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ПРОМЫСЛОВЫЙ ЖУРНАЛ 
 

 
 
          

 
 
 
 
 
 

                                                                                                    Начало добычи (вылова)         _______________ 20     г. 
 

                                                                                                    Окончание добычи (вылова)  ________________20    г. 
 

 
 
 

Срок хранения– 2 года с  даты последней записи 
 
Раздел I.  При добыче (вылове) водных биоресурсов активными 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 на соответствующей странице производится запись о времени начала, окончания и причине такого перерыва) 

 
Дата 
добычи 
(вылова) 
водных 
биоресурсов 

 
Название (бортовой номер) судна 

Регистрационный номер  
судна (IMO)  

Позывной сигнал 
судна 

 
Номер рейса 

Номер разрешения  
на добычу (вылов)  
водных биоресурсов 

 
Наименование орудия  
добычи (вылова)  

 
Минимальный размер ячеи 
орудия добычи (вылова)  (мм) 
  

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, минута,  
десятая доля минуты) 

 

      

1 2 3 4 5 6 

     
       

     
       

     
       

            

            

Информация о погрузке, выгрузке или перегрузке  уловов водных 
биоресурсов,  рыбной и иной продукции из них 

Добыто 
(выловлено) 

водных 
биоресурсов  
за сутки (кг)        

Порт выгрузки 
(погрузки),  

координаты  
в море 

(с указанием 
вида операции) 

Название 
(бортовой номер) 

выгрузившего 
(погрузившего) 

судна,  вид и 
номер приемо-

сдаточного 
документа 

Регистрацион-
ный номер 

(IMO) 
выгрузившего 
(погрузившего) 

судна  

Позывной 
сигнал 

выгрузившего 
(погрузившего) 

судна 

Добыто 
(выловлено)  

водных 
биоресурсов 

с начала добычи 
(вылова) 

(нарастающий 
итог) (кг)        

    Выгружено 
(перегружено) 
уловов водных 
биоресурсов,  

рыбной и иной 
продукции  из них 

(в пересчете на 
сырец) (кг)        

 
Подпись, ФИО и печать должностного лица уполномоченного 
федерального  органа исполнительной власти, присутствовавшего 
при погрузке, выгрузке или перегрузке уловов водных биоресурсов, 
рыбной и иной продукции из них 

Находится на 
борту судна 

уловов водных 
биоресурсов,  

рыбной и иной 
продукции  из них 

(в пересчете на 
сырец) (кг)        

Подпись и ФИО капитана судна                                                              (на 24.00 судового времени) 
 

 
 
Раздел II. При осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов 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 на соответствующей странице производится запись о времени начала, окончания и причине такого перерыва) 
 

 
Дата 
добычи (вылова)  
водных  
биоресурсов 

 
Название (бортовой номер)  судна 

 
 
Регистрационный номер  
судна (IMO) 

 
Позывной сигнал 
судна 

 
Номер рейса 

 
Номер разрешения  
на добычу (вылов)  
водных биоресурсов 

 
Наименование  орудия 
 добычи (вылова)  

 

 
Минимальный размер ячеи  
орудия добычи (вылова)   (мм) 
 

 
Координаты осуществления  

каждой операции, связанной с  
добычей (выловом) водных  

биоресурсов 
(N/S, E/W, градус, минута,  

десятая доля минуты) 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

             
             
             
             
             
             
             
             

 
Информация о погрузке, выгрузке или перегрузке  уловов водных биоресурсов,   

рыбной и иной продукции из них 
 

Добыто (выловлено) водных 
биоресурсов за сутки  

(кг) 
       

Место  
(порт, координаты) 
выгрузки, погрузки 

или перегрузки 
уловов водных 

биоресурсов, рыбной 
и иной продукции из 

них 
(с указанием вида 

операции) 
 

Наименование 
(бортовой номер) 

выгрузившего 
(погрузившего) 

судна 
(организации), 
 вид и номер 

приемо-сдаточного 
документа 

Регистрационный 
номер (IMO) 

выгрузившего 
(погрузившего) 

судна  

Позывной 
сигнал 

выгрузившего 
(погрузившего) 

судна 

Улов водных биоресурсов 
с начала добычи (вылова) 
(нарастающий итог) (кг) 

        

    Выгружено (перегружено) уловов 
водных биоресурсов,  рыбной и 
иной продукции  из них (в 
пересчете на сырец)   (кг) 

       

 
Подпись,  ФИО и  печать должностного лица уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти,  присутствовавшего при погрузке, выгрузке или перегрузке 
уловов водных биоресурсов, рыбной и иной продукции из них 

 
Находится на борту судна уловов 
водных биоресурсов,  рыбной и 
иной продукции  из них                       
(в пересчете на сырец)  (кг) 

       

 
 

Подпись и ФИО капитана судна           ______      _____________    (на 24.00 судового времени) 
 
 
  
Примечания: 

1. Записи в промысловый журнал производятся в течение календарного года, начиная с даты начала добычи (вылова) водных биологических ресурсов в текущем 
календарном году и заканчивая датой окончания добычи (вылова) водных биоресурсов в текущем календарном году, но не позднее 31 декабря текущего календарного 
года.  

2. Записи в промысловый журнал производятся с использованием пишущих средств черного или синего (фиолетового) цвета, исключающих  удаление, 
корректировку или изменение произведенных записей.  

3. Внесение исправлений в промысловый журнал производится путем перечеркивания двумя чертами горизонтальной строки и воспроизводства новой записи в 
следующей (нижней) горизонтальной строке.  Внесенное изменение заверяется подписью капитана судна (лица, ответственного за добычу (вылов) или за организацию 
добычи (вылова) водных биоресурсов).  



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

соответственно предыдущей странице. 
              5. При окончании промыслового журнала записи переносятся в новый промысловый журнал с даты добычи (вылова) предыдущего промыслового журнала.  
              6. Нумерация промысловых журналов  производится последовательно в течение календарного года  начиная с № 1. 
 
 

 
 
 

В настоящем журнале пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью         (цифрами и прописью)          листов 
 
 
 
Должность лица территориального управления Росрыболовства, его подпись и ФИО  
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

«_______»________________________________20___г. 
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