 

в ОСМ (при наличии); 

− наименование (бортовой номер) судна или наименование и ИНН 

хозяйствующего субъекта (изготовителя рыбной продукции); 

− наименование и ИНН хозяйствующего субъекта (собственника рыбной 
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продукции); 

− Выгружено (перегружено) рыбной продукции (тонн/ тысячи условных 

банок - для консервов и (или) пресервов) по каждому виду рыбной продукции. 

− Отметка должностного лица уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, присутствовавшего при приемке, выгрузке или 

перегрузке уловов водных биоресурсов, рыбной продукции из них; 

Внесение информации в Раздел VI за отчетные сутки завершается  

в 23.59 судового времени, подписываемой капитаном судна (судоводителем), 

лицом, его замещающим с указанием его фамилии, имени, отчества (при 

наличии). 

Раздел заполняется за каждые сутки транспортировки рыбной продукции. 

При перерыве в транспортировке рыбной продукции производится запись  

о времени начала, окончания и причине такого перерыва. 

 

III. Требования к содержанию рыболовного журнала,  

ведение которого осуществляется, лицом, осуществляющим  

рыболовство без использования судов 

 

Рыболовный журнал, заполняемый пользователем водных биоресурсов, 

осуществляющим рыболовство без использования судов содержит разделы  

в соответствии с условиями осуществления рыболовства. 

 Раздел II «При осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов  

без использования судов» должен содержать следующие сведения: 

− Дата добычи (вылова) водных биоресурсов; 

− Наименование пользователя водных биоресурсов, получившего 

разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов, код пользователя водных 

биоресурсов в ОСМ; 

− Наименование подразделения пользователя водных биоресурсов 

(бригада, звено), осуществляющего добычу (вылов) водных биоресурсов; 

− Номер разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов; 
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− Вид рыболовства (квоты) с указанием кода, присвоенного ему в ОСМ; 

− Место добычи (вылова) водных биоресурсов (район, рыболовный 

участок, водоем); 

− Отклонение местного времени от UTC; 

− Наименование орудия добычи (вылова); 

− Размер ячеи орудия добычи (вылова); 

− Номер операции, связанной с добычей (выловом) водных биоресурсов 

(номер завершаемой операции); 

− Операция, связанная с добычей (выловом) водных биоресурсов 

(постановка/ переборка/ снятие орудий добычи (вылова); 

− Время каждой операции, связанной с добычей (выловом) водных 

биоресурсов (час, минута), в том числе: 

− Начало операции; 

− Окончание операции 

− Количество орудий добычи (вылова) в порядке 

(поставленных/поднятых) (шт.) и общая длина порядка 

(поставленного/поднятого) (м) 

− Вес добытых (выловленных) водных биоресурсов по видам (тонн) 

(добыто (выловлено)/возвращено в среду обитания) (виды добытых 

(выловленных) водных биоресурсов указываются в столбцах, расположение 

которых сохраняется при переходе на новые страницы в течение всего 

разрешенного срока добычи (вылова); 

− Всего добыто (выловлено) водных биоресурсов (тонн); 

− Добыто (выловлено) водных биоресурсов за сутки (тонн) по видам 

добытых (выловленных) водных биоресурсов; 

− Улов водных биоресурсов с начала добычи (вылова) водных 

биоресурсов (нарастающий итог) (тонн) по видам добытых (выловленных) 

водных биоресурсов; 

− Информация об операции по приемке, выгрузке или перегрузке уловов 
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водных биоресурсов, рыбной продукции из них, в том числе: 

− Номер операции; 

− Наименование операции; 

− Место (порт, координаты) операции; 

− Вид, номер и дата приемо-сдаточных документов; 

− Сдано (выгружено, перегружено) добытых (выловленных) водных 

биоресурсов по видам добытых (выловленных) водных биоресурсов; 

− Находится в месте добычи (вылова) водных биоресурсов (тонн)  

по видам добытых (выловленных) водных биоресурсов; 

− Отметка должностного лица уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, присутствовавшего при приемке, выгрузке или 

перегрузке уловов водных биоресурсов, рыбной продукции из них. 

Внесение информации в Раздел II за отчетные сутки завершается  

в 23.59 местного времени, подписываемой лицом, осуществляющим добычу 

(вылов) водных биоресурсов (лицом, ответственным за добычу (вылов) водных 

биоресурсов) лицом, его замещающим с указанием его фамилии, имени, отчества 

(при наличии). 

Раздел заполняется за каждые сутки добычи (вылова) водных биоресурсов 

отдельно для каждого разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, 

каждого района (подрайона, зоны, подзоны) добычи (вылова). 

При перерыве в добыче (вылове) водных биоресурсов производится запись 

о времени начала, окончания и причине такого перерыва. 

 Раздел III «При осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов при 

организации любительского рыболовства на рыболовных участках» должен 

содержать следующие сведения: 

− Дата добычи (вылова) водных биоресурсов; 

− Отклонение местного времени от UTC; 

− Наименование пользователя водных биоресурсов, осуществляющего 

организацию любительского рыболовства; 
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− Номер разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов; 

− Место добычи (вылова) водных биоресурсов (рыболовный участок); 

− Порядковый номер записи; 

− Путевка на добычу (вылов) водных биоресурсов (далее – Путевка), в том 

числе серия и номер Путевки; 

− Фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, 

удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) лица, 

получившего путевку; 

− Начало и окончание периода добычи (вылова) водных биоресурсов (час, 

минута); 

− Вес добытых (выловленных) водных биоресурсов по видам (тонн) 

(добыто (выловлено)/возвращено в среду обитания) (виды добытых 

(выловленных) водных биоресурсов указываются в столбцах, расположение 

которых сохраняется при переходе на новую страницу в течение всего 

разрешенного срока добычи (вылова); 

− Всего добыто (выловлено) водных биоресурсов (тонн); 

− Добыто (выловлено) водных биоресурсов за сутки по видам добытых 

(выловленных) водных биоресурсов (тонн); 

− Добыто (выловлено) с начала добычи (вылова) (нарастающий итог) по 

видам добытых (выловленных) водных биоресурсов (тонн). 

Внесение информации в Раздел III за отчетные сутки завершается  

в 23.59 местного времени, подписываемой лицом, осуществляющим организацию 

любительского рыболовства (лицом ответственным за организацию 

любительского рыболовства), лицом, его замещающим с указанием его фамилии, 

имени, отчества (при наличии). 

Раздел заполняется за каждые сутки добычи (вылова) водных биоресурсов 

отдельно для каждого рыболовного участка. 

Раздел IV «При осуществлении добычи (вылова) морских млекопитающих» 

должен содержать следующие сведения: 
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− Дата добычи (вылова) морского млекопитающего; 

− Местное время добычи (вылова) морского млекопитающего, в том 

числе: 

− Начало добычи (вылова) морского млекопитающего; 

− Окончание добычи (вылова) морского млекопитающего; 

− Отклонение местного времени от UTC; 

− Наименование пользователя водных биоресурсов, получившего 

разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов;  

− Наименование подразделения пользователя водных биоресурсов 

(бригада, звено), осуществляющее добычу (вылов) морского млекопитающего;  

− Номер разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов; 

− Наименование и количество плавучих средств, участвующих в добыче 

(вылове) морского млекопитающего; 

− Место добычи (вылова) морского млекопитающего (район, участок, 

координаты в море); 

− Наименование и количество орудий добычи (вылова), в том числе 

огнестрельного оружия с указанием его серийного номера и иного оружия; 

− Результаты добычи (вылова) морского млекопитающего за сутки: 

− Вид морского млекопитающего (вид добытого (выловленного) морского 

млекопитающего указывается в строках, расположение которых сохраняется при 

переходе на новые страницы в течение всего разрешенного срока добычи (вылова) 

морского млекопитающего); 

− Пол добытого (выловленного) морского млекопитающего (шт.), 

указанием самцов и самок; 

− Масса (количество) добытого (выловленного) морского 

млекопитающего за сутки (тонн/шт.); 

− Результаты добычи (вылова) морского млекопитающего с начала 

разрешенного срока добычи (вылова) (нарастающий итог): 
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− Масса (количество) добытого (выловленного) морского 

млекопитающего с начала разрешенного срока добычи (вылова) (нарастающий 

итог) (тонн/шт.); 

− Сдано добытого (выловленного) морского млекопитающего (тонн/шт.); 

− Находится в месте добычи (вылова) морского млекопитающего или на 

борту судна (тонн/шт.); 

− Информация о приемке, выгрузке или перегрузке добытого 

(выловленного) морского млекопитающего: 

− Место приемки, выгрузки или перегрузки добытого (выловленного) 

морского млекопитающего; 

− Наименование организации, осуществившей приемку добытого 

(выловленного) морского млекопитающего; 

− Вид, номер и дата приемо-сдаточных документов; 

− Отметка должностного лица уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, присутствовавшего при погрузке, выгрузке или 

перегрузке добытого (выловленного) морского млекопитающего (в случае его 

отсутствия об этом производится соответствующая запись). 

Внесение информации в Раздел IV за отчетные сутки завершается  

в 23.59 местного времени, подписываемой лицом, осуществляющим добычу 

(вылов) водных биоресурсов (лицом, ответственным за добычу (вылов) водных 

биоресурсов), лицом его замещающим с указанием его фамилии, имени, отчества 

(при наличии). 

Раздел заполняется за каждые сутки добычи (вылова) морского 

млекопитающего отдельно для каждого разрешения на добычу (вылов), каждого 

района (подрайона, зоне, подзоне) добычи (вылова). 

При перерыве в добыче (вылове) морских млекопитающих производится 

запись о времени начала, окончания и причине такого перерыва. 
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IV. Требования к формам рыболовного журнала 

 

4. Рыболовный журнал ведется в форме документа на бумажном носителе 

или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью капитана судна (судоводителя), или 

лица, его замещающего, лица, осуществляющего добычу (вылов) водных 

биоресурсов без использования судна, или лица, осуществляющего организацию 

любительского рыболовства. 

5. Рекомендуемый образец формы рыболовного журнала приведен  

в приложении к настоящим Требованиям. 

6. Для ведения рыболовного журнала в форме документа на бумажном 

носителе пользователь водных биоресурсов обеспечивает изготовление 

рыболовного журнала состоящего из разделов соответствующих условиям 

осуществления рыболовства, прошитых в один том в жесткой обложке  

с нанесенной на ней надписью «Рыболовный журнал». 

7. В случае если международными договорами Российской Федерации  

в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов и (или) решениями, 

принимаемыми на заседаниях (сессиях) международных комиссий, созданных  

в рамках указанных международных договоров, установлена иная форма 

рыболовного журнала, применяется форма рыболовного журнала, установленная 

этими международными договорами и (или) решениями комиссий. 



Приложение к Требованиям к содержанию и формам 

рыболовного журнала, утвержденным приказом  

Минсельхоза России от                              №  

 

 

Рекомендуемый образец  

 

 

_______________/__________ 

(регистрационный номер/год) 

 

 

РЫБОЛОВНЫЙ ЖУРНАЛ 

 

 

 

Начало ведения журнала ____________ 20__ г. 

 

Окончание ведения журнала ____________ 20__ г. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Раздел I. При осуществлении добычи (вылова) водных биологических ресурсов (далее – биоресурсы) активными и пассивными орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов  

с использованием судов  

(отдельная страница заполняется на каждые сутки добычи (вылова) водных биоресурсов отдельно для каждого разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, каждого района (подрайона, зоны, 

подзоны) добычи (вылова) 

     (при перерыве в добыче (вылове) водных биоресурсов производится запись о времени начала, окончания и причине такого перерыва) 

Дата добычи (вылова) водных 

биоресурсов 

Номер разрешения на добычу 

(вылов) водных биоресурсов 

Наименование (бортовой номер) судна, код судна в отраслевой 

системе мониторинга (далее - ОСМ) 

Присвоенный 

Международной 

морской организацией 

идентификационный 

номер судна (далее – 

номер ИМО)   

Позывной 

сигнал судна 

Номер рейса 

 Отклонение судового 

времени  

от всемирного координированного 

времени (далее – UTC)  

Вид рыболовства (квоты)  

с указанием кода, присвоенного ему 

в ОСМ 

Район добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов 

 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 доставки и выгрузки) 

Применяемое орудие добычи (вылова) 

с указанием кода, присвоенного ему в 

ОСМ 

Минимальный 

размер ячеи 

орудия добычи 

(вылова) (мм) 

  

 

Номер 

операции, 

связанной  

с добычей 

(выловом) 

водных 

биоресурсов 

Наименование 

операции, связанной 

с добычей (выловом) 

водных биоресурсов 

Номер порядка 

орудий добычи (вылова)* 

Судовое время 

осуществления 

каждой операции, 

связанной  

с добычей 

(выловом) водных 

биоресурсов (час, 

минута) 

Координаты 

осуществления 

каждой 

операции, 

связанной  

с добычей 

(выловом) 

водных 

биоресурсов 

(N/S, E/W, 

градус, минуты)  

Количество орудий добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов в порядке 

(поставленных/поднятых) 

(шт.) 

и общая длина порядка 

(поставленного/поднятого) 

(м)*/ глубина лова (м) 

Вес добытых (выловленных) водных 

биоресурсов по видам (тонн) (добыто 

(выловлено)/возвращено в среду 

обитания) (виды добытых 

(выловленных) водных биоресурсов 

указываются в столбцах, 

расположение которых сохраняется 

при переходе на новые страницы  

в течение всего разрешенного срока 

добычи (вылова)  

Всего добыто 

(выловлено) 

водных 

биоресурсов 

(тонн) 

 
 1 

 

  

2 3 4 5 6 

  

 

 Начало спуска 

(постановки) 

порядка/ орудия 

добычи (вылова)** 

 
  

 
       

 Окончание спуска 

постановки порядка/ 

орудия добычи 

(вылова)* 

 
  

 
       

 Начало подъема 

порядка/ орудия 

добычи (вылова)** 

 
  

 
       

 Окончание подъема 

порядка/ орудия 

добычи (вылова)* 

           

Информация о приемке, выгрузке или перегрузке уловов водных биоресурсов, рыбной продукции из них Добыто (выловлено) водных 

биоресурсов за сутки (тонн) по 

видам добытых (выловленных) 

водных биоресурсов 
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Номер 

операции, 

связанной 

с приемкой, 

выгрузкой 

или 

перегрузкой 

уловов 

водных 

биоресурсов, 

рыбной 

продукции  

из них 

Наименование 

операции, связанной 

с приемкой, 

выгрузкой или 

перегрузкой уловов 

водных биоресурсов, 

рыбной продукции  

из них 

Место (порт, 

координаты) 

приемки, 

выгрузки или 

перегрузки 

уловов водных 

биоресурсов, 

рыбной 

продукции из 

них  

Наименование 

(бортовой номер) 

выгрузившего 

(принявшего) судна 

(организации), вид, 

номер и дата приемо-

сдаточного 

документа 

Номер ИМО 

выгрузившего 

(принявшего) 

судна (при 

наличии) 

Позывной 

сигнал 

выгрузившего 

(принявшего) 

судна 

Улов водных биоресурсов с начала 

добычи (вылова) (нарастающий 

итог) (тонн) по видам добытых 

(выловленных) водных 

биоресурсов 

       

 
   

 
Выгружено (перегружено) уловов 

водных биоресурсов, рыбной  

продукции из них (в пересчете  

на сырец) (тонн) по видам 

добытых (выловленных) водных 

биоресурсов 

       

Отметка должностного лица уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

присутствовавшего при приемке, выгрузке или перегрузке уловов водных биоресурсов, рыбной продукции 

из них 

Находится на борту судна уловов 

водных биоресурсов, рыбной  

продукции из них (в пересчете  

на сырец) (тонн) по видам 

добытых (выловленных) водных 

биоресурсов 

       

Дополнительные сведения 

      

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

замещающего 
(на 23.59 судового времени) 

_______________ 

* Данная графа рыболовного журнала заполняется при осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов с использованием пассивных орудий добычи (вылова) водных биоресурсов. Для определения 

типа орудий добычи (вылова) водных биоресурсов используется принятый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (далее - ФАО) классификатор орудий добычи 

(вылова) водных биоресурсов, в соответствии с которым: 

− к активным орудиям добычи (вылова) водных биоресурсов относятся тралящие орудия добычи (вылова) водных биоресурсов, облавливающие водные биоресурсы путем движения сетного полотна, 

рассчитанные на то, чтобы водные биоресурсы оказались в замкнутом сетным полотном пространстве (отцеживающие (тралы, драги, кошельковые невода, конусный и бортовой подхваты, снюрреводы, 

донные невода, накидки, поддоны) и самоловящие (рыбонасосы и эрлифты) орудия добычи (вылова) водных биоресурсов); 

− к пассивным орудиям добычи (вылова) водных биоресурсов относятся дрейфующие орудия добычи (вылова) водных биоресурсов, облавливающие водные биоресурсы путем объячеивания и 

запутывания в относительно неподвижном сетном полотне (объячеивающие ставные, обметные и дрифтерные сети) или путем захвата на крючок (зацепляющие и повреждающие (крючковые ярусы, уды, 

троллы, переметы, гарпуны и др.) орудия добычи (вылова) водных биоресурсов и ловушки. 

В случае отсутствия данных для заполнения в соответствующей графе рыболовного журнала ставится прочерк. 

** При осуществлении добычи активными орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов в графе указывается время промысловой операции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II. При осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов без использования судов 
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(отдельная страница заполняется на каждые сутки добычи (вылова) водных биоресурсов отдельно для каждого разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, каждого района  

(подрайона, зоны, подзоны) добычи (вылова) 

(при перерыве в добыче (вылове) водных биоресурсов производится запись о времени начала, окончания и причине такого перерыва) 

Дата добычи 

(вылова) 

водных 

биоресурсов 

Наименование пользователя водных биоресурсов, получившего разрешение на добычу (вылов) 

водных биоресурсов, код пользователя водных биоресурсов в ОСМ 

Наименование подразделения 

пользователя водных 

биоресурсов (бригада, звено), 

осуществляющего добычу 

(вылов) водных биоресурсов 

Номер разрешения на 

добычу (вылов) водных 

биоресурсов 

Место добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов 

(район, 

рыболовный 

участок, 

водоем) 

Отклонение 

местного 

времени от 

UTC 

Вид рыболовства (квоты) с 

указанием кода, 

присвоенного ему в ОСМ 

 
Наименование орудия добычи (вылова) Размер ячеи орудия добычи (вылова)  

Номер 

операции, 

связанной  

с добычей 

(выловом) 

водных 

биоресурсов 

(номер 

завершаемой 

операции)  

Операция, связанная 

с добычей (выловом) 

водных биоресурсов 

(постановка/ переборка/ 

снятие орудий добычи 

(вылова)  

Время каждой операции, связанной с 

добычей (выловом) водных биоресурсов 

(час, минута) 

Количество орудий 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов в порядке 

(поставленных/поднятых) 

(шт.) 

и общая длина порядка 

(поставленного/поднятого) 

(м) 

Вес добытых (выловленных) водных биоресурсов по видам 

(тонн) (добыто (выловлено)/возвращенных в среду обитания) 

(виды добытых (выловленных) водных биоресурсов 

указываются в столбцах, расположение которых сохраняется 

при переходе на новую страницу в течение всего разрешенного 

срока  добычи (вылова)   

Всего добыто 

(выловлено) 

водных 

биоресурсов 

(тонн) 

Начало операции** Окончание 

операции* 
1 2 3 4 5 6 

 

       

            

Информация об операции по приемке, выгрузке или перегрузке 

уловов водных биоресурсов, рыбной продукции  

из них 

Добыто (выловлено) 

водных биоресурсов 

за сутки (тонн) по 

видам добытых 

(выловленных) 

водных биоресурсов 

 
       

Номер 

операции   

Наименование 

операции   

Место (порт, 

координаты) 

операции  

Вид, номер и дата 

приемо-сдаточных 

документов 

Улов водных 

биоресурсов с начала 

добычи (вылова) 

водных биоресурсов 

(нарастающий итог) 

(тонн) по видам 

добытых 

(выловленных) 

водных биоресурсов 

 
       

  
  Сдано (выгружено, 

перегружено) 

добытых 

(выловленных) 

водных биоресурсов 

(тонн) по видам 

добытых 

(выловленных) 

водных биоресурсов 

 
       

Отметка должностного лица уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти, присутствовавшего при 

приемке, выгрузке или перегрузке уловов водных биоресурсов, 

рыбной продукции из них 

Находится в месте 

добычи (вылова) 

водных биоресурсов 

(тонн) по видам 

добытых 
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(выловленных) 

водных биоресурсов 

Дополнительные сведения 

    

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

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

замещающего 

(на 23.59 местного времени) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел III. При осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов при организации любительского рыболовства на рыболовных участках 

(отдельная страница заполняется на каждые сутки добычи (вылова) водных биоресурсов отдельно для каждого рыболовного участка) 

      

(при перерыве в добыче (вылове) водных биоресурсов производится запись о времени начала, окончания и причине такого перерыва) 
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Дата добычи (вылова) 

водных биоресурсов 

Наименование пользователя водных биоресурсов, осуществляющего организацию 

любительского рыболовства 

Номер разрешения на добычу (вылов) 

водных биоресурсов 

Место добычи (вылова) водных 

биоресурсов (рыболовный участок) 
Отклонение местного 

времени от UTC 
   

№ 

п/п 

Путевка на добычу 

(вылов) водных 

биоресурсов 

(документ, 

подтверждающий 

заключение 

договора 

возмездного 

оказания услуг  

в области 

любительского 

рыболовства) (далее 

– Путевка) 

Фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, 

удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, кем 

выдан) лица, получившего Путевку 

Период добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов (час, 

минута) 

Вес добытых (выловленных) водных биоресурсов по видам 

(тонн) (добыто (выловлено)/возвращено в среду обитания) 

(виды добытых (выловленных) водных биоресурсов 

указываются в столбцах, расположение которых сохраняется 

при переходе на новую страницу в течение всего разрешенного 

срока добычи (вылова) 

Всего добыто 

(выловлено) 

водных 

биоресурсов 

(тонн) 

 
Серия Номер Начало Окончание 

 
1 2 3 4 5 

 

            

Добыто (выловлено) водных биоресурсов за сутки (тонн) по видам добытых (выловленных) водных биоресурсов 
      

Добыто (выловлено) с начала добычи (вылова) водных биоресурсов (нарастающий итог) (тонн) по видам добытых 

(выловленных) водных биоресурсов 

      

   
 

Подпись и фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, ответственного за 

организацию любительского рыболовства (лица,  ответственного за организацию 

любительского рыболовства), лица, его замещающего 

(на 23.59 местного времени) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел IV. При осуществлении добычи (вылова) морских млекопитающих 

(отдельная страница заполняется на каждые сутки добычи (вылова) морского млекопитающего отдельно для каждого разрешения на добычу (вылов), каждого района  

(подрайона, зоне, подзоне) добычи (вылова) 

      

(при перерыве в добыче (вылове) водных биоресурсов производится запись о времени начала, окончания и причине такого перерыва)  
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Дата добычи 

(вылова) 

морского 

млекопитающего 

Судовое время добычи 

(вылова) морского 

млекопитающего 

Наименование 

пользователя 

водных 

биоресурсов, 

получившего 

разрешение на 

добычу (вылов) 

водных 

биоресурсов 

Наименование 

подразделения 

пользователя (бригада, 

звено), 

осуществляющее 

добычу (вылов) 

морского 

млекопитающего 

Номер разрешения на добычу 

(вылов) водных биоресурсов 

Наименование и 

количество 

плавучих 

средств, 

участвующих в 

добыче 

(вылове) 

морского 

млекопитающег

о 

Место добычи (вылова) морского 

млекопитающего (район, участок, координаты в 

море) 

Наименование 

(бортовой 

номер) судна, 

код судна в 

отраслевой 

системе 

мониторинга 

(далее - ОСМ) 

Позывной сигнал 

судна 

 
Начало 

добычи 

(вылова) 

морского 

млекопита

ющего 

Окончание 

добычи 

(вылова) 

морского 

млекопита

ющего 

Наименование и количество орудий добычи (вылова), в том числе огнестрельного оружия с указанием 

его серийного номера и иного оружия 

 

Отклонение 

судового времени 

от UTC 

 Результаты добычи (вылова) морского млекопитающего за сутки: Результаты добычи (вылова) морского млекопитающего с начала разрешенного 

срока добычи (вылова) (нарастающий итог): 

Вид морского млекопитающего   

(вид добытого (выловленного) 

морского млекопитающего указывается  

в строках, расположение которых сохраняется 

при переходе на новые страницы в течение всего  

разрешенного срока добычи (вылова) морского 

млекопитающего) 

Пол добытого 

(выловленного) морского 

млекопитающего (шт.) 

Масса (количество) добытого 

(выловленного) морского 

млекопитающего за сутки (тонн / 

шт.) 

Масса (количество) добытого  

(выловленного) морского 

млекопитающего  

с начала разрешенного срока 

добычи (вылова) 

(нарастающий итог) (тонн / 

шт.) 

Сдано добытого 

(выловленного) 

морского 

млекопитающего 

(тонн / шт.) 

Морские 

млекопитающие, 

находящиеся в 

месте добычи 

(вылова) морского 

млекопитающего 

или на борту судна 

(тонн /шт.) 

Самцы Самки 

 
      

Информация о приемке, выгрузке или перегрузке добытого (выловленного) морского млекопитающего: 

Место приемки, выгрузки или перегрузки 

добытого (выловленного) морского 

млекопитающего 

Наименование организации, 

осуществившей приемку добытого 

(выловленного) морского 

млекопитающего 

Вид, номер и дата приемо-сдаточных 

документов 

Отметка должностного лица уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти, присутствовавшего при 

погрузке, выгрузке или перегрузке добытого (выловленного) 

морского млекопитающего (в случае его отсутствия об этом 

производится соответствующая запись) 

 
   

 
   

 

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

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

замещающего  

(на 23.59 местного (судового) времени) 

 

 

 

 

Раздел V. При производстве на судне рыбной продукции 

(отдельная страница заполняется на каждые сутки производства рыбной продукции) 

      

(при перерыве в производстве рыбной продукции производится запись о времени начала, окончания и причине такого перерыва) 

 



8 
 

Дата 

производства 

 

Отклонение 

судового 

времени от 

UTC 

 

Название 

(бортовой 

номер) 

судна, 

номер ИМО 

(при 

наличии), 

код судна в 

ОСМ 

Виды добытых 

(выловленных) 

водных 

биоресурсов / 

Виды водных 

биоресурсов, 

принятых судами, 

не 

осуществляющими 

добычу (вылов) 

водных 

биоресурсов 

Выпуск рыбной продукции 

Виды  

готовой 

рыбной 

продукции 

Коэффициент 

расхода сырья 

на единицу 

готовой 

продукции или 

коэффициент, 

установленный 

по результатам 

контрольных 

работ 

Назначение 

рыбной 

продукции 

(произведенная 

из собственного 

сырья; принятая 

для 

переработки; 

произведенная 

из собственного 

сырья и 

предназначенная 

для дальнейшей 

переработки) 

Наименование и 

ИНН 

хозяйствующего 

субъекта 

(собственника 

рыбной 

продукции) 

Вид тарного 

места (ящик, 

коробка, 

мешок) 

Нетто 

одного 

тарного 

места, 

(тонн) 

Количество 

тарного 

места, (шт. 

/  тысячи 

условных 

банок - для 

консервов 

и (или) 

пресервов) 

Масса 

нетто 

рыбной 

продукции, 

(тонн) 

Списано 

рыбной 

продукции, 

(тонн) 

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

             

 

Информация о приемке, выгрузке или перегрузке рыбной продукции Информация о находящейся на 

борту судна рыбной продукции 

на конец отчетных суток 

Принято (+) / выгружено (-) рыбной 

продукции за отчетные сутки, (тонн 

/ тысячи условных банок - для 

консервов и (или) пресервов) 

Место (порт, 

координаты) 

приемки / выгрузки 

рыбной  

продукции 

Наименование (бортовой 

номер) выгрузившего 

(принявшего) судна,  

наименование и ИНН 

хозяйствующего субъекта 

(организации),  

Вид и номер 

приемо-сдаточного 

документа 

Номер ИМО (при 

наличии) выгрузившего 

(принявшего) судна, код 

судна в ОСМ 

Позывной 

сигнал 

выгрузившего 

(принявшего) 

судна 

Количество 

тарного места, 

(шт. / тысячи 

условных 

банок - для 

консервов и 

(или) 

пресервов) 

Масса нетто, 

(тонн) 

14 15 16 17 18 19 20 21 

        

Отметка должностного лица уполномоченного федерального органа исполнительной власти, присутствовавшего при погрузке, выгрузке или перегрузке уловов водных биоресурсов, рыбной продукции из 

них (в случае его отсутствия об этом производится соответствующая запись) 

Дополнительные сведения 

 

 

 

Подпись и фамилия, имя, отчество (при наличии) капитана судна (судоводителя), 
лица, его замещающего 

(на 23.59 судового времени) 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел VI. При транспортировке рыбной продукции судами, не осуществляющими  

добычу (вылов) водных биоресурсов 

(отдельная страница заполняется на каждые сутки транспортировки рыбной продукции) 

      

(при перерыве в транспортировке  рыбной продукции производится запись о времени начала, окончания и причине такого перерыва) 
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Дата грузовой операции 

Отклонение судового времени от UTC 

 

Наименование (бортовой номер) судна Номер ИМО 

(при наличии), 

код судна в 

ОСМ (при 

наличии) 

Позыв

ной 

сигнал 

судна 

Номер 

рейса 

Всего вес 

рыбной 

продукци

и 

(тонн) 

Вид 

тарног

о места 

(ящик, 

коробк

а, 

мешок, 

условн

ые 

банки - 

для 

консер

вов и 

(или) 

пресер

вов) 

Количе

ство 

тарног

о 

места, 

(шт. / 
тысячи 

условн

ых 

банок - 

для 

консер

вов и 

(или) 

пресер

вов) 

Судовое время осуществления каждой 

операции  (час, минута) 

Координаты 

осуществления 

каждой операции  

(N/S, E/W, градус, 

минуты) 

Наименование порта/ 

промыслового района 

Вес рыбной продукции по видам 

(тонн) (вид рыбной продукции 

указывается в столбцах) с указанием 

вида водных биоресурсов (сырья) 

1 2 3 4 5 6 

         

Информация о нахождении на борту судна на начало отчетного времени          

Информация о приемке, выгрузке или перегрузке рыбной продукции 

Наименован

ие 

грузовой 

операции 

(приемка, 

выгрузка, 

перегрузка) 

 

Вид, номер и 

дата 

приемо-

сдаточного 

документа 

Наименование 

(бортовой 

номер) 

выгрузившего 

(принявшего) 

судна 

(наименование 

организации, 

ИНН) 

Позывной 

сигнал 

выгрузившего 

(принявшего) 

судна 

Номер ИМО 

выгрузившего 

(принявшего) 

судна (при 

наличии), код 

судна в ОСМ 

(при наличии) 

Наименование 

(бортовой 

номер) судна 

или 

наименование 

и ИНН 

хозяйствующег

о субъекта 

(изготовителя 

рыбной 

продукции) 

Наименование и 

ИНН 

хозяйствующего 

субъекта 

(собственника 

рыбной 

продукции) 

Выгружено 

(перегружено) 

рыбной 

продукции 

(тонн / тысячи 

условных 

банок - для 

консервов и 

(или) 

пресервов) 

         

Информация о нахождении на борту судна на конец отчетного времени          

Отметка должностного лица уполномоченного федерального органа исполнительной власти, присутствовавшего при приемке, выгрузке или перегрузке уловов водных биоресурсов, рыбной продукции из 

них 

Дополнительные сведения 

 

 

Подпись и фамилия, имя, отчество (при наличии) капитана судна (судоводителя), 
лица, его замещающего 

(на 23.59 судового времени) 

 

 

 

 

 

 

 

    

В настоящем журнале пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью ______________________________________ листов 

                                                                                                                                                         (цифрами и прописью) 

 
  

 

Должность лица территориального управления Росрыболовства, его подпись  

и фамилия, имя, отчество (при наличии) 
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"__" ________________ 20__ г. 

 

Место шнуровки и 

опечатывания печатью 

территориального управления 

Росрыболовства 



Приложение 2 

к приказу Минсельхоза России 

от __ _________ 2022 г. № _____ 

 

 

Порядок ведения рыболовного журнала 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 25.1 

Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов» (далее – Закон о рыболовстве) (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5270; 2022, № 27, ст. 

4630) и устанавливает правила ведения рыболовного журнала, лицами, 

осуществляющими промышленное рыболовство, прибрежное рыболовство, 

рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях, рыболовство  

в учебных и культурно-просветительских целях, рыболовство в целях 

аквакультуры (рыбоводства), а также рыболовство в целях обеспечения ведения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации с использованием рыболовных участков,  

и лицами, осуществляющими организацию любительского рыболовства  

с использованием рыболовных участков (далее – пользователи водных 

биоресурсов)1. 

2. Пользователи водных биоресурсов, осуществляющие рыболовство  

с использованием судов, за исключением пользователей водных биоресурсов, 

указанных в пункте 3 настоящего Порядка; пользователи водных биоресурсов, 

осуществляющие рыболовство без использования судов; а также пользователи 

водных биоресурсов, осуществляющие организацию любительского рыболовства, 

могут вести рыболовный журнал на бумажном носителе или электронный 

рыболовный журнал. 

3. Пользователи водных биоресурсов, осуществляющие рыболовство  

 
1 

Часть 2 статьи 25.1. Закона о рыболовстве. 



2 

 

с использованием судов, подлежащих оснащению техническими средствами 

контроля2, ведут электронный рыболовный журнал3. 

4. Рыболовный журнал ведется пользователями водных биоресурсов, 

указанными в пункте 1 настоящего Порядка, при осуществлении рыболовства  

с использованием или без использования судов для осуществления рыболовства 

(далее – судно): 

- в форме электронного документа (далее – электронный рыболовный 

журнал), подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

(далее – УКЭП): 

а) капитана судна (судоводителя), лица его замещающего,  

при осуществлении рыболовства с использованием судна; 

б) лица, осуществляющего добычу (вылов) водных биоресурсов (лица 

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

при осуществлении рыболовства без использования судна;  

в) лица, осуществляющего организацию любительского рыболовства (лица, 

ответственного за организацию любительского рыболовства), лица его 

замещающего. 

5. При ведении рыболовного журнала в форме документа на бумажном 

носителе пользователь водных биоресурсов обеспечивает подачу прошитого  

в один том и пронумерованного рыболовного журнала в территориальное 

управление Росрыболовства, в зоне ответственности которого пользователь 

водными биоресурсами планирует осуществлять добычу (вылов) водных 

биоресурсов, производство на судне рыбной продукции и транспортировку рыбной 

продукции судами, не осуществляющими  добычу (вылов) водных биоресурсов  

до момента начала осуществления рыболовства, для его регистрации, 

осуществляемой путем присвоения рыболовному журналу регистрационного 

номера соответствующего календарному году, и учета. Должностное лицо 

территориального управления Росрыболовства проставляет заверительную 

 
2 Статья 43.4 Закона о рыболовстве. 
3 Часть 6 статьи 25.1 Закона о рыболовстве. 
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надпись на оборотной стороне последнего листа рыболовного журнала и заверяет 

ее печатью территориального управления Росрыболовства. Заверительная надпись 

должна содержать следующие сведения: фамилию, имя, отчество (при наличии) и 

должность ответственного лица территориального управления Росрыболовства, 

зарегистрировавшего рыболовный журнал, его подпись, а также количество листов 

рыболовного журнала, подлежащих нумерации, прошнуровыванию и скреплению 

печатью. После проставления заверительной надписи представленного 

рыболовного журнала должностным лицом территориального управления 

Росрыболовства присваивается регистрационный номер заверенного рыболовного 

журнала. Регистрация рыболовных журналов производится последовательно  

в течение календарного года, начиная с № 1. 

6. Рыболовный журнал должен находиться на каждом судне, используемом 

для осуществления рыболовства у капитана судна (у судоводителя), у лица его 

замещающего, а также в месте осуществления добычи (вылова) водных 

биоресурсов или в местах доставки и выгрузки уловов водных биоресурсов, если 

заполнение рыболовного журнала предусмотрено правилами рыболовства для 

соответствующего рыбохозяйственного бассейна в местах доставки и выгрузки, 

при осуществлении рыболовства с учетом уловов в местах доставки и выгрузки, в 

каждом подразделении пользователя водными биоресурсами (бригаде, звене) у 

лица, осуществляющего добычу (вылов) водных биоресурсов (у лица 

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

- при осуществлении рыболовства без использования судна, в случае организации 

любительского рыболовства с использованием рыболовного участка - на 

рыболовном участке у лица, осуществляющего организацию любительского 

рыболовства (у лица ответственного за добычу (вылов) водных биоресурсов), у 

лица его замещающего. 

7. Ведение рыболовного журнала пользователями водных биоресурсов 

предусматривает: 

а) внесение в сроки, установленные пунктом 8 настоящего Порядка, данных 

в рыболовный журнал о судах, осуществляющих рыболовство, об орудиях добычи 
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(вылова) водных биоресурсов, используемых при осуществлении рыболовства, а 

также о добыче (вылове) водных биоресурсов, о производстве на судах рыбной 

продукции, о приемке, перегрузке, транспортировке, хранении и выгрузке уловов 

водных биоресурсов, рыбной продукции в соответствии с Требованиями к 

содержанию и формам рыболовного журнала4, утвержденными настоящим 

приказом, если иное не установлено протоколами сессий, проводимых в рамках 

реализации международных договоров Российской Федерации в области 

рыболовства и сохранения водных биоресурсов; 

б) хранение заполненного рыболовного журнала в соответствии  

с правилами рыболовства для соответствующего рыбохозяйственного бассейна; 

в) восстановление данных рыболовного журнала, в случае его ведения  

на бумажном носителе, при утере, порче рыболовного журнала в срок не позднее 3 

календарных дней с момента утери, порчи рыболовного журнала, указанного в 

комиссионном акте, составленным в соответствии с пунктом 15 настоящего 

Порядка. Восстановление данных рыболовного журнала производиться в новом 

рыболовном журнале, зарегистрированном в соответствии с пунктом 5 настоящего 

Порядка . Восстановленные данные рыболовного журнала должны соответствовать 

судовым суточным донесениям и /или оперативным отчетным данным, 

ежеквартальной статистической отчетности пользователя водных биоресурсов, 

переданным в соответствии с Порядком передачи данных в отраслевую систему 

мониторинга водных биологических ресурсов5.  

8. Капитан судна (судоводитель), лицо, его замещающее, лицо, 

осуществляющее добычу (вылов) водных биоресурсов (лицо ответственное  

за добычу (вылов) водных биоресурсов), лицо, его замещающее при 

осуществлении рыболовства без использования судна, лицо, осуществляющее 

организацию любительского рыболовства (лицо, ответственное за организацию 

любительского рыболовства), лицо, его замещающее (далее – лицо, ответственное 

 
4 Часть 5 статьи 25.1. Закона о рыболовстве.  
5 Утвержден приказом Минсельхоза России от 26.12.2019 г. № 721 «Об утверждении Порядка передачи данных в 

отраслевую систему мониторинга водных биологических ресурсов» (зарегистрирован Минюстом России 4 февраля 

2020 г., регистрационный № 57421) (далее – Порядок передачи данных в ОСМ). 
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за внесение информации в рыболовный журнал) вносит  

в рыболовный журнал информацию о добыче (вылове) водных биоресурсов,  

о судах, осуществляющих рыболовство, об орудиях добычи (вылова) водных 

биоресурсов, используемых при осуществлении рыболовства, о производстве на 

судах рыбной продукции, о приемке, перегрузке, транспортировке, хранении и 

выгрузке уловов водных биоресурсов, рыбной продукции, согласно Требованиям к 

содержанию и формам рыболовного журнала, утвержденным настоящим приказом, 

после окончания соответствующей операции или не позднее 4 часов после ее 

завершения либо в порядке, предусмотренном правилами рыболовства для 

соответствующего рыбохозяйственного бассейна.  

9. При ведении рыболовного журнала на бумажном носителе выполняются 

следующие требования: 

9.1. Внесение записей в рыболовный журнал производится  

в течение календарного года осуществления рыболовства в период с 1 января  

по 31 декабря. 

9.2. При осуществлении рыболовства пользователями водных биоресурсов 

применительно к каждому разрешению на добычу (вылов) водных биоресурсов, 

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

или рыболовному участку или водоему, записи в рыболовном журнале 

производятся лицом, ответственным за внесение информации  в рыболовный 

журнал, каждые сутки, в течение которых осуществлялись операции по добыче 

(вылову) водных биоресурсов, по приемке, перегрузке, транспортировке, хранению 

и выгрузке уловов водных биоресурсов, рыбной продукции, а при осуществлении 

производства на судне рыбной продукции, транспортировке рыбной продукции 

судами, не осуществляющими добычу (вылов) водных биоресурсов записи  

в рыболовном журнале производятся каждые сутки, в которые осуществлялись 

производственные или грузовые операции, связанные с производством  

и транспортировкой рыбной продукции. Такие записи производятся на отдельной 

странице соответствующего раздела рыболовного журнала, а в случае отсутствия 

информации для записи в соответствующую графу рыболовного журнала в ней 
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ставится прочерк в виде знака «Ƶ». 

9.3. Записи о перерыве в добыче (вылове) водных биоресурсов,  

в производстве на судне рыбной продукции, в транспортировке рыбной продукции 

судами, не осуществляющими добычу (вылов) водных биоресурсов, (времени 

начала, окончания и причине перерыва) в связи с запретными периодами, 

неблагоприятными погодными условиями, стихийным бедствием, переходом 

судна в район добычи (вылова) водных биоресурсов, ремонтом судна, оказанием 

помощи производятся в строках страницы соответствующего раздела рыболовного 

журнала, следующей за страницей, в которую внесены записи  

о результатах добычи (вылова) водных биоресурсов, производственных, грузовых  

операциях за предшествующую перерыву дату. 

9.4. Возобновление записей о добыче (вылове) водных биоресурсов 

начинается с новой страницы рыболовного журнала, следующей за страницей,  

на которой произведена запись о перерыве в добыче (вылове) водных биоресурсов. 

9.5. Запись о приемке, выгрузке или перегрузке уловов водных 

биоресурсов, или рыбной продукции производится на странице рыболовного 

журнала, соответствующей району добычи (вылова) водных биоресурсов, в 

котором непосредственно осуществлялась приемка, выгрузка или перегрузка в 

соответствии с пунктом 9.2 настоящего Порядка. При производстве рыбной 

продукции, а также при транспортировке рыбной продукции судами, не 

осуществляющими добычу (вылов) водных биоресурсов запись о приемке, 

выгрузке или перегрузке рыбной продукции производится на отдельной странице 

соответствующего раздела рыболовного журнала в соответствии с пунктом 9.2 

настоящего Порядка. 

9.6. Запись о весе добытых (выловленных) водных биоресурсов по видам 

водных биоресурсов производится в рыболовном журнале на дату изъятия водных 

биоресурсов из среды обитания в срок, указанный в пункте 8 настоящего Порядка. 

Вес добытых (выловленных) водных биоресурсов указывается в тоннах целым 

числом c дробной частью после точки. Для морских млекопитающих масса 

(количество) добытых (выловленных) водных биоресурсов указывается в тоннах, а 
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затем через знак «пробел» в штуках. При прилове водных биоресурсов менее 

промыслового размера (молоди) сведения об их величине указываются в 

соответствии с правилами рыболовства для соответствующего 

рыбохозяйственного бассейна в отдельной строке рыболовного журнала под 

записью о весе добытых (выловленных) водных биоресурсов по видам водных 

биоресурсов.  

9.7. Запись о весе (масса нетто)/количестве произведенной рыбной 

продукции (масса нетто) по видам водных биоресурсов, используемых в качестве 

сырья, производится в рыболовном журнале, на дату производства/переработки 

рыбной продукции в тоннах/шт. (тысячах условных банок - для консервов и (или) 

пресервов) с дробной частью после точки. 

10. При ведении рыболовного журнала на бумажном носителе 

допускается: 

10.1. Осуществление записей в форме рыболовного журнала на двух языках, 

одним из которых является русский, в соответствии с протоколами сессий, 

проводимых в рамках реализации международных договоров Российской 

Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. 

10.2. Формирование в разделах рыболовного журнала, соответствующих 

каждому разрешению на добычу (вылов) водных биоресурсов, или району 

(подрайону, зоне, подзоне) добычи (вылова) водных биоресурсов, или 

рыболовному (рыбопромысловому) участку или водоему, подразделов 

рыболовного журнала. 

11. При окончании страницы и переносе записей суточной информации  

на новую страницу дата отчетных суток новой страницы указывается 

соответственно предыдущей странице. 

12. При окончании рыболовного журнала записи переносятся в новый 

рыболовный журнал с даты добычи (вылова) водных биоресурсов, производства на 

судне рыбной продукции, транспортировки рыбной продукции судами, не 

осуществляющими добычу (вылов) водных биоресурсов, указанной в предыдущем 

рыболовном журнале. 
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13. Записи в рыболовный журнал производятся с использованием 

пишущих средств черного или синего (фиолетового) цвета, исключающих 

удаление, корректировку или изменение произведенных записей. 

14. Внесение исправлений в рыболовный журнал производится путем 

перечеркивания записи, подлежащей изменению тонкой чертой, чтобы ее можно 

было прочесть, и заключается в скобки. Если ошибка замечена во время 

совершения записи, правильная запись производится сразу же после скобки.  

 В остальных случаях за скобкой или, в случае пропуска, за словом, после которого 

нужно добавить новую запись, ставится цифровой знак сноски со сквозной 

нумерацией для каждой страницы. При исправлении и/или дополнении 

используются слова «записано ошибочно», если зачеркнутую запись нужно 

заменять другой, «читать» и далее верная запись, «дополнение» и далее верная 

запись. 

Исправление и/или дополнение записи производится непосредственно после 

последней имеющейся в рыболовном журнале в период текущих суток записи, 

предваряется цифровым знаком сноски и скрепляется подписью лица, 

ответственного за внесение информации в рыболовный журнал. 

Если исправления или дополнения относятся к предшествующим страницам, 

то перед ними после номера сноски указывается номер страницы рыболовного 

журнала. 

15. Количество рыболовных журналов, ведущихся на бумажном носителе, 

одновременно находящихся на судне, в подразделении пользователя водными 

биоресурсами (бригаде, звене), на каждом рыболовном участке или водоеме 

определяется пользователем водных биоресурсов самостоятельно, исходя из 

ожидаемой продолжительности осуществления рыболовства в календарном году. 

16. Факт утери, порчи рыболовного журнала устанавливается 

комиссионным актом с указанием даты и времени его составления по месту 

данного происшествия с указанием обстоятельств произошедшего происшествия. 

Комиссионный акт утверждается лицом, ответственным за внесение информации в 

рыболовный журнал. Комиссия создается распоряжением лица, ответственным за 
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внесение информации в рыболовный журнал в составе не менее 3 работников 

пользователя водных биоресурсов. 

17. При ведении электронного рыболовного журнала пользователь 

водных биоресурсов должен обеспечить: 

а) получение и (или) своевременное обновление (обеспечение получения  

и (или) обновления лицом, ответственным за внесение информации в рыболовный 

журнал) УКЭП в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации6; 

б) подписание УКЭП данных электронного рыболовного журнала лицом, 

ответственным за внесение информации в рыболовный журнал и указанным  

в разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов, выданном в форме 

электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченного должностного 

лица Федерального агентства по рыболовству (его территориального органа), в том 

числе с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»7 (далее – 

электронное разрешение); 

в) представление данных пользователя водных биоресурсов и (или) судна  

для организации учета в ОСМ в соответствии с пунктами 4-14 Порядка передачи 

данных в ОСМ8; 

г) использование программного комплекса «Электронный рыболовный 

журнал» (далее – ПК ЭРЖ), зарегистрированного в ОСМ в соответствии  

с требованиями пунктов 4-6 Порядка передачи данных рыболовного журнала, 

ведение которого осуществляется в форме электронного документа,  

в Федеральное агентство по рыболовству и его территориальные органы, 

утвержденного настоящим приказом (далее – Порядок передачи данных 

электронного рыболовного журнала) для ведения рыболовного журнала  

 
6 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; 2022, № 29, ст. 5306). 
7 Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации,) 
8 Порядок передачи данных в ОСМ. 
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в соответствии с положениями настоящего Порядка и передачи данных внесенных 

в рыболовный журнал о деятельности судна или подразделения пользователя 

водными биоресурсами (бригады, звена) только в отношении деятельности 

соотнесенного с данным ПК ЭРЖ судна или подразделения пользователя водными 

биоресурсами (бригады, звена);  

д) установку, настройку и функционирование программного обеспечения 

ЭРЖ на электронных устройствах, размещенных на судне или в подразделении 

пользователя водными биоресурсами (бригаде, звене), осуществляющих 

рыболовство, а также беспрепятственный доступ к таким электронным 

устройствам и ЭРЖ уполномоченных представителей контрольных органов. 

е) защиту ЭРЖ от несанкционированного доступа. 

ж) устойчивый канал связи с информационно-телекоммуникационной сетью 

«Интернет», обеспечивающий прием и передачу данных ПК ЭРЖ. 

18. В случае технической невозможности ведения ПК ЭРЖ лицо 

ответственное за внесение информации в рыболовный журнал осуществляет 

действия, предусмотренные пунктами 12-15 Порядка передачи данных 

рыболовного журнала, ведение которого осуществляется в форме электронного 

документа. 

 



Приложение № 3 

к приказу Минсельхоза России 

от __ _________ 2022 г. № _____ 

 

 

Порядок передачи данных рыболовного журнала,  

ведение которого осуществляется в форме электронного документа,  

в Федеральное агентство по рыболовству  

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 25.1 

Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, № 52, ст. 5270; 2022, № 27, ст. 4630) (далее – Закон  

о рыболовстве) и определяет процедуру передачи данных рыболовного журнала, 

ведущегося в форме электронного документа в Федеральное агентство  

по рыболовству (его территориальные органы)1 о добыче (вылове) водных 

биоресурсов, о судне, используемом для осуществления рыболовства, об орудиях 

добычи (вылова) водных биоресурсов, используемых при осуществлении 

рыболовства, о производстве на судне рыбной продукции, о приемке, перегрузке, 

транспортировке, хранении и выгрузке уловов водных биоресурсов, рыбной 

продукции (далее – данных).  

Данные включают информацию об осуществлении промышленного 

рыболовства, прибрежного рыболовства, рыболовства в научно исследовательских 

и контрольных целях, рыболовства в учебных и культурно-просветительских 

целях, рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства), а также рыболовства  

в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, с использованием 

рыболовных (рыбопромысловых) участков, или любительского рыболовства,  

 
1 Часть 3 статьи 5 Федерального закона от 28.06.2022 № 229-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 27, ст. 4630).
2 Постановление 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 996 «Об утверждении Положения  

о федеральном государственном контроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 27, ст. 5384; 2022, № 5, ст. 768). 
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с использованием рыболовных (рыбопромысловых) участков, лицами, 

осуществляющими указанные виды рыболовства (далее – пользователи водных 

биоресурсов)2. 

2. Указанные в пункте 1 настоящего Порядка данные передаются  

в Федеральное агентство по рыболовству (его территориальные органы) 

посредством двустороннего обмена информацией с государственной 

информационной системой «Отраслевая система мониторинга водных 

биологических ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью судов 

рыбопромыслового флота» (далее – ОСМ), с применением программного 

комплекса «Электронный рыболовный журнал» (далее – ПК ЭРЖ). 

3. Данные передаваемые в электронном виде подписываются усиленной 

квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП), в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке3, капитаном судна 

(судоводителем), лицом его замещающим – в случае осуществления рыболовства  

с использованием судна, или лицом, осуществляющим добычу (вылов) водных 

биоресурсов (лицом, ответственным за добычу (вылов) водных биоресурсов), 

лицом его замещающим – в случае осуществления рыболовства без использования 

судна, или лицом, осуществляющим организацию любительского рыболовства 

(лицом ответственным за организацию любительского рыболовства) лицом его 

замещающим (далее - лицо ответственное за внесение информации в рыболовный 

журнал). 

4. В целях идентификации данных, передаваемых в ОСМ пользователи 

водных биоресурсов обеспечивают учет и регистрацию ПК ЭРЖ, установленного 

и соотнесенного с судном или подразделением пользователя водными 

биоресурсами (бригадой, звеном). Дистрибутив программного обеспечения  

ПК ЭРЖ, для установки на автоматизированное рабочее место лица ответственного 

за внесение информации в рыболовный журнал, распространяется оператором 

 
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 996 «Об утверждении Положения  

о федеральном государственном контроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 27, ст. 5384; 2022, № 5, ст. 768). 
3 Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; 2022, № 29, ст. 5306). 
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ОСМ федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр системы 

мониторинга рыболовства и связи» (далее – ФГБУ ЦСМС) на безвозмездной 

основе посредством размещения на официальном сайте ФГБУ ЦСМС  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://cfmc.ru. 

Использование ПК ЭРЖ на других судах или в других подразделениях 

пользователя водными биоресурсами (бригаде, звене) допускается только после 

повторного учета и регистрации ПК ЭРЖ в ОСМ. 

5. Организация учета и регистрации ПК ЭРЖ в ОСМ осуществляется  

на основании сведений о пользователе водных биоресурсов, включающих 

информацию о его государственной регистрации, постановке на учет в налоговом 

органе, адресе электронной почты, индивидуальном учетном номере пользователя 

водными биоресурсами в ОСМ (далее - коде ОСМ пользователя водными 

биоресурсами), а в случае осуществления добычи (вылова) с использованием 

судна, учетном номере судна в ОСМ (далее – коде ОСМ судна), присвоенных  

в соответствии с положениями Порядка передачи данных в отраслевую систему 

мониторинга водных биологических ресурсов4 (далее – сведения о пользователе 

водных биоресурсов), направленных пользователем водных биоресурсов или его 

уполномоченным представителем на бумажном носителе лично либо почтовым 

отправлением в ФГБУ ЦСМС или его обособленные подразделения по месту 

государственной регистрации субъекта мониторинга в зоне его деятельности или 

по месту осуществления рыболовства в рыбохозяйственном бассейне 

соответствующего обособленного подразделения ФГБУ ЦСМС или через сайт 

www.osm.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

в форме электронного документа, подписанного УКЭП пользователя водных 

биоресурсов. Рекомендуемый образец карточки учета сведений о пользователе 

водных биоресурсов приведен в приложении к настоящему Порядку.  

6. В течение четырех рабочих дней со дня получения от пользователя водных 

биоресурсов или его уполномоченного представителя сведений о пользователе 

водных биоресурсов ФГБУ ЦСМС (его обособленное подразделение) присваивает 

 
4 Утвержден приказом Минсельхоза России от 26.12.2019 г. № 721 «Об утверждении Порядка передачи данных  

в отраслевую систему мониторинга водных биологических ресурсов» (далее – Порядок передачи данных в ОСМ). 
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идентификационный номер ПК ЭРЖ соотнесенный с судном или подразделением 

пользователя водными биоресурсами (бригадой, звеном), являющийся 

индивидуальным учетным номером ПК ЭРЖ в ОСМ, и выдает пользователю 

водных биоресурсов или его уполномоченному представителю на бумажном 

носителе лично либо направляет почтовым отправлением или через сайт 

www.osm.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

в форме электронного документа, подписанного УКЭП должностного лица, 

извещение о регистрации ПК ЭРЖ в ОСМ, которое содержит: 

а) информацию о ФГБУ ЦСМС (его обособленном подразделении), 

оформившем извещение – его полное наименование, адрес, номер телефона, адрес 

электронной почты; 

б) сведения из ОСМ о пользователе водных биоресурсов, включающие 

полное наименование пользователя водных биоресурсов, (в русской и латинской 

транскрипции), место нахождения юридического лица, адрес регистрации  

по месту жительства в Российской Федерации (для индивидуального 

предпринимателя), должность и фамилию, имя, отчество (при наличии) 

руководителя юридического лица (или фамилию, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя), номер телефона, адрес электронной почты, 

индивидуальный номер налогоплательщика (далее - ИНН), код ОСМ пользователя 

водными биоресурсами;  

в) сведения из ОСМ о судне, включающие наименование судна, 

идентификационный номер судна, присвоенный Международной морской 

организацией (далее – номер ИМО) (при наличии), бортовой номер 

(регистрационный номер, идентификационный номер), тип судна, порт приписки, 

полное наименование (в русской и латинской транскрипции), ИНН и контактные 

данные судовладельца и собственника судна, коде ОСМ судна (в случае 

осуществления рыболовства с использованием судна); 

г) индивидуальный учетный номер ПК ЭРЖ в ОСМ, соотнесенный с судном 

или подразделением пользователя водными биоресурсами (бригадой, звеном); 

д) подпись должностного лица обособленного подразделения ФГБУ ЦСМС, 

оформившего извещение, с указанием должности, расшифровки подписи (фамилии 
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и инициалов), даты оформления указанного извещения и проставлением печати 

ФГБУ ЦСМС (его обособленного подразделения) (печать проставляется в случае 

направления извещения на бумажном носителе).  

7. При невозможности соотнесения ПК ЭРЖ в ОСМ с судном или 

подразделением пользователя водными биоресурсами (бригадой, звеном), в случае 

различия программного обеспечения, несоответствия сведений предоставленных, 

согласно пункту 5 настоящего Порядка, содержащейся в ОСМ информации или 

иных причин, ФГБУ ЦСМС (его обособленное подразделение) в течение одного 

рабочего дня сообщает об этом пользователю водных биоресурсов или его 

уполномоченному представителю почтовым отправлением или через сайт 

www.osm.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

в форме электронного документа, подписанного УКЭП должностного лица.  

8. В случае осуществления рыболовства с использованием судна 

арендованного по договору фрахтования (тайм-чартер, бербоут-чартер),  

на котором ПК ЭРЖ был установлен и соотнесен с судном ранее, пользователь 

водных биоресурсов или его уполномоченный представитель на бумажном 

носителе лично либо почтовым отправлением в ФГБУ ЦСМС и (или) его 

обособленное подразделение или через сайт www.osm.gov.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в форме электронного документа, 

подписанного УКЭП, направляет уведомление, оформленное в свободной форме, 

которое должно содержать сведения о пользователе водных биоресурсов, 

включающие полное наименование пользователя водных биоресурсов, (в русской 

и латинской транскрипции), место нахождения юридического лица, адрес 

регистрации по месту жительства в Российской Федерации (для индивидуального 

предпринимателя), должность и фамилию, имя, отчество (при наличии) 

руководителя юридического лица (или фамилию, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя), номер телефона, адрес электронной почты, 

ИНН, код ОСМ пользователя водными биоресурсами, код ОСМ судна  

и идентификационный номер ПК ЭРЖ. 

9. При получении уведомления, предусмотренного пунктом 8 настоящего 

Порядка, обособленное подразделение ФГБУ ЦСМС в течение двух рабочих дней 
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направляет пользователю водных биоресурсов подтверждение о получении 

информации через личный кабинет пользователя водных биоресурсов на сайте 

www.osm.gov.ru или выдает руководителю или уполномоченному представителю 

пользователя водных биоресурсов на бумажном носителе лично либо направляет 

почтовым отправлением такое подтверждение, в случае если в уведомлении было 

указано, что подтверждающая информация должна быть выдана в бумажном виде. 

10. Данные, сформированные в ПК ЭРЖ, подлежат передаче в ОСМ:  

а) при осуществлении рыболовства с использованием судна, оснащенного  

в обязательном порядке техническими средствами контроля5, в соответствии  

с требованиями пунктов 15-29 Порядка передачи данных в ОСМ, в составе судовых 

суточных донесений;  

б) при осуществлении рыболовства с использованием судов, не подлежащих 

обязательному оснащению техническими средствами контроля, а также без 

использования судов, в виде ежедневных донесений за отчетные сутки, 

исчисляемые по состоянию на 23 часа 59 минут по местному времени или  

по судовому времени в случае осуществления рыболовства с использованием 

судов. Донесения подаются в течение 12 часов, следующих за отчетными сутками 

осуществления рыболовства. 

в) по результатам контрольных мероприятий на судне или в подразделении 

пользователя водными биоресурсами (бригаде, звене) - в момент окончания 

контрольного мероприятия. 

11. Данные, сформированные в ПК ЭРЖ, направленные в ОСМ, считаются 

переданными при получении в ПК ЭРЖ информации, подтверждающей 

поступление данных ПК ЭРЖ в ОСМ (далее - отчет о доставке), в течение трех 

часов с момента отправки.  

12. В случае технической невозможности передачи данных сформированных 

в ПК ЭРЖ в ОСМ в срок, установленный пунктом 10 настоящего Порядка, лицо 

ответственное за внесение информации в рыболовный журнал незамедлительно 

извещает об этом ФГБУ ЦСМС и (или) его обособленное подразделение  

 
5 Статья 43.4 Закона о рыболовстве (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4282). 
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с использованием любых доступных средств и каналов связи, в том числе 

электронной почты, телефона, голосовой радиосвязи. 

13. В случае неполучения отчета о доставке в течение трех часов с момента 

направления данных сформированных в ПК ЭРЖ в ОСМ лицо, ответственное  

за внесение информации в рыболовный журнал, не позднее четырех часов  

с момента окончания времени, предусмотренного пунктом 10 настоящего Порядка 

на подачу данных сформированных в ПК ЭРЖ в ОСМ, извещает об этом  

ФГБУ ЦСМС и (или) его обособленное подразделение с использованием любых 

доступных средств и каналов связи, в том числе электронной почты, телефона, 

голосовой радиосвязи. 

14. При непоступлении данных сформированных в ПК ЭРЖ в ОСМ в течение 

времени, предусмотренного пунктом 10 настоящего Порядка на подачу данных 

сформированных в ПК ЭРЖ в ОСМ, и времени, предусмотренного пунктом 11 

настоящего Порядка на получение отчета о доставке, ФГБУ ЦСМС и (или) его 

обособленное подразделение направляет соответствующее уведомление 

пользователю водных биоресурсов на адрес электронной почты, указанный 

пользователем водных биоресурсов в соответствии с пунктами 5 и 8 настоящего 

Порядка. Пользователь водных биоресурсов обязан незамедлительно довести 

данное уведомление до сведения лица ответственного за ведение рыболовного 

журнала. 

15. При осуществлении рыболовства с использованием судна, оснащенного 

в обязательном порядке техническими средствами контроля6, в случае технической 

невозможности передачи данных сформированных в ПК ЭРЖ в ОСМ, лицо 

ответственное за ведение рыболовного журнала, обязано: 

а) в течение 72 часов с момента истечения времени предусмотренного  

на подачу данных и времени предусмотренного подпунктами «а» и «в» пункта 10 

настоящего Порядка на получение отчета о доставке, принять меры  

по восстановлению передачи данных сформированных в ПК ЭРЖ в ОСМ, 

обеспечивая при этом ведение рыболовного журнала в форме электронного 

 
6 Статья 43.4 Закона о рыболовстве (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4282). 
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документа и подписание УКЭП лица, ответственного за внесение информации  

в рыболовный журнал, внесенных записей ежедневно на 23 часа 59 минут  

по судовому времени, а при отсутствии такой возможности, ведения рыболовного 

журнала в форме документа на бумажном носителе, предварительно 

зарегистрированном в территориальном управлении Росрыболовства,  

в соответствии с пунктом 6 Порядка ведения рыболовного журнала, утвержденного 

настоящим приказом; 

б) обеспечить подачу судовых суточных донесений в виде формализованных 

сообщений в соответствии с пунктами 16-29 Порядка передачи данных  

в отраслевую систему мониторинга водных биологических ресурсов, до момента 

восстановления возможности передачи данных сформированных в ПК ЭРЖ  

в ОСМ, но не более 72 часов с момента истечения времени предусмотренного 

подпунктами «а» и «в»  пункта 10 настоящего Порядка на подачу данных 

сформированных в ПК ЭРЖ в ОСМ,; 

в) в случае, восстановления возможности передачи данных сформированных 

в ПК ЭРЖ в ОСМ в течение 72 часов с момента истечения времени 

предусмотренного подпунктами «а» и «в» пункта 10 настоящего Порядка на подачу 

данных сформированных в ПК ЭРЖ в ОСМ возобновить ведение рыболовного 

журнала в форме электронного документа, обеспечив перенос данных рыболовного 

журнала в форме документа на бумажном носителе за указанный период в ПК ЭРЖ 

и отправку пропущенных донесений в ОСМ с соответствующим текстовым 

уведомлением; 

г) при невозможности восстановления работы ПК ЭРЖ, обеспечивающей 

передачу данных в ОСМ, в течение более 72 часов с момента истечения времени, 

предусмотренного подпунктами «а» и «в» пункта 10 настоящего Порядка на подачу 

данных сформированных в ПК ЭРЖ в ОСМ, проследовать в порт для устранения 

неисправности ПК ЭРЖ; 

д) после устранения неисправности ПК ЭРЖ пользователь водных 

биоресурсов обязан осуществить действия в соответствии с пунктами 4-7 

настоящего Порядка.    

16. При осуществлении рыболовства с использованием судна, для которого 
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отсутствует требование в обязательном порядке устанавливать технические 

средства контроля, или без использования судов, в случае технической 

невозможности передачи данных ПК ЭРЖ в ОСМ, лицо ответственное за внесение 

информации в рыболовный журнал: 

а) уведомить о технической невозможности передачи данных 

сформированных в ПК ЭРЖ в ОСМ ФГБУ ЦСМС (его обособленное 

подразделение) и пользователя водных биоресурсов с помощью любых доступных 

средств и каналов связи, в том числе электронной почты, телефона, голосовой 

радиосвязи, не позднее срока указанного в пункте 13 настоящего Порядка; 

б) в течение 72 часов с момента истечения времени предусмотренного 

подпунктами «б» и «в» пункта 10 настоящего Порядка на подачу данных 

сформированных в ПК ЭРЖ в ОСМ, принять меры по восстановлению передачи 

данных сформированных в ПК ЭРЖ в ОСМ обеспечивая при этом ведение 

рыболовного журнала в форме электронного документа и подписание УКЭП лица, 

ответственного за внесение информации в рыболовный журнал, внесенных записей 

ежедневно на 23 часа 59 минут по местному времени, а в случае осуществления 

рыболовства с использованием судов - по судовому времени, либо ведение 

рыболовного журнала в форме документа на бумажном носителе, предварительно 

зарегистрированном в территориальном управлении Росрыболовства,  

в соответствии с пунктом 6 Порядка ведения рыболовного журнала, утвержденного 

настоящим приказом. 

в) в случае, восстановления возможности передачи данных сформированных 

в ПК ЭРЖ в ОСМ в течение 72 часов, возобновить ведение рыболовного журнала 

в форме электронного документа, обеспечив перенос данных рыболовного журнала  

в форме документа на бумажном носителе в ПК ЭРЖ и их отправку в ОСМ  

с соответствующим текстовым уведомлением; 

в) по истечению 72 часов с момента окончания времени предусмотренного 

подпунктами «б» и «в» пункта 10 настоящего Порядка на подачу данных 

сформированных в ПК ЭРЖ в ОСМ осуществлять ведение рыболовного журнала  

в форме документа на бумажном носителе, зарегистрированном в территориальном 

управлении Росрыболовства, в соответствии с пунктом 6 Порядка ведения 
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рыболовного журнала. При этом обеспечив перенос всех данных за указанный 

период из ПК ЭРЖ в рыболовный журнал в форме документа на бумажном 

носителе;  

г) в случае, восстановления возможности передачи данных сформированных 

в ПК ЭРЖ в ОСМ осуществлять ведение рыболовного журнала в форме 

электронного документа, после направления уведомления о возобновлении 

ведения рыболовного журнала в форме электронного документа в ФГБУ ЦСМС  

и (или) его обособленное подразделение через личный кабинет пользователя 

водных биоресурсов на сайте www.osm.gov.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в форме электронного документа, 

подписанного УКЭП, которое должно содержать код ОСМ пользователя водных 

биоресурсов, код ОСМ судна и идентификационный номер ПК ЭРЖ, адрес 

электронной почты пользователя водных биоресурсов, а также подтверждения  

о получении такого уведомления. При этом обеспечив перенос данных 

рыболовного журнала в форме документа на бумажном носителе за период ведения 

рыболовного журнала в форме документа на бумажном носителе в ПК ЭРЖ  

и отправку пропущенных донесений в ОСМ. 

17. Допускается передача данных сформированных в ПК ЭРЖ в ОСМ  

с использованием дублирующего ПК ЭРЖ, зарегистрированного в ОСМ  

в соответствии с пунктами 5-8 настоящего Порядка, и соотнесенного с судном или 

подразделением пользователя водными биоресурсами (бригадой, звеном), после 

уведомления о переходе на дублирующий ПК ЭРЖ ФГБУ ЦСМС и (или) его 

обособленного подразделения с использованием любых доступных средств  

и каналов связи, в том числе электронной почты, телефона, голосовой радиосвязи.  

18. В целях подтверждения работоспособности ПК ЭРЖ капитан судна 

(судоводитель) или лицо его замещающее в срок, не ранее 12 часов, но не позднее 

1 часа до выхода судна из порта направляет в ФГБУ ЦСМС и (или) его 

обособленное подразделение посредством ПК ЭРЖ тестовый отчет                                    

о работоспособности ПК ЭРЖ. Подтверждением корректности работы ПК ЭРЖ 

является получение автоматического уведомления о доставке тестового отчета                

о работоспособности ПК ЭРЖ от ФГБУ ЦСМС и (или) его обособленного 
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подразделения. 

19. Не допускается выход из порта судна, которое оснащено в обязательном 

порядке техническими средствами контроля7, с неработающим и (или)  

не передающим ПК ЭРЖ, а также в случае неполучения от ФГБУ ЦСМС 

уведомления в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка. . 

20. Внесение изменений (уточнений) в данные, переданные в ОСМ  

с использованием ПК ЭРЖ, допускается:  

а) в пределах, установленных правилами рыболовства для соответствующих 

рыбохозяйственных бассейнов, возможных отклонений результатов рыболовства;  

б) при осуществлении и по результатам осуществления контрольных 

мероприятий должностными лицами, осуществляющими федеральный 

государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных 

биоресурсов; 

в) при выявлении технических ошибок, не позднее 35 календарных дней  

с момента передачи в ОСМ данных ПК электронного рыболовного журнала.  

21. Изменения (уточнения) в переданные в ОСМ данные рыболовного 

журнала в случаях, указанных в пункте 19 настоящего Порядка, вносятся лицом, 

ответственным за внесение информации в рыболовный журнал в составе отчетных 

данных, ежедневно передаваемых в соответствии с пунктом 10 настоящего 

Порядка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Статья 43.4 Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5270; 2016, № 27, ст. 4282) (далее – 

Закон о рыболовстве). 
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Приложение  

к порядку передачи данных рыболовного 

журнала, ведение которого осуществляется  

в форме электронного документа,  

в Федеральное агентство по рыболовству  

и его территориальные органы,  

утвержденному приказом Минсельхоза России 

от                2022 г. №      

 

Рекомендуемый образец 

 

Карточка учета сведений о пользователе водных биоресурсов 

1 Полное наименование 

юридического лица; фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 

физического лица; фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 

индивидуального 

предпринимателя  

 

2 Индивидуальный номер 

налогоплательщика (ИНН)  

 

3 Вид рыболовства  

4 Код ОСМ   

5 Наименование судна (при 

установке ПК ЭРЖ на судно) 

 

6 Код ОСМ судна (при установке ПК 

ЭРЖ на судно) 

 

7 Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) лица ответственного  

за внесение информации  

в рыболовный журнал  

 

8 Адрес электронной почты  

9 Номер телефона  

 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту приказа Минсельхоза России «Об утверждении требований  

к содержанию и формам рыболовного журнала, порядка его ведения,  

а также порядка передачи данных рыболовного журнала, ведение которого 

осуществляется в форме электронного документа, в Федеральное агентство 

по рыболовству» 

 

Проект приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

«Об утверждении требований к содержанию и формам рыболовного журнала, 

порядка его ведения, а также порядка передачи данных рыболовного журнала, 

ведение которого осуществляется в форме электронного документа,  

в Федеральное агентство по рыболовству» (далее – проект приказа), разработан  

в соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ  

«О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» в редакции Федерального 

закона от 28 июня 2022 г. № 229-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Проектом приказа предусматривается утверждение: 

требований к содержанию и формам рыболовного журнала; 

порядка ведения рыболовного журнала; 

порядка передачи данных рыболовного журнала, ведение которого 

осуществляется в форме электронного документа, в Федеральное агентство  

по рыболовству. 

Реализация проекта приказа не потребует дополнительных расходов 

средств федерального бюджета, не повлечет за собой изменения объема 

полномочий и (или) компетенции органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления и не потребует 

выделения дополнительных ассигнований из соответствующих бюджетов, 

 а также уменьшения доходной части соответствующих бюджетов. 

Предлагаемые проектом приказа решения не окажут негативного влияния 

на достижение целей государственных программ Российской Федерации. 


