
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЫБОЛОВСТВУ

ПРИКАЗ

от 10 октября 1996 года N 185

О порядке и механизме представления оперативной и
статистической отчетности по добыче рыбы и переработке рыбопродукции

(с изменениями на 4 февраля 2008 года)
____________________________________________________________________
Утратил силу на основании 
приказа Росрыболовства от 1 октября 2013 года N 730
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
приказом Госкомрыболовства России от 8 февраля 1999 года N 26 (введен

в действие с 1 января 1999 года) (с изменениями, внесенными приказом
Госкомрыболовства России от 29 января 2003 года N 35 (введен в действие с
отчета за 1 квартал 2003 года));

приказом Госкомрыболовства России от 16 января 2002 года N 28;
приказом Госкомрыболовства России от 4 февраля 2008 года N 59. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
С 1 марта 2008 года настоящий приказ не применяется в части

возложенных полномочий на ОАО "Дальрыба" - приказ Госкомрыболовства
России от 4 февраля 2008 года N 59. 
____________________________________________________________________

В целях организации контроля за использованием водных биоресурсов во
внутренних водоемах, в территориальном море, на континентальном шельфе,
в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в открытом
море, конвенционных районах и прибрежных зонах иностранных государств и
во изменение приказов Роскомрыболовства от 18.07.93 N 150 и от 04.12.95 N
197

приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 ноября 1996 года прилагаемое
Положение по функционированию отраслевой иерархической информационно-
аналитической автоматизированной системы управления использованием
водных биоресурсов (Информационная система "Рыболовство").

2. АО "Дальрыба" (Ю.И.Москальцову), АО "Севрыба" (Г.В.Тишкову), АО
"Калининградрыбпром" (В.А.Гудкову), АО "Каспрыба" (Б.М.Сорокину), АО
"Ленрыбпром" (Э.В.Сергееву), АО "Новороссийская рыбопромышленная
компания" (Г.Г.Печерову), Росрыбколхозсоюзу (Б.Л.Блажко), Союзу
рыбопромышленников Севера (Б.Д.Кудрину), Ассоциации
рыбопромышленников Сахалина (В.П.Горшечникову), ГКО "Росрыбхоз"
(В.Д.Глущенко), руководителям ассоциаций и других рыбохозяйственных
организаций всех форм собственности:

2.1. Взять под личный контроль обеспечение функционирования
информационной системы "Рыболовство", принять "Положение по
функционированию отраслевой иерархической информационно-аналитической
автоматизированной системы управления использованием водных
биоресурсов (Информационная система "Рыболовство")" к неукоснительному
исполнению.

2.2. В срок до 31 декабря 1996 года представить в соответствующие
информационные центры недостающие сведения о предприятиях и судах в
строгом соответствии с требованиями настоящего положения для регистрации
в информационной системе;

2.3. С 1 ноября 1996 года обеспечить формирование и передачу
промысловых донесений в адрес Информационных центров бесплатно в
полном объеме, по правилам, определенным инструкциями прилагаемого
Положения;
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3.1. До 31 декабря 1996 года в рамках финансирования темы по
информационной системе "Рыболовство" провести доработку программных
средств для обеспечения функционирования системы в полном объеме;

3.2. К 1 ноября 1996 года подготовить Информационные центры к приему и
обработке промысловых донесений от пользователей и выдаче обменных
массивов во ВНИЭРХ в полном соответствии данному Положению.

3.3. Представлять по состоянию на 1 число каждого месяца не позднее 5
числа обобщенную информацию по вылову водных биоресурсов в
соответствующие бассейновые управления рыбоохраны.

4. Главрыбводу (В.А.Измайлову) внести в правила промысла водных
биоресурсов положение, предусматривающее представление в установленном
порядке пользователями водных биоресурсов всех форм собственности
донесений в соответствии с утвержденным "Положением по
функционированию отраслевой иерархической информационно-аналитической
автоматизированной системы управления использованием водных
биоресурсов (Информационная система "Рыболовство") .

5. Руководителям бассейновых управлений рыбоохраны взять под личный
контроль обеспечение функционирования информационной системы
"Рыболовство".

6. Управлению водных биоресурсов и развития рыболовства
(В.И.Цукалову) при разработке порядка распределения квот вылова водных
биоресурсов предусмотреть санкции для предприятий, систематически
нарушающих установленный порядок передачи донесений в адрес
Информационных центров.

7. ВНИЭРХ (Я.М.Азизову) (по согласованию):

7.1. В соответствии с постановлением Госкомстата России от 09.11.95 N
164 в рамках работ по системе "Рыболовство" обеспечить
автоматизированную обработку формы статистической отчетности 63-тп
"Сведения об использовании добывающего флота" и представление сводной
отчетности Госкомрыболовству России.

7.2. Провести в рамках работ по системе "Рыболовство" доработку
методических материалов и программных средств, обеспечивающих
функционирование системы "Рыболовство" в бассейновых управлениях
рыбоохраны.

7.3. Издать методические материалы, включающие все принятые
нормативные документы по функционированию системы "Рыболовство".

8. Управлению водных биоресурсов и развития рыболовства
(В.И.Цукалову), Главрыбводу (В.И.Измайлову), Управлению экономики и
планирования (А.С.Усанину), ВНИЭРХ (Я.М.Азизову) обеспечить доведение
настоящего приказа и изданных ВНИЭРХ методических материалов по
функционированию системы "Рыболовство" до предприятий всех форм
собственности, занимающихся добычей и переработкой рыбной продукции.

9. С выходом настоящего приказа утрачивают силу Приказы
Роскомрыболовства от 18.07.93 N 150 и от 04.12.95 N 197.

10. Контроль за исполнением приказа возложить на Первого заместителя
председателя Комитета А.В.Родина.

Председатель Комитета
В.Ф.Корельский

Приложение к приказу. ПОЛОЖЕНИЕ по
функционированию отраслевой
иерархической информационно-
аналитической автоматизированной
системы управления использованием
водных биоресурсов (Информационная
система "Рыболовство")
Приложение
к приказу Госкомрыболовства России
от 10 октября 1996 года N 185
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
РЫБОЛОВСТВУ

ПОЛОЖЕНИЕ
по функционированию отраслевой иерархической
информационно-аналитической автоматизированной системы
управления использованием водных биоресурсов
(Информационная система "Рыболовство")

(с изменениями на 29 января 2003 года)

Основные понятия

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ВОДОЕМЫ - внутренние водоемы,
территориальные моря, исключительная экономическая зона Российской
Федерации и континентальный шельф, прибрежные зоны иностранных
государств и открытое море.

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ - водные животные (рыбы, беспозвоночные,
млекопитающие) и водные растения (водоросли и др. растения)
рыбохозяйственных водоемов.

ПРОМЫСЕЛ - промысел водных биоресурсов: деятельность, связанная с
изъятием водных биоресурсов из рыбохозяйственных водоемов в
коммерческих и научно-исследовательских целях, включая деятельность по
вылову, приемке, обработке, транспортированию, хранению продукции, ее
перегрузке, а также снабжению промысловых судов водой, продовольствием,
тарой и другими материалами.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ - пользователи водных биоресурсов: индивидуальные
предприниматели и юридические лица Российской Федерации, иностранные
предприниматели и предприятия, ведущие промысел по лицензиям
Российской Федерации в коммерческих и иных целях.

ПРОМЫСЛОВЫЕ СУДА - суда различных типов, используемые для
вылова, обработки водных биоресурсов, для приемки, транспортировки и
других целей, обеспечивающих промысел водных биоресурсов.

СУДА ПЕРСОНАЛЬНОГО УЧЕТА - промысловые суда с мощностью
главного двигателя 300 л.с. и выше, а также менее мощные суда, имеющие
автономность плавания более суток, и другие промысловые средства,
которые по требованию государственных органов управления формируют и
передают в ИСР ежесуточно оперативную отчетность о результатах
промысла.

К судам персонального учета относятся также все суда,
зарегистрированные в отраслевой системе мониторинга и имеющие
технические средства контроля (ТСК) (абзац дополнительно включен
приказом Госкомрыболовства России от 16 января 2002 года N 28).

УЛОВ - водные биоресурсы, изъятые из рыбохозяйственных водоемов.
ОБЪЕКТ ЛОВА - вид водных биоресурсов, используемый в ходе

промысла.
ПРОМЫСЛОВАЯ ЗОНА - рыбохозяйственный водоем или его часть,

используемая для изъятия водных биоресурсов.
ЛИЦЕНЗИЯ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - специальный документ, дающий право

на осуществление указанного в нем вида или видов деятельности в течение
установленного срока и определяющий условия его осуществления.

ЛИЦЕНЗИЯ НА ВЫЛОВ - специальный документ, разрешающий добычу
отдельных объектов лова в определенные сроки, в конкретных районах, в
установленных объемах.

КВОТА - доля от установленного научно обоснованного общего
допустимого улова по видам водных биоресурсов, районам и периодам
промысла.
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ССД - донесение судна персонального учета, отражающее результаты его
промысла за сутки на основе документированных данных промыслового,
технологического и судового журналов.

НСИ - нормативно-справочная информация. Состоит из различных
справочников-модификаторов и иных вспомогательных нормативных и
справочных данных.

БД - база данных: организованная совокупность данных, предназначенная
для хранения, накопления и обработки с помощью ЭВМ и дальнейшего
использования.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС - информация и средства поддержки
процессов ее обработки, передачи и хранения.

ИСР - отраслевая иерархическая информационно-аналитическая
автоматизированная система управления использованием водных
биоресурсов (информационная система "Рыболовство").

РИЦ - региональные информационные центры сбора и обработки
промысловой отчетности, обеспечения доступа пользователей ИСР к
информационному ресурсу. Адреса и телефоны РИЦ приведены в разделе 7.

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение является отраслевым организационно-
нормативным документом, направленным на обеспечение функционирования
отраслевой иерархической информационно-аналитической
автоматизированной системы (ИСР) с целью информационной поддержки
решения задач по рациональному использованию водных биоресурсов,
возложенных на Комитет рыбного хозяйства Российской Федерации
(Госкомрыболовство) Советом Министров (Правительством РФ) -
постановление от 06.03.93 N 208.

1.2. Положение содержит описание:
- основных функций ИСР;
- структуры ИСР;
- состава источников информации ИСР;
- порядка представления информации в ИСР.

1.3. Положение определяет требования к пользователям водных
биоресурсов и их судам персонального учета по представлению в ИСР
оперативной и статистической промысловой отчетности.

II. Основные функции

2.1. Основной функцией ИСР является обеспечение оперативного
информационного взаимодействия между федеральными и региональными
органами управления государственной власти РФ (Госкомрыболовство и
другие ведомства) и предприятиями - пользователями водных биоресурсов на
основе:

- автоматизации процессов сбора, контроля, обработки и хранения
промысловой информации, поступающей от ее первоисточников;

- создания единого информационного ресурса на базе общей системы
промысловых показателей и протокола контроля их качества;

- автоматизированной защиты информационного ресурса ИСР от
несанкционированного доступа;

- автоматизации процессов формирования и предоставления
промысловой информации пользователям ИСР в различных разрезах,
обеспечивающих оперативный ее анализ для принятия соответствующих
управленческих решений.

2.2. В реализации функций ИСР, наряду с ее информационными центрами,
принимают участие пользователи водных биоресурсов и промысловые суда
персонального учета, Главрыбвод и его региональные управления, другие
структурные подразделения Госкомрыболовства.

III. Структура ИСР

3.1. Элементами организационной структуры являются узлы поставки
информации, узлы сбора и обработки информации (далее - коммутационные
узлы) и пользовательские узлы.

3.2. Узлы поставки информации обеспечивают подготовку и передачу
информации (совокупности показателей, отражающих промысловую
деятельность) для пополнения информационного ресурса ИСР. В настоящее
время основными узлами поставки информации являются пользователи
водных биоресурсов и их суда персонального учета.
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3.3. Коммутационные узлы, располагаемые на РИЦ, обеспечивают сбор и
обработку сообщений от узлов поставки информации, находящихся в
пределах региона, обобщение информации, предоставление доступа
пользователям ИСР к региональному и общему информационному ресурсу.

3.4. Пользовательские узлы ИСР обеспечивают доступ физическим лицам
к информационному ресурсу. Для организаций такие узлы представляют
собой локальную компьютерную сеть, связанную с коммутационным узлом, а
через коммутационный узел с общим информационным ресурсом.

Основные пользовательские узлы находятся:
- в управлениях Госкомрыболовства;
- в региональных отделениях рыбводов;
- в государственных службах наблюдения за флотом;
- в бассейновых научно-промысловых региональных рыбохозяйственных

советах;
- в сырьевых институтах, их филиалах и отделениях;
- центральных и региональных отделениях других ведомств.

IV. Требования к субъектам информационного
процесса

4.1. Пользователи водных биоресурсов

4.1.1. Пользователь обязан зарегистрировать в ИСР свое предприятие и
все промысловые суда, принадлежащие ему или им арендуемые (либо
сданные в аренду), представив необходимую информацию в РИЦ. Обо всех
последующих изменениях в каких-либо реквизитах предприятия или судов
пользователь в трехдневный срок должен передать в РИЦ извещение.
Соответствующие инструкции даны в разделах 5.1 и 5.2.

Регистрация пользователя и его промысловых судов в ИСР и
своевременное представление извещений по изменениям реквизитов служат
необходимым условием для выдачи Рыбводом разрешения на промысел и
оформления Администрацией морского рыбного порта выхода судна в море.

4.1.2. Каждый пользователь обязан безвозмездно и своевременно
представлять в ИСР достоверную оперативную и статистическую
промысловую отчетность по инструкциям, приведенным в разделах 5.3 и 5.4.
Непредставление или искажение сведений служит основанием для
применения штрафных санкций, заключающихся в снижении квоты вылова,
приостановке промысла, лишении пользователя лицензии на промысловую
деятельность и других мер, предусмотренных законодательством РФ.

4.2. Суда персонального учета

4.2.1. Все суда персонального учета обязаны безвозмездно и
своевременно представлять в ИСР достоверную оперативную отчетность в
виде судовых суточных донесений (ССД) по инструкции, приведенной в
разделе 6.5 Положения (Примечание. На некоторых бассейнах и
соответствующих РИЦ для оперативной промысловой отчетности судов
традиционно используют ССД с иной архитектурой и собственной системой
кодирования данных. При условии, что состав показателей бассейнового ССД
полностью отвечает требованиям настоящего положения, РИЦ обеспечивает
конвертирование бассейновых ССД в ССД ИСР. И в этом случае
ответственность за полноту и достоверность оперативной информации несет
капитан судна). Значения показателей и реквизитов, включаемые в ССД,
должны строго соответствовать промысловому, судовому и технологическому
журналам.

Передача ССД ведется согласно регламенту связи береговых
радиоцентров (узлов связи) с судами, находящимися в море или в порту, по
радио или спутниковым каналам связи в телексном режиме или в режиме
передачи данных в адрес одного из РИЦ.

Непредставление или искажение сведений служит основанием для
применения штрафных санкций, заключающихся в приостановке промысла,
лишении капитана судна разрешения на промысел и других мер,
предусмотренных законодательством РФ. Материалы по непредставлению и
искажению сведений передаются в компетентные органы - ОБЭП, ФСБ,
таможню.

4.3. Региональные Информационные центры (РИЦ)

РИЦ обеспечивает функционирование и совершенствование ИСР путем
разработки и внедрения программно-технических комплексов под
методическим руководством ВНИЭРХА.



V. Инструкции

5.1. Инструкция по регистрации пользователей водных
биоресурсов в ИСР

Все пользователи после получения лицензии на промысловую
деятельность обязаны представить в РИЦ заполненную по всем реквизитам,
заверенную подписью руководителя и печатью организации, регистрационную
карточку предприятия (раздел 6.1).

После регистрации в РИЦ пользователю выдается код предприятия,
который используется затем для идентификации пользователя при
формировании и обработке промысловой отчетности.

При изменении любого из реквизитов предприятия в 3-дневный срок
регистрационная карточка предприятия заполняется заново и повторно
направляется в РИЦ. При повторной передаче используется ранее выданный
код предприятия и допускается факсимильная связь.

5.2. Инструкция по регистрации промысловых судов в ИСР

Все пользователи, имеющие собственные промысловые суда или взявшие
суда в аренду, обязаны зарегистрировать их в ИСР. Для этого в РИЦ
представляется заполненная по каждому судну заверенная подписью
руководителя и печатью организации регистрационная карточка судна (раздел
6.2).

После регистрации в РИЦ пользователю выдаются коды судов, которые
затем используются для идентификации судов при формировании (капитаном
судна) и обработке промысловой отчетности. При покупке или взятии в аренду
ранее зарегистрированного судна код судна не меняется.

При изменении любого из реквизитов судна, сдаче судна в аренду или
списании с баланса предприятия в 3-дневный срок регистрационная карточка
судна заполняется заново и повторно направляется в РИЦ. При повторной
передаче заполняется ранее выданный код ИСР и допускается факсимильная
связь.

Заполнение реквизитов производится согласно "Временных правил
регистрации судов в моррыбпортах", утвержденных приказом
Госкомрыболовства N 62 от 4 апреля 1996 года.

Код и наименование судовладельца берется из регистрационной карточки
предприятия, которое купило или взяло в аренду данное судно.

Код и наименование типа судна проставляются в соответствии со
справочником "Типы промысловых судов" (раздел 8.1).

Назначение - добыча, обработка, транспортировка, вспомогательное,
прочие.

Вид лова - невод, снюрревод, сети, яруса, ловушки.
Дата изменения соответствует фактической дате регистрации, изменения

реквизитов судна (судовладелец, назначение, вид лова) или исключения
судна из реестра и заполняется в каждой карточке.

В Примечании следует указать причину изменения или исключения.
Например:
- регистрация: предыдущие порт приписки, судовладелец (если

изменился), наименование судна (если изменилось), покупка, аренда, лизинг,
в т.ч. бербоут-чартер, новострой, вклад в уставный фонд и т.д.;

- смена судовладельца: наименование бывшего судовладельца, дата, вид,
номер и принадлежность документа (кем составлен или утвержден), на
основании которого произведено изменение;

- исключение: регистрируется в другом порту, погибло, списано на
металлолом, продано заграницу, сменен Государственный флаг РФ.

5.3. Инструкция по представлению оперативной отчетности
пользователями водных биоресурсов

(раздел в редакции, введенной в действие с 1 января 1999 года
приказом Госкомрыболовства России от 8 февраля 1999 года N 26
(с изменениями, внесенными приказом Госкомрыболовства России 
от 29 января 2003 года N 35)
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Оперативные отчеты об уловах и производстве рыбной продукции
представляют предприятия и организации всех форм собственности,
имеющие лицензию на право ведения промысла.

Сведения об уловах, откорректированные отчетно-финансовыми
документами, даются накопительным итогом с начала года по отчетную дату
включительно в виде формализованных (закодированных) донесений. Кроме
того, в оперативную отчетность, начиная с 1999 года, необходимо включать
сведения о производстве рыбной продукции накопительным итогом с начала
года по 4 разделам:

- товарная пищевая рыбная продукция (без консервов) (код продукции
6000);

- консервы (код продукции 7000);

- мука кормовая из рыб и других морепродуктов (код продукции 8200);

- рыба, морепродукты и отходы от разделки рыбы для зверохозяйств (код
продукции 8302).

Для всех предприятий, кроме пользователей водных биоресурсов
внутренних водоемов, определенных в разделе 7, отчетными датами
являются 15 и последнее число каждого месяца. Отчеты передают на РИЦ
два раза в месяц не позже чем через четыре дня после отчетной даты (т.е. 1-
3 и 16-18 числа). Отчеты передают телеграммой (телеграфным каналом),
через модем или по электронной почте в адреса, указанные в конце раздела
5.4. 1 раз в месяц предприятия передают почтовое подтверждение
оперативного отчета во ВНИЭРХ по адресу: 101990, г.Москва, ГСП,
Б.Спасоглинищевский пер., д.4/2. Почтовое подтверждение, содержащее
оперативный отчет на последнее число месяца, за подписью руководителя
предприятия отправляют не позже чем через 3 дня после отчетной даты
(т.е.1-3 числа) каждого месяца.

Правила составления и кодирования оперативного отчета

Оперативные отчеты представляются в виде отдельных записей текстового
файла, состоящих из информационных блоков с набором показателей. Блок
обозначается заглавной русской буквой (Ш) (допускается латинская буква S),
затем следует номер блока. Каждый показатель отделяют от предыдущего
пробелом или косой чертой (/). При отсутствии информации по какому-либо
блоку или показателю, этот блок (показатель) опускается.

В макете показатели представлены в виде прямоугольников, разбитых на
ячейки вертикальными линиями. Количество ячеек равно числу символов в
показателе. Обрыв линии означает, что количество символов в показателе
может быть любым в пределах от 1 до 15. Отдельные показатели в донесении
(код / количество) могут иметь несколько реализаций или они отмечены
символами повтора.

                         

Формат донесения



1 2 3

ш 1

4 5 6

ш 5 /

n раз

m раз

7 8

ш 6 2 /

n раз

7 8 9

Ш 6 2 I

< n-раз >

< m - р а з 
>

10 11 12

Ш 6 3 I

< n - р а з 
>

< m-раз >

БЛОК Ш1 - "Заголовок отчета"



2. Отчетная дата - шестизначное число: число, месяц, две последние
цифры года. Если число или месяц меньше 10, то предыдущая позиция
заполняется нулем.

3. Код режима промысла: 

1. промышленный лов
2. контрольный лов
3. научные исследования
4. постановления Правительства (для региона)
5. постановления Правительства (для отрасли)
6. межправительственные соглашения
7. лов по коммерческим контрактам с инофирмами
8. лицензионный лов
9. прочие

               

Если предприятие ведет промысел по нескольким режимам промысла, то на
каждый режим заполняется отдельный оперативный отчет.

       

БЛОК Ш5 - "Улов накопительным итогом с начала года"

4. Код промысловой зоны следует указывать в соответствии с приложением
8.2 "Промысловые зоны".

5. Код объекта лова следует указывать в соответствии с Приложением 8.3
"Объекты промысла".

6. Величину улова необходимо давать в тоннах с десятыми, сотыми или
тысячными долями, т.е. числом с точкой (например, 245 = 245 тонн, 34.06 = 34
тонны 60 кг, 0,057 = 57 кг).

Коды промысловых зон с показателями вид объекта промысла / величина
улова дают m раз по числу зон. Показатель вид объекта промысла / величина
улова выдают n раз по числу объектов промысла для данной зоны. Более
подробная информация об этих показателях приведена в разделе 5.4.1.

            

БЛОК Ш62 - "Производство рыбной продукции"

7. Показатель Код сырья, из которого производится продукция:

11 - собственное сырье

12 - закупленное сырье

13- давальческое сырье

8. Показатель Код рыбной продукции:



6000 - товарная пищевая рыбная продукция (без консервов и
пресервов),

7000 - консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов,

8200 - мука кормовая рыбная и китовая

8310- продукция кормовая из рыбы

9. Объем произведенной рыбной продукции передается накопительным
итогом с начала года в тоннах, с десятыми, сотыми или тысячными долями
или туб. (тысяч условных банок) для консервов и пресервов.

Показатель код сырья с показателями код рыбной продукции небходимо
давать m раз по числу видов сырья. Показатель код рыбной продукции
необходимо давать n раз, т.е. по каждому виду рыбной продукции. 

БЛОК Ш63 - "Поставка рыбной продукции"

Сведения о поставках рыбной продукции собственного производства на
внутренний рынок Российской Федерации и на экспорт передаются на
основании отчетно-финансовых документов. Сведения передаются
накопительным итогом с начала года по отчетный период.

10. Показатель Код назначения:

33 - "Внутренний рынок"

44 - "Экспорт"

11. Показатель Код рыбной продукции:

6000 - товарная пищевая рыбная продукция (без консервов и
пресервов)

7000 - консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов

8200 - мука кормовая рыбная и китовая

8310- продукция кормовая из рыбы

12. Объем поставленной рыбной продукции передается накопительным
итогом с начала года в тоннах, с десятыми, сотыми или тысячными долями
или туб. (тысяч условных банок) для консервов и пресервов.

Показатель код назначения с показателями код рыбной продукции
необходимо давать m раз по числу видов назначения. Показатель код рыбной
продукции необходимо давать n раз, т.е. по каждому виду рыбной продукции.

Пример заполнения донесения:



Ш1 3002 150302 1

Ш5 265 400/191 292/17.7

272 984/74.804

273 292/265.1

Ш62 11 6000/348 7000/130 8200/12

126000/50

13 7000/120

Ш63 33 6000/220.5 7000/70 8200/9.5

44 6000/1007000/104

Расшифровка примера:

Предприятие ОАО "Океанрыбфлот" (3002) отчетная дата - 15.03.2002.

Улов с начала года в режиме промышленного лова (1) составил:

в зоне Петр. -Командор. (265) минтай (400) - 191 т;

треска (292) - 17 т 700 кг;

в зоне Камчатско-Курил.
(272)

краб камчат.
(984)

- 74 т 804 кг;

в зоне Сев.-Охотомор.(273) треска (292) - 265 т 100 кг

Производство рыбной продукции накопительным итогом с начала года:
из собственного сырья (11) выработано:



товарной пищевой рыбной продукции

(без консервов и пресервов) (6000)
- 348 т;

консервов и пресервов рыбных и из
морепродуктов
(7000)

- 130 туб;

муки кормовой рыбной и китовой (8200) - 12 т;

из закупленного сырья (12) выработано:

товарной пищевой рыбной продукции (без
консервов и пресервов) (6000) - 50 т;

из давальческого сырья (13) выработаны:

консервы и пресервы рыбные и из
морепродуктов (7000)

- 120 туб;

Поставка рыбной продукции накопительным
итогом с начала года:

на внутренний рынок России (33), поставлено:

товарной пищевой рыбной продукции
(без консервов и пресервов) (6000)

- 220 т 500 кг;

консервов и пресервов рыбных и из
морепродуктов (7000)

- 70 туб;

муки кормовой рыбной и китовой (8200) - 9 т 500 кг;

на экспорт (44), поставлено:

товарной пищевой рыбной продукции (без
консервов и пресервов) (6000)

- 100 т;

консервов и пресервов рыбных и из
морепродуктов (7000)

- 104 туб;

        

5.4. Инструкция по представлению статистической отчетности по
форме 1-П (рыба) пользователям водных биоресурсов

(раздел в редакции, введенной в действие с 1 января 1999 года
приказом Госкомрыболовства России от 8 февраля 1999 года N 26, -
см. предыдущую редакцию)

Общие положения
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Статистическую отчетность представляют все юридические лица, их
обособленные подразделения, осуществляющие вылов рыбы, добычу других
водных биоресурсов и производство рыбной продукции (включая субъекты
малого предпринимательства в режиме сплошного наблюдения).

Статистический отчет представляют один раз в квартал в РИЦ на
заполненных бланках (раздел 6.3) курьерской связью или по почте. Кроме
того, статистический отчет в закодированном виде должен быть передан на
РИЦ по электронной почте. Правила кодирования статистического отчета
приведены в конце раздела 5.4.

Отчетными датами являются 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря
текущего года. Квартальную статистическую отчетность предоставляют не
позднее чем через 30 дней после отчетной даты, годовую - до 1 апреля
следующего года. Документ должен быть заверен подписью руководителя
предприятия и печатью.

Сведения об уловах, производстве и приеме - передаче рыбной
продукции, а также об экономических показателях даются накопительным
итогом с начала года по отчетную дату включительно.

 

Правила составления и кодирования формализованного
(закодированного) донесения по статистическому отчету

Статистический отчет передается на РИЦ также в виде
формализированного (закодированного) донесения. В отчете должны быть
представлены только данные текущего года.

Формат донесения



1 2 3 4

ш 1 / 8

5 6 7

ш 5

n раз

m раз

8 9 10

ш 5 7 /

n раз

11 12 13

ш 5 8 /

n раз

14 15 16

ш 5 9 /

n раз

17 18 19

ш 6 0 /

n раз

20 21 22

ш 6 2 /

n раз



23 24 25 26

ш 6 4 1 / 2 / 3 1 / 3 2 /

БЛОК Ш1 - "Заголовок отчета"

1. Код предприятия по системе "Рыболовство" (код ИСР).

2. Отчетная дата - шестизначное число: число, месяц, две последние
цифры года. Если число или месяц меньше 10, то предыдущая позиция
заполняется нулем.

3. Код режима промысла:

1. промышленный лов
2. контрольный лов
3. научные исследования
4. постановления Правительства (для региона)
5. постановления Правительства (для отрасли)
6. межправительственные соглашения
7. лов по коммерческим контрактам с инофирмами
8. лицензионный лов
9. прочие
10.

Если предприятие ведет промысел по нескольким режимам промысла, то
на каждый режим заполняется отдельный статистический отчет.

4. Признак вида информации: S - статистический отчет.

БЛОК Ш5 - "Улов накопительным итогом с начала года"

5. Код промысловой зоны следует указывать в соответствии с приложением
8.2 "Промысловые зоны".

6. Код объекта лова следует указывать в соответствии с Приложением 8.3
"Объекты промысла".

7. Величину улова необходимо давать в тоннах с десятыми, сотыми или
тысячными долями, т.е. числом с точкой (например, 245 = 245 тонн, 34.06 = 34
тонны 60 кг, 0.057 = 57 кг).

Коды промысловых зон с показателями вид объекта промысла / величина
улова необходимо давать m раз по числу зон. Показатель вид объекта
промысла / величина улова необходимо давать n раз по числу объектов
промысла для данной зоны.

БЛОК Ш57 - "Общий прием рыбопродукции от российских
и иностранных организаций накопительным итогом
с начала года"

8. Код рыбопродукции следует указывать в соответствии с Номенклатурой
разделов рыбной продукции. 

9. Объем рыбопродукции данного вида, принятой от сторонних организаций
(как российских, так и иностранных), необходимо давать в тоннах.



10. Стоимость рыбопродукции данного вида, принятой от сторонних
организаций (как российских, так и иностранных), необходимо давать в
тысячах рублей в ценах производителей (без НДС и акциза).

Показатель код рыбной продукции / объем / стоимость необходимо
выдавать по каждому виду рыбной продукции, т.е. n раз.

         

БЛОК Ш58 - "Прием рыбопродукции от иностранных
организаций накопительным итогом с начала года"

11. Код рыбопродукции следует указывать в соответствии с Номенклатурой
разделов рыбной продукции.

12. Объем рыбопродукции данного вида, принятой от иностранных
организаций, необходимо давать в тоннах.

13. Стоимость рыбопродукции данного вида, принятой от иностранных
организаций, необходимо давать в тысячах рублей в ценах производителей
(без НДС и акциза).

Показатель код рыбной продукции / объем / стоимость необходимо
выдавать по каждому виду рыбной продукции, т.е. n раз.

       

БЛОК Ш59 - "Общая передача рыбопродукции российским
и иностранным организациям накопительным итогом
с начала года"

14. Код рыбопродукции следует указывать в соответствии с Номенклатурой
разделов рыбной продукции.

15. Объем рыбопродукции данного вида, переданной сторонним
организациям (как российским, так и иностранным), необходимо давать в
тоннах.

16. Стоимость рыбопродукции данного вида, переданной сторонним
организациям (как российским, так и иностранным), необходимо давать в
тысячах рублей в ценах производителей (без НДС и акциза).

Показатель код рыбной продукции / объем / стоимость необходимо
выдавать по каждому виду рыбной продукции, т.е. n раз.

          

БЛОК Ш60 - "Передача рыбопродукции иностранным
организациям накопительным итогом с начала года"

17. Код рыбопродукции следует указывать в соответствии с Номенклатурой
разделов рыбной продукции.

18. Объем рыбопродукции данного вида, переданной иностранным
организациям, необходимо давать в тоннах.

19. Стоимость рыбопродукции данного вида, переданной иностранным
организациям, необходимо давать в тысячах рублей в ценах производителей
(без НДС и акциза).

Показатель код рыбной продукции / объем / стоимость необходимо
выдавать по каждому виду рыбной продукции, т.е. n раз.

БЛОК Ш62 - "Производство рыбной продукции накопительным
итогом с начала года"

20. Код рыбопродукции следует указывать в соответствии с Номенклатурой
разделов рыбной продукции.

21. Объем рыбной продукции данного вида необходимо давать в тоннах с
десятыми, сотыми или тысячными долями, или в тысячах условных банок
(для консервов).



22. Стоимость рыбной продукции данного вида необходимо давать в
тысячах рублей в ценах производителей (без НДС и акциза).

Показатель код рыбной продукции / объем / стоимость необходимо
выдавать по каждому виду рыбной продукции, т.е. n раз.

        

БЛОК Ш64 - "Экономические показатели накопительным
итогом с начала года"

23. Объем произведенной продукции (работ, услуг) следует указывать в
ценах производителей (без НДС и акциза) в тысячах рублей с десятыми,
сотыми или тысячными долями, т.е. числом с точкой.

24. Объем отгруженной продукции (работ, услуг) следует указывать в ценах
производителей (без НДС и акциза) в тысячах рублей с десятыми, сотыми
или тысячными долями.

25. Остатки готовой продукции в местах хранения на начало отчетного
периода следует указывать в ценах производителей (без НДС и акциза) в
тысячах рублей с десятыми, сотыми или тысячными долями.

26. Остатки готовой продукции в местах хранения на конец отчетного
периода следует указывать в ценах производителей (без НДС и акциза) в
тысячах рублей с десятыми, сотыми или тысячными долями.

                   

Пример заполнения донесения



Ш1 3002 300699 1/S

Ш5 265 400/10482

272 400/11939 984/141.6

273 400/12583 166/58

274 400/33133 166/792 847/43

530 984/155

Ш62 6000/34745/192559

6070/30467/117251 6071/29622/113954

6140/2362/18981

6160/506/1923

6400/1204/42038 6490/1204/42038

6500/206/12366 6506/206/12366

7000/50/626/7001/50/626/7120/50/626

8000/4518/16166 8200/4518/16166

Ш57 6000/1115./2568

6110/115./200

6070/1000/2368

Ш64 1/209386 2/137058 31/32305 32/104633

Это донесение расшифровывается следующим образом:

Организация ОАО "Океанрыбфлот" (3002); отчетная дата - 30.06.99.

Улов накопительным итогом с начала года в счет промышленных квот
составил:



в зоне Петр. - Командор. (265);
в зоне Камчатско - Курил. (272);

в зоне Сев. - Охотомор. (273),

в зоне Зап. Камч. (274),

в зоне Зап. Камч. (В). (530),

минтай (400) - 10482 т;
минтай (400) - 11939 т;
краб камчат. (984) - 141 т 600
кг;
минтай (400) - 12583 т; 
сельдь (166) - 58 т;
минтай (400) - 33133 т;
сельдь (166) - 792 т;
краб синий (847) - 43 т;
краб камчат. (984) - 155 т.

Производство рыбной продукции накопительным итогом с начала года: 

товарная пищевая (б/консервов) (6000) - 34745 т стоимостью 192559 тыс.
руб.;

рыба мороженая (6070) - 30467 т стоимостью 117251 тыс. руб.;

рыба мороженая разделанная (6139) - 29622 т стоимостью 113954 тыс.
руб.;

филе мороженое (6140) - 2362 т стоимостью 18981 тыс. руб.;

фарш пищевой (6160) - 506 т стоимостью 1923 тыс. руб.;

икра (6400) - 1201 т стоимостью 42038 тыс. руб.;

икра прочих рыб (6490) - 1204 т стоимостью 42038 тыс. руб.;

пищевые морепродукты (6500) - 206 т стоимостью 12366 тыс. руб.;

крабы (6506) - 206 т стоимостью 12366 тыс. руб.;

консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов (7000) - 50 туб
стоимостью 626 тыс. руб.;

консервы рыбные (7001) - 50 туб стоимостью 626 тыс. руб.;

консервы рыбные в томате (7120) - 50 туб стоимостью 626 тыс. руб.;

непищевая продукция (8000) - 4518 т стоимостью 16166 тыс. руб.;

мука кормовая из рыб и др. морепродуктов (8200) - 4518 т стоимостью
16166 тыс. руб.

Прием рыбной продукции накопительным итогом с начала года: товарная
пищевая (б/консервов) (6000) - 1115 т стоимостью 2567,89 тыс. руб.;

рыба живая (6110) - 115 т стоимостью 200 тыс. руб.; рыба мороженая
(6070) - 1000 т стоимостью 2367,89 тыс. руб.

Экономические показатели накопительным итогом с начала года: объем
произведенной продукции (работ, услуг) в ценах производителей (без НДС и
акциза) - 209386 тыс. руб.; объем отгруженной продукции (работ, услуг) в
ценах производителей (без НДС и акциза) - 137058 тыс. руб.; остатки готовой
продукции в местах хранения: в ценах производителей (без НДС и акциза) на
начало отчетного периода - 32305 тыс. руб.; на конец отчетного периода -
104633 тыс. руб.

         

Адреса региональных информационных центров сбора
информации

     



Владивосток ИВО ОАО Дальрыба 
E-mail: dalryba@fastmail.vladivostok,ru
Петропавловск - Камчатский: ГП "Рыбрадиоцентр". Резников В.Ю.
E-mail: rre@rradio.kamchatka.su 

Ю.-Сахалинск КВЦ, Мороз С.М.
E-mail: ssd@kve.sakhalin.ru 

Калининград Компьютерные технологии 
E-mail: aokt@kaliningrad.ru
SPRINT:COMPTECH/MOR.INFO 

Мурманск - НТФ (Орлов)
E-mail: systems@online.ru
Модем LEXAND:8-8152-456393 

SPRINT:ORLOV/MOR.INFO 

С.-Петербург Гипрорыбфлот, Струнина Т.И. 

E-mail: strunina@grf.spb.ru
Модем LEXAND:8,812-3128237
SPRINT: RYBFLOT/MOR.INFO 

Астрахань ВЦ 
Модем LEXAND: 8-8512-227015 

Новороссийск

Модем LEXAND: 8-8617-254186 

Бланк статистической отчетности по форме 1-п (рыба) "Сведения об улове
рыбы, добыче других водных биоресурсов и производстве рыбной
продукции", утвержденный постановлением Госкомстата России от 01.10.98 N
97, прилагается.

Инструкция по заполнению статистической отчетности по форме 1-п
(рыба) пользователями водных биоресурсов будет направлена
дополнительно после ее утверждения в Госкомстате России.

Приложение 1. Номенклатура разделов рыбной продукции (коды,
полные наименования, иерархическая структура), используемая
при составлении статистической отчетности

Приложение 1
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6000 Товарная
пищевая рыбная
прод ук ц ия (без
консервов)

7000 Консервы и пресервы рыбные и из
морепродуктов

6110 Рыба живая 7001 Консервы рыбные

6060 Рыба
охлажденная

7110 Консервы
рыбные в масле

6070 Рыба
мороженая

7120 Консервы
рыбные в
томате

6071 Рыба
мороженая
разделанная

7130 Консервы
рыбные
натуральные

6140 Филе
мороженое

7132 Консервы
натуральные
из крабов

6150 Рыба
спецразделки

7133 Консервы
натуральные
из
лососевых

7160 Прочие рыбные
консервы

6160 Фарш
пищевой

7200 Пресервы
рыбные

6207 Рыба соленая
(без сельди)

7300 Консервы из
морепродуктов

6902 Сельдь
соленая

Непищевая продукция



6010 Пряный посол
и маринады

8110 Жир рыбий, китовый и
морзверя

6302 Рыба
копченая

6304 Рыба сушено-
вяленая

8111 Жир
медицинский
(включая
ветеринарный

6306 Балычные
изделия

8115 Жир
технический

6400 Икра 8200 Мука кормовая из рыб
и других
морепродуктов

6420 Икра
осетровых
рыб

8310 Кормовая
рыбопродукция

6430 Икра
лососевых
рыб

8311 Фарш кормовой

6490 Икра прочих
рыб

8302 Рыба,
морепродукты и
отходы от
разделки рыбы
для
зверохозяйств

6500 Пищевые
морепродукты

8372 Мясо
морского
зверя
кормовое



6506 Крабы
варено-
мороженые

8410 Агар,
агароид

6600 Кулинарные
изделия

8420 Альгинат
натрия

6700 Прочие
пищевые
продукты

8493 Маннит

8970 Шкуры
морского
зверя

8902 Прочая
непищевая

Приложение 2 Балансные соотношения

Приложение 2

БАЛАНСНЫЕ СООТНОШЕНИЯ

Производство продукции (таблица 2)



6000 = 6110 + 6060 + 6070 + 6140 + 6150 + 6160 + 6207 + 6902 +

+ 6010 + 6302 + 6304 + 6306 + 6400 + 6500 + 6600 + 6700

6070 >= 6071

6400 = 6420 + 6430 + 6490

6500 >= 6506

7000 = 7001 + 7300

7001 = 7110 + 7120 + 7130 + 7160 + 7200

7130 >= 7132 + 7133

8000 = 8110 + 8200 + 8310 + 8372 + 8410 + 8420 + 8493 + 8970 +

+ 8902

8110 >= 8111 + 8115

8310 >= 8311 + 8302

Прием - передача продукции (таблица 3)

6000 = 6110 + 6060 + 6070 + 6140 + 6207 + 6902 + 6400 + 6500

Экономические показатели (таблица 4)



Объем
произведенной
продукции
(работ, услуг)

+
Остатки
готовой
продукции
на начало
года

>=
Объем
отгруженной
продукции
(работ,
услуг)

+
Остатки
готовой
продукции
на конец
отчетного
периода

Объем
произведенной
продукции
(работ, услуг)

>=

Суммарная
стоимость
произведенной
продукции
(таблица 2)

Проверка соответствия добытых объектов промысла и произведенной
рыбной продукции производится для следующих видов рыбопродукции:

сельдь соленая (6902);
икра осетровых рыб (6420);
икра лососевых рыб (6430);
крабы варено - мороженые (6506). 
консервы рыбные натуральные, в том числе:
консервы натуральные из крабов (7132);

консервы натуральные из лососевых (7133).

5.5. Инструкция по представлению оперативной отчетности
промысловыми судами персонального учета

Инструкция определяет объем и порядок представления судовых
суточных донесений (ССД) о промысловой деятельности судов персонального
учета в море (на переходах и на промысле), в порту и при нахождении во
внеэксплуатационном состоянии.

ССД содержит информацию о результатах работы судна за прошедшие
отчетные сутки, которые исчисляются по судовому времени, и заполняется на
основании записей из соответствующих журналов и документов по состоянию
на 24.00 судового времени.

ССД передают с судов через радиоцентр, наземную спутниковую станцию
или по сети передачи данных в РИЦ каждые сутки в сроки, установленные
регламентом связи, радиограммой или файлом, радио- или спутниковым
каналам связи в формализованном (закодированном по правилам настоящего
Положения) виде.

В случае задержки передачи ССД при первой возможности в РИЦ
направляется весь пакет пропущенных донесений. При нахождении судна в
порту ССД подается обязательно 1 числа каждого месяца и за те отчетные
сутки, когда велись грузовые операции, либо менялись внеэксплуатационные
показатели.

В случае обнаружения ошибок в составлении ССД или искажения
информации ССД исправляется капитаном судна и повторно направляется в
РИЦ.

Правила составления и кодирования судового суточного донесения

ССД формируют в виде функциональных блоков. Каждый блок начинают
буквой "Ш" с номером блока. Согласно макету донесения каждый показатель
отделяют от предыдущего пробелом или косой чертой "/". При отсутствии
информации по какому-либо показателю или блоку в целом эти показатели
или блоки опускают, такие блоки и показатели обведены в макете
одинарными линиями. Отдельные показатели о донесении (код/количество)
могут иметь несколько реализаций и они обозначены символами повтора.

БЛОК 1 - "Дислокация". Блок является обязательным в донесении.



1 2 3 4 5 6 7

Ш 1 /

1. Код судна в соответствии с реестром судов ИСР.

2. Отчетная дата - четырехзначное число: день и номер месяца.
Незначащие старшие порции заполняются нулями.

3. Код состояния судна на отчетный час (24.00 судового времени)
указываются в соответствии с таблицей:

1 - промысел

2 - след. порт

3 - след. пром.

4 - в порту

5 - вне эксп.

4. Код вида разрешений на промысел (см. раздел 5.3).

5. Код пункта местонахождения на отчетный час. Заполняют в
соответствии со справочниками "Промысловые зоны" (раздел 8.2) и "Порты и
портпункты" (раздел 8.5). При нахождении судна на отчетный час на переходе
(код состояния 2 или 3) указывают код пункта выхода.

6. ШИРОТА: первые два знака - градусы, вторые два знака - минуты, пятый
знак - код широты (8 - северная, 4 - южная). Незначащие старшие позиции
заполняют нулями.

7. ДОЛГОТА: первые три знака - градусы, вторые два знака - минуты,
шестой знак - код долготы (2 - восточная, 6 - западная). Незначащие старшие
позиции заполняются нулями.

Координаты должны соответствовать местоположению судна на
промысле.
____________________________________________________________________

Приказом Госкомрыболовства России от 16 января 2002 года N 28 в БЛОК
1 настоящего раздела внесены следующие изменения: 

1. После кода судна через разделитель "/" (знак косая черта) давать номер
разрешения на промысел, например: Ш1 11752/К2366 121201 1/10 265 51468
158032. 

2. Давать координаты судна, определенные по навигационным приборам
на 12:00 часов по Гринвичу.
____________________________________________________________________

БЛОК 2 - "Переход". Блок вносят в ССД при нахождении судна в течение
отчетных суток на переходе.

1 2

Ш 2
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1. Код пункта следования указывают в соответствии со справочниками
"Промысловые зоны" (раздел 8.2) и "Порты и портпункты" (раздел 8.5).

2. Ожидаемая дата прихода - четырех- или шестизначное число: день,
номер месяца, год. Незначащие старшие позиции заполняют нулями. Если год
текущий, то цифры года опускают.

БЛОК 3 - "Суточный улов".

1 2

Ш 3 /

n-раз

1. Код объекта лова указывают в соответствии со справочником "Объекты
промысла" (Положение, раздел 8.3).

2. Величину улова дают в центнерах по данным промыслового журнала.
Если величина улова содержит десятые или сотые доли, то десятые и сотые
доли указывают после точки (например, 3.12 - 312 кг). Показатель объект
промысла/масса выдают n-раз по числу объектов промысла.
____________________________________________________________________

Приказом Госкомрыболовства России от 16 января 2002 года N 28 в БЛОК
3 настоящего раздела внесены следующие изменения: 

При ведении промысла за отчетные сутки по различным квотам
(аукционная, промышленная и пр.) показывать вылов по каждой квоте
отдельно, повторяя блок Ш3 соответствующее количество раз. После
заголовка блока через пробел указывать код вида лицензии на вылов,
например: 

Ш3 10 292/130.4 
Ш3 1 400/11.3. 
Если судно за отчетные сутки вело лов объектов промысла в нескольких

промысловых зонах, то в БЛОКЕ Ш3 "Суточный улов" показатели "код вида
лицензии на вылов, зона промысла, код объекта лова/улов за сутки"
указывать столько раз, в скольких зонах производился лов, например: 

Ш3 10 265 292/130.4 713/25.77 264 292/66.4 
Ш3 1 265 400/11.3.

___________________________________________________________________ 

БЛОК 6 - "Суточный выпуск рыбной продукции (р/п)".

1 2 3

Ш 6 /

n-раз

1. Код признака сырья
1 - р/п, выпущенная из собственного сырья.
2 - р/п, выпущенная из принятого (купленного) сырья.

2. Код р/п указывают в соответствии с бассейновым справочником "Виды
р/п" (раздел 8.7).

3. Массу выпущенной р/п указывают в центнерах, сотнях условных банок
для консервов (пресервов) с десятыми или сотыми долями.

БЛОК 7 - "Промысловые операции".
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1 2 3 4 5 6

Ш 7

1. Орудие лова - указывают код в соответствии с бассейновым
справочником "Орудия лова' (раздел 8.6).

2. Суммарный улов за сутки дают в центнерах по данным промыслового
журнала. Если величина улова содержит десятые или сотые доли, то десятые
и сотые доли указывают после точки.

3. Количество промысловых операций, выполненных данным орудием
лова.

4. Время, затраченное на промысловые операции: часы - два знака,
десятые доли часа - один знак (меньше либо равно 240).

5. Средняя глубина ведения промысловых операций в метрах.

6. Зона промысла. Указывают только в том случае, когда пункт
местонахождения на отчетный час и зона промысла не совпадают.

Заполняют в соответствии со справочником "Промысловые зоны" (раздел
8.2).

БЛОК 8 - "На борту".

1 2

Ш 8 /

n-раз

1. Код груза/запаса в соответствии с таблицей:

14 - вода (запас) тонн

15 - дизтопливо (запас) тонн

16 - мазут (запас) тонн

17 - дизтопливо (груз) тонн

18 - мазут (груз) тонн

Дополнительно для решения собственных оперативных задач
судовладельцами могут быть использованы коды:



1 - мороженая р/п тонн

2 - соленая р/п тонн

3 - консервы туб

4 - мука тонн

5 - жир тонн

6 - кормовая р/п тонн

7 - экспортная р/п тонн

8 - пресервы туб

9 - сырец тонн

10 - икра тонн

11 - гофротара тыс.ш.

12 - жестебанка тыс.ш.

93 - бочкотара тыс.ш.

94 - крафтара тыс.ш.

97 - прочая тара тыс.ш.

19 - дизмасло (запас) тонн

91 - вода (груз) тонн

92 - дизмасло (груз) тонн

96 - прочие грузы тонн

2. Количество может быть указано с десятыми, сотыми и тысячными
долями.

БЛОК 9 - "Внеэксплуатационное техническое обслуживание (ВТО)".

Блок выдается на момент перевода судна во внеэксплуатационное
состояние и при изменениях параметров ВТО.



1 2 3

Ш 9 1

1. Код вида ВТО - код в соответствии с таблицей:

1 - капитальный

2 - средний

3 - доковый

4 - гарантийный

5 - аварийный

6 - восстановительный

7 - межрейсовый (РМРТО)

2. Дата начала ВТО по факту - шестизначное число: день, номер месяца,
год. Незначащие старшие позиции заполняются нулями.

3. Дата ожидаемого (планируемого) окончания ВТО.
При нахождении судна во внеэксплуатационном состоянии ССД

составляется и представляется в РИЦ судовладельцем.

БЛОК 10 - "Прием-сдача р/п (заголовок)".

1 2 3 4

Ш 1 0 1 / 2 / 3 / 4 /

1. Номер отчетно-финансового документа.

2. Код пункта сдачи р/п. Указывают только в том случае, когда пункт сдачи
р/п и пункт местонахождения на отчетный час не совпадают. Заполняют в
соответствии со справочником "Промысловые зоны" (раздел 8.2) и "Порты и
портпункты" (раздел 8.5).

3. Код организации приемщика-сдатчика. Если код отсутствует в
справочнике, заполняется текстом.

4. Код судна приемщика-сдатчика.
____________________________________________________________________

Приказом Госкомрыболовства России от 16 января 2002 года N 28 в БЛОК
10 настоящего раздела внесены следующие изменения: 

В показателях приемщика или сдатчика продукции (3/ и 4/) судовладельца
и судно указывать не текстом, а кодом*.

________________
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* При необходимости эти коды можно взять в Камчатском центре связи и
мониторинга или у капитана судна, которому сдается продукция или от
которого она принимается.
___________________________________________________________________ 

БЛОК 11 - "Прием-сдача р/п". Блок дается вместе с блоком Ш10 в день
окончания приема-сдачи.

1 2 3

Ш 1 1 /

n-раз

Код признака сырья и назначения р/п указывают в соответствии с
таблицей:

1 - сдано р/п (или сырца), выпущенной из собственного сырья

2 - сдано р/п, выпущенной из принятого (купленного) сырья

3 - сдано р/п, принятой для транспортировки

6 - принято р/п (или сырца) для промпереработки

7 - принято р/п для транспортировки

2. Код р/п указывают в соответствии с бассейновым справочником "Виды
р/п" (раздел 8.7).

3. Массу сданной (принятой) р/п указывают в центнерах, количество
консервов (пресервов) в сотнях условных банок с десятыми или сотыми
долями.

БЛОК 12 - "Остатки р/п на борту". Блок выдают вместе с блоками Ш10 и Ш11
по всей номенклатуре р/п, находящейся на борту судна, в день окончания
приемо-сдаточных операций, либо (обязательно) в последний день месяца.

____________________________________________________________________
Наличие рыбной продукции на борту давать также и в каждом ССД -

приказ Госкомрыболовства России от 16 января 2002 года N 28.
___________________________________________________________________ 

1 2 3

Ш 1 2 /

n-раз

1. Код признака сырья и назначения р/п указывают в соответствии с
таблицей:
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1 - р/п, выпущенная из собственного сырья

2 - р/п, выпущенная из принятого (купленного) сырья

3 - р/п, принятая для транспортировки

4 - р/п, принятая (купленная) для промпереработки

5 р/п из собственного сырья, предназначенная для
промпереработки

2. Код р/п указывают в соответствии с бассейновым справочником "Виды
р/п" (раздел 8.7).

3. Массу сданной (принятой) р/п указывают в центнерах, количество
консервов (пресервов) - в сотнях условных банок с десятыми или сотыми
долями.

БЛОК 13 - "Затраты календарного времени".

1 2

Ш 1 3 /

n-раз

1. Код вида затрат календарного времени указывают в соответствии со
справочником "Виды затрат календарного времени" (раздел 8.4).

2. Время, затраченное по данному виду затрат: часов - два знака, десятые
доли часа - один знак.

Суммарное время должно составлять 24 часа (=240). Показатели затрат
даются в ССД в порядке выполнения действий.

6.1. Регистрационная карточка предприятия



КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЫБОЛОВСТВУ
информационная система "Рыболовство"

Регистрационная карточка предприятия

- сокращенное наименование
предприятия

- полное наименование
предприятия

- юридический адрес

- руководитель предприятия (ФИО) __________________ должность
____________

1.

2.

3.

телефон __________ факс __________ телекс __________
телетайп__________

КОДЫ

предприятий по ИСР _____________________ по ОКПО
_____________________

отрасли по ОКОНХ _____________________ вида деятельности по ОКДП

территории по СОАТО _________________ ведомства по
СООГУ_________________

орг.-правовой формы по КОПФ __________собственности по КФС
__________

М.П. подпись руководителя

6.2. Регистрационная карточка судна



КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЫБОЛОВСТВУ
информационная система "Рыболовство"

регистрационная карточка судна

- наименование судна ____________________________ бортовой
номер____________

- код _________________ наименование судовладельца, фрахтователя
____________

СОБСТВЕННИК

- код __________ наименование типа судна
____________________________________

- регистрация: порт приписки _____________ номер _____________
дата____________

- год постройки ________ назначение ________ вид лова ________ позывной
_______

ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ:

ПРИМЕЧАНИЕ:

Регистровый номер _____________________________________________

Страна постройки _________________________ Город
постройки_________________

_____________________ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
_____________________

длина наибольшая ________ м, ширина ________ м, высота борта ________
м

осадка по летнюю грузовую марку _____________________ м

вместимость валовая ________ рег.т, вместимость чистая ________ рег.т

водоизмещение по лет. груз марку ________ т, дедвейт ________ т

скорость спецификационная ___________________________________ узл.



тип главной силовой установки ________, мощность ________ кВт

автономность проектная ________________ сут.

район плавания ________________, ледовый класс________________

деление на отсеки ________________, количество коечных
мест________________

степень автоматизации ________________, объем трюмов
________________ куб.м

_________ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СУДНЕ:
_________________________

6.3. Бланки статистической отчетности

(раздел в редакции, введенной в действие с 1 января 1999 года
приказом Госкомрыболовства России от 8 февраля 1999 года N 26, -
см. предыдущую редакцию)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ 

Конфиденциальность гарантируется получателем
информации 

Непредставление или нарушение сроков представления
информации, а также ее искажение влечет ответственность,
ус т анов ленную Законом Российской Федерации "Об
ответственности за нарушение порядка представления
государственной статистической отчетности"
от 13.05.92 N 2761-1

СВЕДЕНИЯ ОБ УЛОВЕ РЫБЫ, ДОБЫЧЕ
ДРУГИХ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ И
ПРОИЗВОДСТВЕ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ 
за январь - ______________ 19___ г. 
(нарастающим итогом)
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Представляют: Сроки
представления

Форма N 1-п (рыба)

Юридические лица, их
обособленные
подразделения,
осуществляющие вылов
рыбы, добычу других
водных биоресурсов и
производство рыбной
продукции (включая
субъекты малого
предпринимательства в
режиме сплошного
наблюдения):

- Госкомрыболовству
России 

Госкомрыболовство России:
- 

Госкомстату России по
согласованной программе

квартальная - до
30 числа после
отчетного
периода за
январь 
- декабрь
- до 1 апреля

I кв. - до 1 июня 
II кв. - до 1
сентября
III кв. - до 1
декабря
за январь
- декабрь
- до 1 мая

Утверждена 
постановлением 
Госкомстата России
от 1 октября 1998 года
N 97

Квартальная

Наименование отчитывающейся организации

Почтовый адрес

Код
формы
по
ОКУД

Код (проставляет отчитывающаяся организация)

отчитывающейся
организации по
ОКПО

вида
деятельности
по ОКДП

отрасли
по
ОКОНХ

территории
по ОКАТО

министерства
(ведомства),
органа
управления
по ОКОГУ

1 2 3 4 5 6

0610075
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продолжение 

организационно-правовой формы
по ОКОПФ

формы
собственности по
ОКФС

7 8 9

1. Улов рыбы и добыча других водных биоресурсов



Код по ОКЕИ: тонн - 168 

Наименование
районов
промысла

N
строки

Фактически В том числе по видам (указать согласно
приложению N 8.3)

за
период с
начала
отчетного
года

за
соответствующий
период с начала
прошлого года

за
период с
начала
отчетного
года

за
соответствующий
период с начала
прошлого года

за
период с
начала
отчетного
года

1 2 3 4 5 6 7

Улов рыбы и
добыча других
водных
биоресурсов -
всего 001

в том числе по
районам
промысла
(согласно
Приложению N
8.2)



продолжение 

Наименование
районов
промысла

N
строки

В том числе по видам
(указать согласно приложению N 8.3)

за
соответствующий
период с начала
прошлого года

за
период с
начала
отчетного
года

за
соответствующий
период с начала
прошлого года

за
период с
начала
отчетного
года

за
соответствующий
период с начала
прошлого года

1 2 8 9 10 11 12

Улов рыбы и
добыча других
водных
биоресурсов -
всего 001

в том числе по
районам
промысла
(согласно
Приложению N
8.2)

2. Производство промышленной продукции
в натуральном и стоимостном выражении



Вид продукции N
строки

Коды
продукции
по ОКП

Единица
измерения

Код
по
ОКЕИ

Фактически произведено

за
период с
начала
отчетного
года

за
соответствующий
период с начала
прошлого года

1 2 3 4 5 6 7

1. Товарная
пищевая рыбная
продукция,
включая консервы
рыбные

01 920003 т 168

Товарная пищевая
рыбная продукция
(без рыбных
консервов)

02 926000 -"- -"-

из нее:

рыба живая* 03 926110 -"- -"-

рыба
охлажденная 04 926060 -"- -"-

рыба мороженая
05 926070 -"- -"-

в том числе
разделанная 06 926071 -"- -"-

рыба
спецразделки 07 926150 -"- -"-

филе 
мороженое 08 926140 -"- -"-

рыба соленая,
кроме сельдей 09 926207 -"- -"-

сельдь соленая 10 926902 -"- -"-

рыба копченая 11 926302 -"- -"-

икра 12 926400 -"- -"-

в том числе:

осетровых рыб 13 926420 -"- -"-



лососевых рыб 14 926430 -"- -"-

рыба сушеная и
вяленая 15 926304 -"- -"-

пряный посол и
маринады 16 926010 -"- -"-

кулинарные
изделия 17 926600 -"- -"-

балычные
изделия 18 926306 -"- -"-

фарш пищевой 19 926160 -"- -"-

пищевые
морепродукты 20 926500 -"- -"-

в том числе:

крабы варено-
мороженые 21 926506 -"- -"-

прочие пищевые
продукты
(пищевые отходы
от разделки и др.)

22 926700 -"- -"-

2. Консервы и
пресервы рыбные
и из
морепродуктов -
всего

23 927000 тыс.усл.
банок

882

в том числе:

консервы рыбные 24 927001 -"- -"-

из них:

в масле 25 927110 -"- -"-

в томате 26 927120 -"- -"-

натуральные 27 927130 -"- -"-

в том числе:

крабы 28 927132 -"- -"-

лососевые 29 927133 -"- -"-



Пресервы
рыбные
(консервы
рыбные
нестерилизуемые)

30 927200 -"- -"-

прочие рыбные
консервы 31 927160 -"- -"-

консервы из
морепродуктов 32 927300 -"- -"-

3. Непищевая
продукция
- всего 33 928000 т 168

в том числе:

Жир рыбный,
китовый и
морзверя 34 928110 -"- -"-

в том числе:

технический 35 928115 -"- -"-

медицинский
(включая
ветеринарный) 36

928111
(928112) -"- -"-

Мука кормовая из
рыб и других
морепродуктов 37 928200 -"- -"-

Альгинат натрия 38 928420 -"- -"-

Маннит 39 928493 -"- -"-

Агар, агароид 40 928410 -"- -"-

Мясо морского
зверя кормовое 41 928372 -"- -"-

Кормовая
рыбопродукция 42 928310 -"- -"-

в том числе:

фарш кормовой 43 928311 -"- -"-



рыба,
морепродукты и
отходы от
разделки рыбы
для
зверосовхозов и
хозяйств

44 928302 -"- -"-

Шкуры морского
зверя 45 928970 штук 796

46 -"- т 168

прочая непищевая
продукция 46 928902 -"- -"-



продолжение 

Вид продукции N
строки

Стоимость фактически
произведенной продукции в ценах
производителей (без налога на
добавленную стоимость и акциза) -
(код по ОКЕИ: тыс. руб. - 384)

за период с
начала
отчетного года

за соответствующий
период с начала
прошлого года

1 2 8 9

1. Товарная пищевая
рыбная продукция,
включая консервы
рыбные 01

Товарная пищевая
рыбная продукция
(без рыбных
консервов)

02

из нее:

рыба живая* 03

рыба охлажденная 04

рыба мороженая 05

в том числе

разделанная 06

рыба спецразделки 07

филе мороженое 08

рыба соленая, кроме
сельдей 09

сельдь соленая 10

рыба копченая 11

икра 12

в том числе:

осетровых рыб 13



лососевых рыб 14

рыба сушеная и
вяленая 

15

пряный посол и
маринады 16

кулинарные изделия 17

балычные изделия 18

фарш пищевой 19

пищевые
морепродукты 20

в том числе:

крабы варено-
мороженые 

21

прочие пищевые
продукты (пищевые
отходы от разделки и
др.)

22

2. Консервы и
пресервы рыбные и
из морепродуктов -
всего

23

в том числе:

консервы рыбные 24

из них:

в масле 25

в томате 26

натуральные 27

в том числе:

крабы 28

лососевые 29



Пресервы рыбные
(консервы рыбные
нестерилизуемые) 30

прочие рыбные
консервы 

31

консервы из
морепродуктов 32

3. Непищевая
продукция - всего 33

в том числе:

Жир рыбный, китовый
и морзверя 34

в том числе:

технический 35

медицинский
(включая
ветеринарный)

36

Мука кормовая из рыб
и других
морепродуктов 

37

Альгинат натрия 38

Маннит 39

Агар, агароид 40

Мясо морского зверя
кормовое 41

Кормовая
рыбопродукция 

42

в том числе: 43

фарш кормовой 44

рыба, морепродукты и
отходы от разделки
рыбы для
зверосовхозов и
хозяйств 

45

Шкуры морского зверя 46



прочая непищевая
продукция 47

________________
* Включая рыбу - сырец, переданную сторонним организациям. 

3. Прием-передача рыбопродукции

Наименование
показателей

N
строки

Коды
продукции
по ОКП

Единица
измерения

Код
по
ОКЕИ

Фактически

за
период с
начала
отчетного
года

за
соответствующий
период с начала
прошлого года

1 2 3 4 5 6 7

1. Принято
для
переработки и
доработки от
сторонних
организаций
(включая
давальческое
сырье):

48 т 168

4. Экономические показатели

Код по ОКЕИ: тыс. руб. - 384



Наименование показателей N Фактически

за период
с начала
отчетного
года

за соответст-
вующий
период
с начала
прошлого года

1 2 3 4

1. Объем произведенной
продукции в ценах
производителей (без налога на
добавленную стоимость и акциза)

01

2. Объем отгруженной продукции в
ценах производителей (без налога
на добавленную стоимость и
акциза)

02

3. Остатки готовой продукции в
местах хранения в ценах
производителей (без налога на
добавленную стоимость и акциза):

на начало отчетного периода 03 

на конец отчетного периода 04

"___" _______________ 19__ г.
__________________________________________

(должность, фамилия и подпись ответственного за
составление формы лица)

________________
(номер телефона)

7. Региональные информационные центры

В таблице даны регионы и организации, обеспечивающие
функционирование РИЦ, за которыми закреплены пользователи и их суда
персонального учета. Регистрация пользователей и судов персонального
учета, передача оперативной и статистической отчетности проводятся через
эти центры. Инструкции и справки можно получить по указанным адресам и
телефонам.



Регион Организация, адрес, телефон

Приморский край
Хабаровский край
Магаданская обл.

АО "Дальрыба"
г.Владивосток, ул.Светланская, 51а
тел. (4233)22-69-70

Сахалинская обл. АО КВЦ Сахрыба
г.Южно-Сахалинск,
Коммунистический пр-т 76а,
тел. (42300) 3-04-75

Камчатская обл.
Корякский АО
Чукотский АО

Рыбрадиоцентр
г.Петропавловск-Камчатский,
ул.Ключевская 38,
тел. (41500) 2-23-44

Мурманская обл.
Архангельская обл.
Республика Карелия
Республика Коми

АООТ НТФ "Комплексные системы"
г.Мурманск, ул.Коминтерна 5,
тел. (81500) 7-69-57

Калининградская обл. АО "Компьютерные технологии"
г.Калининград (обл), пер.Малый 17,
тел. (0112) 44-20-52

Ленинградская обл. Гипрорыбфлот,
г.Санкт-Петербург, М.Морская 18-20,
тел. (812) 315-22-32

Астраханская обл.
Волгоградская обл.
Республика Калмыкия
Республика Дагестан

БИВЦ Каспрыбы
г.Астрахань, ул.Ленина 28,
тел. (8510) 22-58-11

Краснодарский край
Ростовская обл.

АИВЦ г.Новороссийск, ул.Мира 2,
тел. (86134) 5-21-26

Пользователи водных биологических ресурсов, находящиеся в других
регионах РФ и ведущие промысел во внутренних водоемах, статистическую
отчетность (разд. 5.4, 6.3) направляют по адресу:

ВНИЭРХ, г.Москва, Б.Спасоглинищевский пер., д.4/2, тел. (095) 268-01-73
По этому адресу можно также получить все инструкции и справки.
Для таких пользователей временно сохраняется традиционный порядок.

Оперативной отчетности, оперативные отчеты о вылове (соответствующие по
содержанию донесениям по инструкции раздела 5.3, но без кодирования)
направляются в соответствующие органы рыбоохраны в первый-третий день
после окончания каждого месяца по состоянию на последний день месяца
(отчетная дата - последний день месяца).

Оперативные отчеты передаются по телеграфным или телефонным (факс)
каналам связи.

Органы рыбоохраны проверяют содержание оперативных отчетов,
кодируют их и направляют во ВНИЭРХ.

7.1. Типы промысловых судов



РТКС - Рыболовный траулер консервный (супер)

111 РТКС типа "Наталия Ковшова"

РТМКС - Рыболовный траулер морозильно-консервный (супер)

112 РТМКС типа "Моонзунд" пр.488

РТМС - Рыболовный траулер морозильный (супер)

113 РТМС типа "Спрут" пр.В-400

114 РТМС типа "Горизонт" пр.1386

127 РТМС несерийный

РКТС - Рыболовно-крилевый траулер (супер)

115 РКТС типа "Антарктида" пр.16080

БМРТ - Большой морозильный рыболовный траулер

116 БМРТ типа "Пулковский Меридиан" пр.1288

117 БМРТ типа "Грумант"

118 БМРТ типа "Рембрандт"

119 БМРТ типа "Новатор"

120 БМРТ типа "Иван Бочков" пр.В-408

121 БМРТ типа "Алтай" пр.1376

122 БМРТ типа "Лучегорск" пр.394РМ

123 БМРТ типа "Лесков" пр.В-26

124 БМРТ типа "Маяковский" пр.394

125 БМРТ типа "Пионер Латвии" пр.394А

126 БМРТ типа "Кронштадт" пр.394АМ

128 БМРТ типа "Прометей"

136 БМРТ типа "Сотрудничество" пр.Д-1305

137 БМРТ типа "Лесков" пр.В-15



513 БМРТ несерийный

РТМ - Рыболовный траулер морозильный

129 РТМ типа "Атлантик"

130 РТМ типа "Тропик"

БСТ - Большой сейнер тунцеловный

131 БСТ типа "Родина" пр.В-406

188 БСТ типа "Каури" пр.С-460

ЗРС - Зверобойно-рыболовное судно

134 ЗРС типа "Зверобой" пр.В-422

РДОС - Рыбодобывающее обрабатывающее судно

175 РДОС типа "Моряна" пр.12911

РМС - Рыболовное морозильное судно

176 РМС типа "Волга" пр.12913

СРТ - Средний рыболовный траулер

138 СРТ типа "СРТ-400"

СТЯ - Средний тунцелов ярусник

185 СТЯ "Нереида" пр.502А

СКЯМ - Средний краболов ярусник морозильный

139 СКЯМ типа "Торный" пр.0503МК

140 СКЯМ несерийный

КС - Китобойное судно

132 КС типа "Мирный" пр.393

ТСМ - Траулер-сейнер морозильный

150 ТСМ типа "Осленок" пр.333



СЯМ - Средний ярусник морозильный

141 СЯМ несерийный

142 СЯМ типа "Капитан Карташов" пр.21308

143 СЯМ пр.1440

186 СЯМ типа "Антиас"

CPTМ - Средний рыболовный траулер морозильный

144 СРТМ типа "Оболонь" пр.333

145 СРТМ типа "Андрей Смирнов" пр.503м

146 СРТМ несерийный

152 СРТМ типа "Железный поток" пр.502

153 СРТМ типа "Василий Яковенко" пр.502ЭМ

154 СРТМ типа "Маяк" пр.502

155 СРТМ типа "Ольга" пр.502М

156 СРТМ "Слава Керчи" пр.502Г

167 СРТМ типа "Стеркодер" пр.Р-8830

168 СРТМ типа "Мыс Корсакова" np.FVS-419

184 СРТМ типа "Ариус" пр.05025

КЛС - Кальмароловное судно

147 КЛС несерийный

158 КЛС типа "Голицино" пр.05026

СДСУ - Среднее добывающее судно универсальное

148 СДСУ несерийный

149 СДСУ типа "СДС-001" пр.13030

150 СДСУ типа "СДС-001" пр.13020

162 СДСУ типа "СДС-001" пр.13031



СРТР - Средний рыболовный траулер рефрижераторный

151 СРТР типа "Баренцево море" пр.1332

157 СРТР типа "Саргасса" пр.502Р

160 СРТР типа "Бологое" пр.395

161 СРТР типа "Океан"

ССТ - Средний сейнер тунцеловный

165 ССТ типа "Тибия" пр.1348

СТР - Сейнер-траулер рефрижераторный

164 СТР несерийный

170 СТР типа "Альпинист" пр.503

171 СТР типа "Надежный" пр.420

СРМС - Среднее рыболовное морозильное судно

166 СРМС несерийный

177 СРТМ типа "Зеленодольск" пр.1361

173 СРМС типа "Каспий"

ЖМОС - Жиромучное судно

180 ЖМОС типа "Днепр" пр.1375

КРПС - Краболовно-перерабатывающее судно

163 КРПС типа "Винданс"

169 КРПС несерийный

СЗРС - Среднее зверобойно-рыболовное судно

203 СЗРС типа "Тюлень" пр.2035

МКРТМ - Малый кревето-рыболовный траулер морозильный

172 МКРТМ типа "Совиспан-1"

190 МКРТМ типа "Лаукува" пр.12961



191 МКРТМ типа "Леда" пр.В-275

МРТР - Малый рыболовный траулер рефрижераторный

173 МРТР несерийный

192 МРТР типа "Гируляй" пр.1296

194 МРТР типа "Карелия" пр.552

195 МРТР типа "Карелия" пр.1282

199 МРТР пр.697ТБ

200 МРТР типа "Сокол" пр.697Бкр

МКТМ - Малый креветоловный траулер морозильный

193 МКТМ типа "Омар" пр.1336

МДС - Малое добывающее судно

174 МДС типа "РС-150" пр.697ДБ

202 МДС типа "РС-150" пр.697ДБЭ

МТЯ - Малый тунцелов ярусник

204 МТЯ типа "Тунцелов-1" пр.1331

PC - Рыболовный сейнер

179 PC несерийный

205 PC типа "РС-300" пр.388

206 PC типа "РС-300" пр.388М

ВДС - Водороследобывающее судно

181 ВДС типа "Маннит" пр.3637

МмРТР - Маломерный рыболовный траулер рефрижераторный

96 ММРТР типа "Балтика" пр.1328

МмТБР - Маломерный траловый бот рефрижераторный

197 МмТБР типа "Селга" пр.728, 728А



МмТСБК - Маломерный тралово-сейнерный бот-катамаран

198 МмТСБК типа "Скат" пр.950

МмРСР - Маломерный рыболовный сейнер рефрижераторный

201 МмРСР типа "МРС-225" пр.1322Р

БК - Бот-катамаран для обслуживания водорослевых плантаций

183 БК пр.10010, 10011М

МмДС - Маломерное добывающее судно

501 МмДС пр.1338К

МмРС - Маломерный рыболовный сейнер

502 МмРС типа "Керчанин" пр.1330

503 МмРС типа "СЧС-150" пр.572

504 МмРС типа "МРС-225" пр.1322

505 МмРС типа "МРС-150" пр.372

506 МмРС типа "МРС-80" пр.389

507 МмРС пр.1340

МмТБ - Маломерный тунцеловный бот

133 МмТБ типа "Ленинский луч"

510 МмТБ типа "Смена" пр.З90А

511 МмТБ типа "Пирита" пр.70001

512 МмТБ типа "СТБ-150"

МмТБ - Маломерный тунцеловный бот

514 МмТБ пр.716БУ

515 МмТБ несерийный

МмТК - Маломерный траулер-катамаран

509 МмТК типа "Приметный" пр.1335



КПБ - Консервная плавбаза

210 КПБ типа "Восток" пр.400

213 КПБ типа "Содружество" пр.Р-743Д

214 КПБ типа "Владивосток"

215 КПБ типа "Андрей Захаров" пр.398

216 КПБ типа "Кораблестроитель Клопотов" пр.398Р

245 КПБ типа "Советская Россия" пр.392

УПБ - Универсальная плавбаза

135 УПБ типа "Виктория"

211 УПБ несерийный

212 УПБ типа "Конституция СССР" пр.В-670/Ш

217 УПБ типа "Профессор Баранов" пр.В-69

218 УПБ типа "Пионерск" пр.В-64

221 УПБ типа "Северодвинск" пр.В-62

222 УПБ типа "Ламут"

223 УПБ типа "Рыбацкая слава"

224 УПБ типа "Спасск"

225 УПБ типа "Камчатский шельф" пр.13490

МПБ - Мучная плавбаза

219 МПБ типа "Пятидесятилетие СССР" пр.413

ПР - Производственный рефрижератор

226 ПР типа "Таврия" пр.582

227 ПР типа "Скрыплев"

228 ПР типа" Севастополь" пр.581

229 ПР типа "Приморье" пр.12913П

http://docs.cntd.ru/document/9004937


230 ПР несерийный

231 ПР типа "Первомайск"

233 ПР типа "Братск" пр.600

234 ПР типа "N 4"

235 ПР типа "Каспий"

236 ПР пр.6001

237 ПР типа "Зеленодольск" пр.1362К

240 ПР типа "Дружба"

ТР - Приемно-транспортный рефрижератор

250 ТР типа "Охотское море"

251 ТР типа "Остров Русский"

252 ТР типа "50 лет СССР" пр.1347

253 ТР типа "Амурский залив"

ТР - Приемно-транспортный рефрижератор

254 ТР типа "Комсомолец Приморья"

255 ТР типа "Карл Либкнехт"

256 ТР типа "Алмазный берег"

257 ТР типа "Прибой"

258 ТР типа "Камчатские горы"

259 ТР типа "Кустанай"

260 ТР пр.697/3

261 ТР пр.697ТБ/3

262 ТР пр.697Бк

263 ТР пр.697ТБ/ЗК

264 ТР пр.697/14



265 ТР типа "Ахтарский лиман"

266 ТР пp.12913TR

267 ТР типа "Ветер"

268 ТР типа "Днестровский лиман"

269 ТР типа "Сибирь" пр.569А

270 ТР пр.581Т

272 ТР типа "Шквал"

273 ТР типа "Бухта Русская" пр.13476

280 ТР типа "Куба"

281 ТР типа "Дон" пр.582Т

282 ТР типа "Яна"

283 ТР типа "Светлогорск"

284 ТР типа "Татарстан" пр.1351

286 ТР типа "Амур" пр.583

288 ТР типа "Радужный" пр.1350

296 ТР типа "Кировец" пр.01340

297 ТР типа "ТХС-300"

298 ТР несерийный

300 ТР типа "Тарханск" пр.В-432/Ш

ТРР - Приемно-транспортный рефрижератор речной

271 ТРР пр.926А

274 ТРР пр.1365

279 ТРР пр.2189

ТРО - Приемно-транспортный рефрижератор озерно-речной

275 ТРО типа "Колонок" пр.1344



276 ТРО пр.6009

277 ТРО типа "ПТР-5" пр.1665

ЖРС - Живорыбное судно

278 ЖРС типа "Белуга" пр.1285

УПС - Учебно-производственное судно

312 УПС типа "Призвание"

313 УПС типа "Пеленгатор"

314 УПС типа "Курсограф"

УТС - Учебно-тренировочное судно

301 УТС несерийный

УТР - Учебно-транспортный рефрижератор

310 УТР типа "Николай Зыцарь" пр.581У

НИС - Научно-исследовательское судно

302 НИС типа "Гидробиолог" пр.3936

303 НИС типа "Осмотрительный" пр.388М

304 НИС несерийный

305 НИС пр.572/35

318 НИС типа "Профессор Марти" пр.833

320 НИС типа "Эврика"

321 Нис типа "Академик Книпович" пр.399, 399Б

НИС - Научно-исследовательское судно

322 НИС типа "Гидронавт" пр.1539

УС - Учебное судно

306 УС типа "Мирный" пр.В-810



307 УС несерийный

УС - Учебное судно

315 УС типа "Михаил Корсунов" пр.1361У

323 УС типа "Крузенштерн"

РОХРС - Рыбоохранное судно

308 РОХРС несерийный

309 РОХРС пр.376У

319 РОХРС типа "Рыбнадзор-1" пр.1326

324 РОХРС типа "Комадор"

374 РОХРС пр.503М/РОС

РПС - Рыболовно-поисковое судно

311 РПС несерийный

316 РПС типа "Вильнюс" пр.1332

375 РПС "Исследователь Балтики" пр.502ЭМ

ЛСС - Ледокольно-спасательное судно

325 ЛСС типа "Строптивый"

МСБ - Морской спасательный буксир

326 МСБ типа "Диокл" пр.8164С

327 МСБ типа "Напористый" пр.1454

326 МСБ типа "Капитан Нохрин"

329 МСБ типа "Стерегущий"

БКЩ - Буксир-кантовщик

317 БКЩ типа "Темп" пр.134В

330 БКЩ типа "Антон Мазин" пр.04983

БКЩ - Буксир-кантовщик



331 БКЩ типа "Беломорец" пр.705Б

335 БКЩ типа "Прибой"

336 БКЩ типа "Зоркий"

338 БКЩ несерийный

347 БКЩ типа "Сатурн" пр.498

350 БКЩ типа "Камышовец" пр.737М

352 БКЩ типа "Нептун" пр.В-820

354 БКЩ типа "Вега" пр.Н-420R

356 БКЩ типа "РБТ-300" пр.378

БЛН - Буксир линейный

332 БЛН типа "Стремительный" пр.492

333 БЛН типа "Аян" пр.730СЖ

334 БЛН типа "Огре" пр.8057

337 БЛН типа "Садко" пр.8059

357 БЛН пр.1496

358 БЛН несерийный

359 БЛН типа "Сильный" пр.202

ТН - Танкер

339 ТН типа "Калининграднефть"

340 ТН типа "Алтай"

341 ТН типа "Аксай"

342 ТН типа "Ухта" пр.1545

343 ТН типа "Дивногорск"

344 ТН пр.437-Н

345 ТН несерийный



346 ТН типа "Аган"

360 ТН типа "Певек"

361 ТН пр.32019

362 ТН типа "Кривбасс"

ПБР - Плавбункеровщик рейдово-портовый

351 ПБР пр.1271А

363 ПБР пр.610

364 ПБР пр.585

365 ПБР пр.1582У/В

366 ПБР пр.1344СТС/В

373 ПБР несерийный

ТХ - Теплоход

353 ТХ типа "Оленск"

355 ТХ несерийный

367 ТХ пр.1743.7

368 ТХ пр.19620

369 ТХ пр.229

370 ТХ типа "Волго-Балт" пр.05074-МА

371 ТХ типа "Пильтун"

БВС - Брандвахта стальная

372 БВС пр.Б-29

БЖН - Баржа нефтеналивная

401 БЖН несерийный

402 БЖН пр.286

БЖС - Баржа сухогрузная



403 БЖС типа "БСР-225" пр.10

404 БЖС несерийный

405 БЖС типа "Восток" пр.1733

406 БЖС типа "Север" пр.024А

БКТ - Буксирный катер

407 БКТ пр.СБ-40

408 БКТ несерийный

409 БКТ типа "Луч"

410 БКТ типа "Молния" пр.1439

411 БКТ пр.Ж

412 БКТ типа "Шахтер" пр.ЮК

413 БКТ типа "ДД" пр.73

414 БКТ пр.1606

415 БКТ типа "Цемес" пр.1437

416 БКТ пр.Т-63

417 БКТ типа "АРБ"

418 БКТ пр.БМК-130М

419 БКТ пр.БМК-90

420 БКТ пр.БМК-130

421 БКТ пр.Т-63М

422 БКТ типа "АМБ-2" пр.528К

ВБТ - Водолазный бот рейдовый

423 ВБТ типа "Фламинго" пр.РВН-1415

424 ВБТ np.PBH-376

ГШ - Морская грунтовозная шаланда



425 ГШ пр.4002

ЗДС - Дноуглубительный снаряд землесосный несамоходный

426 ЗДС несерийный

ЗС - Зачистная станция

427 ЗС несерийный

428 ЗС пр.1681БМ

ЛКТ - Лоцманский катер

429 ЛКТ пр.1459

430 ЛКТ пр.1710

ЛХН - Лихтер нефтеналивной

431 ЛХН несерийный

432 ЛХН пр.526

ЛХС - Лихтер сухогрузный

433 ЛХС несерийный

НМС - Нефтемусоросборщик рейдовый

434 НМС пр.2550/3

435 НМС пр.2550/4

ПГ - Плавгостиница

436 ПГ несерийная

ПД - Плавдок

437 ПД пр.1759Р

438 ПД пр.122А

ПД - Плавдок

439 ПД пр.1778

440 ПД несерийный



441 ПД пр.826

442 ПД пр.664/3

ПК - Плавкран

443 ПК типа "Астрахань" пр.1796

444 ПК пр.Р-112-М

445 ПК пр.1451

446 ПК типа "Блейхерт"

447 ПК типа "Ганц"

448 ПК типа "В.02"

449 ПК пр.Д-9030

450 ПК несерийный

451 ПК пр.Д-9012

452 ПК пр.К27/528А

453 ПК пр.528В-1

ПКТ - Пожарный катер

454 ПКТ пр.364

455 ПКТ пр.353

ПМ - Плавмастерская

456 ПМ пр.889А

457 ПМ пр.889

458 ПМ несерийная

ПС - Пассажирское судно

390 ПС пр.8-961

391 ПС пр.1413

459 ПС типа "Находкинский рабочий" пр.1875



460 ПС несерийное

461 ПС пр.4004

462 ПС типа "Аркадия" пр.485

463 ПС типа "Москва" пр.Р15Э

464 ПС пр.1411

465 ПС пр.1326

ПСКЛ - Плавсклад

466 ПСКЛ несерийный

ПШН - Плашкоут наливной

467 ПШН пр.698Н

468 ПШН несерийный

ПШС - Плашкоут сухогрузный

469 ПШС несерийный

РКТ - Служебно-разъездной катер

470 РКТ пр.1896

471 РКТ несерийный

472 РКТ пр.371У

473 РКТ пр.371Б

474 РКТ np.343ME

РКТ - Служебно-разъездной катер

475 РКТ пр.КС-100АС

476 РКТ пр.ЛФ-22

477 РКТ пр.432

478 РКТ пр.716

479 РКТ np.T-133P



ССО Сборщик судовых отходов

480 ССО типа "Флора" пр.13502

481 ССО пр.1344СТС

482 ССО пр.1582С

483 ССО пр.1582У

484 ССО пр.855

СТ - Станция

485 СТ несерийная

ПРЧ - Прочие суда

999 прочих типов

7.2. Промысловые зоны

(раздел в редакции, введенной в действие с 1 января 1999 года
приказом Госкомрыболовства России от 8 февраля 1999 года N 26, -
см. предыдущую редакцию)

 СЗА

Экономические зоны зарубежных государств

101 З.Гренланд.

102 Канада

103 США

104 о. Сен - Пьер

105 о-ва Бермуд.

                       

Открытая часть р-на

106 Лабр. - Ньюф.

107 Н. Анг. хр.

                               

ЦВА

Экономические зоны зарубежных государств
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159 Португалия

160 Марокко

162 Мавритания

163 Сенегал

164 Гамбия

165 Гвин. - Бисау

166 Гвинея

167 Сьерра - Леоне

168 Либерия

169 Кот дЪИвуар

170 Гана

171 Того - Бенин

172 Нигерия

173 Камерун

174 Эк. Гвинея

175 Сан - Томе

176 Габон

177 Конго

178 Ангола

179 о-ва Зел. Мыса

180 о-ва Канар.

181 о-ва Азор. - Мадейра

182 о. Сан - Паулу

183 о. Вознесения

                      

Открытая часть р-на

184 Канарск.

185 Экваториальн.

186 Средизем. м

                               

АЧА

Открытая часть р-на



209 п-ов Антаркт.

210 о-ва Ю. Оркней

211 о-ва Ю. Георгия

212 о-ва Ю. Сандвич.

213 Уэдделла М.

214 о. Буве

                               

ЗИО

Экономические зоны зарубежных государств

215 Красное м.

216 Йемен

217 Сомали

218 Кения

219 Танзания

220 Мозамбик

221 ЮАР

222 о-ва Сейшельск.

223 о-ва Коморск.

224 о. Мадагаскар

225 о. Маврикий

226 о-ва Реюньон

227 Иран

228 Кувейт

229 Оман

230 Пакистан

231 Индия

232 Шри - Ланка

233 о-ва Мальдивск.

234 арх. Чагос

235 о-ва Крозе

236 о-ва Пр. Эдуард

237 о-ва Сен - Поль

                       

Открытая часть р-на

238 Аравийский

239 Зап. Инд. Хр.



                               

СВА

Исключительная эконом. зона России

108 Баренц. м.

507 прибреж. зона Баренц. м.

393 Белое м.

109 СССР - Норв.

501 подрайон 26 Балт. м.

502 подрайон 32 Балт. м.

          

Экономические зоны зарубежных государств

111 Норвегия к.

112 о. Шпицберг.

113 о. Ян - Майен

114 Дания к.

115 В. Гренланд.

116 о-ва Фарерские

117 о. Борнхольм

118 Исландия

119 Великобр.

120 Ирландия

121 Бельгия

122 Финляндия

123 Швеция

510 Эстония

509 Латвия

511 Литва

124 Польша - ФРГ

125 Франция

126 Испания

127 Португалия к.

128 о-ва Азорские

                      

Открытая часть р-на



129 Ц. Баренц. м.

130 Ц. Норв. м.

131 Рейкьянес

132 Азорский

                               

ЮЗА

Экономические зоны зарубежных государств

187 Бразилия

188 Уругвай

189 Аргентина

190 о-ва Фолкл.

191 Чили

                      

Открытая часть р-на

192 Амазонский

193 Каравелас

194 Монтевидео

195 Аргентинск.

196 Дрейка

                               

ЦЗА

Экономические зоны зарубежных государств



133 США

134 Мексика

135 Белиз

136 Никарагуа

137 Панама

138 Колумбия

139 Венесуэла

140 Гайана

141 Суринам

142 Гвиана

143 Бразилия

144 о-ва Бермуд.

145 о-ва Багамс.

146 Куба

147 Ямайка

148 Гаити

149 Домин. р-ка

150 Пуэрто - Рико

151 о-ва Виргинс.

152 о. Сабо

153 Гваделупа

154 Тринидад

155 Барбадос
156 о-ва Нид. - Антил.

                               

ЮВА

Открытая часть р-на

157 Саргас. м.

158 Антильск.

Экономические зоны зарубежных государств

197 Заир

198 Ангола

199 Намибия

200 ЮАР

201 о-ва Св. Елены

202 о-ва Гоф - Трист.

                       



Открытая часть р-на

203 Ангол. котл.

204 Капск. котл.

205 бан. Метеор

                               

ВИО

Экономические зоны зарубежных государств

240 Индия

241 Бангладеш

242 Бирма

243 о-ва Андаман.

244 Индонезия

245 о-ва Кокос.

246 З. Австрал.

247 Амстердам

                       

Открытая часть р-на

248 Зондский

249 Австралийск.

                               

АИО

Экономические зоны зарубежных государств

250 о-ва Пр. Эдуард С.

251 о-ва Крозе

252 о-ва Кергелен

253 о. Херд С.

254 о. Херд Ю.

255 о-ва Пр. Эдуард Ю.

                    

Открытая часть р-на

256 С. Антарк.

257 Содруж. м.

258 Обь и Лена

259 Молодежная

260 о. Победы



                               

СЗТО

Исключительная экономическая зона России

261 З. Беринг.

398 З. Беринг. вост. ч.

399 З. Беринг. зап. ч.

264 Карагин.

265 Петр. - Командор.

267 Тихоокеан. С. Кур.

268 Охотомор. С. Кур.

270 Тихоокеан. Ю. Кур.

271 Охотомор. Ю. Кур.

272 Камчатско - Курильская

273 Сев. Охотомор.

274 Зап. Камч.

529 Зап. Камч. (А)

530 Зап. Камч. (В)

275 Вост. Сахал.

532 Вост. Сахал. (С)

533 Вост. Сахал. (Ю)

534 Вост. Сахал. (А)

277 Приморье

278 Зап. Сахал.

             

Экономические зоны зарубежных государств



280 Бер. - Алеут.

281 о-ва Гавайск.

282 о. Уэйк

283 о-ва Марианск.

285 Тихоокеан. инз.

286 Охотомор. инз.

287 Япономор.

288 В. Китайск.

289 о. Минамитори

290 С. Корея

291 Ю. Корея

292 Китай

293 Вьетнам

294 о. Тайвань

295 о-ва Филип.

296 Смеж. зона Ю. Китайск. м.

                       

Открытая часть р-на

297 Ц. Беринг. м.

298 Ц. ч. Охотск. м.

299 Курильск.

300 Гавайск. хр.

301 о-ва Мидуэй

302 о-ва Нампо

303 Филип. м.

                               

СВТО

Исключительная эконом. зона России

304 Чукотск.

Экономические зоны зарубежных государств

306 Беринговомор.

307 Аляскинск.

308 Орегон

309 Канада. СВТО

                      

Открытая часть р-на



310 С. Тихоокеан.

                               

ЦЗТО

Экономические зоны зарубежных государств

311 Вьетнам

312 Кампучия

313 Таиланд

314 Малайзия

315 Смеж. инз.

316 Индонезия

317 Австрал.

318 Папуа

319 о-ва Соломон.

320 о-ва Санта - Крус

321 о-ва Н. Гебриды

322 о. Н. Каледон.

323 о-ва Фиджи

324 о-ва Тонга

325 о-ва Хорн

326 о-ва Токелау

327 о-ва Тувалу

328 о-ва Гилберта

329 о. Бейкер

330 о. Науру

331 Микронезия

332 Япония

333 о-ва Филип.

334 Китай

Открытая часть р-на

335 Филип. м.

336 В. Мариан. котл.

337 Центр. котл.

338 Каролин.

339 Меланез. котл.

340 Сев. Фиджийск.

341 Н. Зеландск.

                              



ЮВТО

Экономические зоны зарубежных государств

382 Перу

383 Чили

384 о. Сан Феликс

385 о. Сала - Гомес

Открытая часть р-на

386 Северный

387 Центральн.

400 Средний м-р

388 Южный

                              

АТО

Открытая часть р-на

389 В. ч. Росса м.

390 З. ч. Росса м.

391 Амундсена м.

                              

ЦВТО

Экономические зоны зарубежных государств



342 США

343 о-ва Гавайск.

344 Мексика

345 Гватемала

346 Сальвадор

347 Никарагуа

348 Коста - Рика

349 Панама

350 Колумбия

351 Эквадор

352 Перу

353 о. Клипертон

354 о. Пасхи

355 о. Оэно

356 Полинезия

357 о-ва Лайн - Фен.

358 о. Джарвис

359 о. Кука

360 о-ва Тонга

361 о-ва Хорн

362 о-ва В. Самоа

363 о-ва Токелау

364 о. Хауленд

                       

Открытая часть р-на

365 Ц. Тихоок.

366 Клипертонск.

367 ат. Суворова

368 бан. Витязь

                               

ЮЗТО

Экономические зоны зарубежных государств



369 В. Австрал.

370 о. Норфолк

371 о. Маккуори

372 о. Н. Каледон.

373 о-ва Тонга

374 Н. Зеландия

375 Полинезия

376 о. Оэно

377 о. Пасхи Ю.

                     

Открытая часть р-на

378 Н. Зеландск. Ю.

379 о-ва Фиджи

380 Южная котл.

381 о. Пасхи З.

                               

АРК

392 Арктика

 

ВНУТРЕННИЕ МОРСКИЕ ВОДЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ МОРЯ

512 Касп. м. (Астр. обл.)

513 Касп. м. (Респ. Дагест.)

514 Касп. м. (Респ. Калм.)

515 Касп. м. (Респ. Казахст.)

516 Касп. м. (Респ. Азерб.)

517 Касп. м. (Туркменистан)

518 Касп. м. (Иран)

519 Касп. м. (откр. ч. моря)

521 Черное м. (Россия)

522 Черное м. (Украина)

523 Черное м. (Грузия)

524 Черное м. (пр. гос-ва)

525 Черное м. (откр. ч. моря)

526 Азовск. м.

537 Таганрогский залив

                               



РЕКИ

401 Северная Двина

402 Печора

403 Дельта Волги

404 Дон

405 Кубань

406 Обь

407 Енисей

408 Лена

409 Колыма

410 Индигирка

411 Амур

450 Терек

451 Сулак

462 Др. реки

                             

ОЗЕРА

412 Ладожское оз.

413 Онежское оз.

414 Псковско - Чудское оз.

415 Чаны оз.

416 Убинское оз.

417 Байкал оз.

418 Ильмень оз.

440 Сартлан оз.

441 Белое оз.

443 Ханка оз.

505 Выштынецкое оз.

442 Др. озера

                          

ВОДОХРАНИЛИЩА



419 Цимлянское вдхр.

420 Новосибирское вдхр.

422 Рыбинское вдхр.

423 Чебоксарское вдхр.

424 Саратовское вдхр.

425 Волгоградское вдхр.

426 Горьковское вдхр.

427 Куйбышевское вдхр.

428 Нижне - Камское вдхр.

430 Братское вдхр.

465 Др. вдхр.

                          

ДРУГИЕ ВОДОЕМЫ

503 Вислинский залив

504 Куршский залив

452 Волгоградский гидроузел

506 Пр. водоемы

           

ТОВАРНЫЕ, ПРУДОВЫЕ И ДР. РЫБОВОДНЫЕ ХОЗ-ВА

900 Прудовые хоз-ва

902 Озерные хоз-ва

903 Садки и бассейн. хоз-ва, в т.ч.

904 на теплых водах

                     

7.3. Объекты промысла

(раздел в редакции, введенной в действие с 1 января 1999 года
приказом Госкомрыболовства России от 8 февраля 1999 года N 26, -
см. предыдущую редакцию)

I. Океанические и морские водные биоресурсы

Морские рыбы
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125 акулы

243 анчоусы

45 аргентина

41 белокров. рыбы (ледяная)

434 бериксы

677 бычки

90 зубаны

609 зубатка

222 иваси

713 камбала

714 камбала - ерш

555 карась морск.

855 кефали

228 килька

186 килька касп.

760 лемонема

891 мавроликус

341 миноги

304 мойва

599 нототения мраморн.

598 нототении пр.

88 окунь - клювач

683 окунь морск.

728 палтус

286 пеламиды

371 песчанка

756 сайра

173 салака

738 сардина

157 сардинелла

776 сардинопс

166 сельдь

265 сельдь черноспинка

144 скаты

601 сквама

645 скумбрия

627 снек

512 ставриды



692 терпуги

                            

тресковые



210 макрурус

399 мерланг

400 минтай

403 навага

408 пикша

409 путассу

410 сайда

411 сайка

292 треска

71 треска ярусная

414 хек (мерлуза)

419 тресковые проч.

652 тунцы крупные

658 тунцы малые

659 тунец большеглазый

285 тунец длинноперый альбакор

653 тунец длиннохвостый

654 тунец желтоперый

469 тунец макрелевый

657 тунец полосатый скипджек

757 тунец пятнистый

656 тунец сине-голубой

233 тюлька

540 форель

755 хамса азовская

128 хамса черноморская

229 шпрот черноморский

753 эпигонус

591 прочие морск. в т.ч.

759 ариомма

575 барабули

767 баркус

442 барракуда

899 бекасы

613 бельдюга

507 вомеры

36 гладкоголов

938 голотурии пр.



535 горбылевые (сциен.)

541 горбыли капитанские

588 губановые

258 джакас

22 дрепана

883 ерш длинноперый

994 желтоперка

688 зеленоглазки

981 змееголов

551 кабан - рыба

438 капродон

741 каранксы

727 катран

10 клыкач

56 корифена

500 красноглазка

998 красноперка (дв)

957 ленок

579 летрин

529 лещи морские

978 ликоды

977 лисички

487 луфарь

521 луцианы (лутьяны)

637 макрели

1 макруронус

661 марлины, парусник

672 масляная

779 менек

590 мелочь 1 - 3 гр.

340 мероу

669 меч - рыба

904 миктофиды

401 мольва, морск. щука

377 налим морск.

489 нигрита

492 нитеперы

545 отоперка

970 пагрус



524 парго

183 пиленгас

979 полинемус

548 помадазис

205 помолобус

221 пристипома

631 сабля - рыба

386 сарганы

980 саурида

996 серебрянка

509 сериолелла

296 сериолы

580 сладкогуб

431 солнечник

365 сомы морск.

660 спинороги

965 тригла

696 угольная рыба

537 умбрина

913 электрона Карлсб.

766 этелис

359 язык морской 

Перечень водных биоресурсов, представляемых в отчетах:

- в статистических и оперативных отчетах;

- в оперативных отчетах (в статистических отчетах суммарно входят в
прочие).

                        

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ



224 гребешок

821 еж морской серый

940 еж морской черный

829 ежи морские проч. 
894 кальмар Бартрама

872 кальмар иплекс

889 кальмары пр. 
982 краб волосатый

984 краб камчатский

848 краб колючий

849 краб равношипый

847 краб синий

851 крабы пр.

844 краб - стригун ангулятус

853 краб - стригун берди

983 краб - стригун коуэзи

886 краб - стригун красный

294 краб - стригун опилио

843 краб - стригун таннери

394 креветка 

861 креветка гребенчатая

389 креветка равнолапая

859 креветка северная

862 креветка травяная

860 креветка углохвостая

866 креветка шримс - медвежонок



881 криль 

639 кукумария

817 мидия

811 раки

937 трепанги

927 трубач

513 морепродукты пр., в т.ч.

935 иглокожие пр.

959 каракатица

72 кораллы

812 лангусты

686 медузы

53 моллюски двуствор.

870 омары

824 осьминоги

81 устрица

941 моллюски пр.

                           

ВОДОРОСЛИ

44 анфельция

949 ламинария (морск. кап.)

990 водоросли пр., в т.ч.

947 водоросли бурые

991 водоросли красные

493 зоостера

964 фукусовые

                      

МОРСКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ



995 акиба

992 белуха

972 котик морской

988 крылатка

967 ларга

993 лахтак

989 морской заяц

765 нерпа байкальская

968 нерпа кольчатая

974 тюлень гренландский

771 тюлень каспийский

                    

II. ПРЕСНОВОДНЫЕ РЫБЫ

лососевые

278 голец

249 горбуша

558 кета

251 кижуч

302 корюшки

366 нельма, белорыбица

252 нерка

257 семга

254 чавыча

256 лососевые пр., в т.ч.

280 кунджа

651 лосось балтийский

736 лосось стальноголов

253 сима

                           

осетровые

145 белуга

412 бестер

640 калуга

569 осетр

184 севрюга

647 стерлядь

                             



сиговые



27 муксун

31 омуль

38 пелядь

685 рипус

288 ряпушка

111 сиги

732 сиговые пр.

670 чир 

707 круп. частик пр., в т.ч.

997 буффало

62 жерех

59 хариус 

712 мелкий частик пр., в т.ч.

105 берш

65 густера

960 карась пресн.

711 красноперка

107 окунь пресн.

96 плотва

354 чехонь

902 язь

101 амур

102 вобла, тарань

717 камбалы речные

926 карп обыкновенный

751 карповые пр.

745 лещ пресн.

60 линь

110 налим пресн.

903 пресноводные пр.

346 рыбец, сырть

100 сазан

221 синец

108 сом пресн.

123 снеток

477 судак

318 толстолобик

375 угорь речной



104 щука

Перечень водных биоресурсов, представляемых в отчетах:

- в статистических и оперативных отчетах;

- в оперативных отчетах (в статистических отчетах суммарно входят в
прочие).

7.4. Виды затрат календарного времени (БКВ)



На промысле

На лову

32 Траление или лов (траление)

33 Поиск рыбы для себя

(опер. поиск)

31 Прочие затраты

(проч. затр. лов)

14 На приеме и обработке рыбы (прием и обр.)

Стоянки у приемных и наливных судов (стоянки пром.)

Грузовые операции на промысле (груз. опер. пром.)

34 Стоянки у приемных судов, связанные со сдачей продукции
(выгрузка)

35 Стоянки у судов, связанные с получением грузов, снабжения (получ.
снабж.)

36 Стоянки у судов, связанные с получением топлива, воды
(бункеровка)

Переходы в районе промысла (перех. район)

37 Переход для выгрузки продукции (перех. выгр. прод.)

38 Переход для получения топлива, снабжения (перех. топл. снабж.)

Переходы из порта к районам промысла и обратно (на переходе)

2 Переход в порт (след. порт)

3 Переход на промысле (след. пром.)

30 Переход из одного района в другой и обратно (перех. пром. обр.)

39 Переход из одного района/подрайона в другой при передислокации
флота (перех. меж. район)

Отвлечение по заданию на поиск, патрулирование и др. (непроизв. потери)

21 Поиск рыбы или патрулирование по заданию (поиск по задан.)



24 Прием и доставка больных и др. в порт или на иные суда
(медпомощ.)

27 Спасательные работы и оказание помощи другим судам (авар. спас.
раб.)

25 Ожидание разрешения на лов (ож. разреш. лов)

28 Ожидание поставки сырца (ож. сырца)

29 Ожидание снабжения (ож. снабж.)

23 Проведение хозяйственных работ (хоз. работы)

26 Работы по указанию руководства (раб. указ руков.)

15 Ожидание выгрузки на промысле (ож. перегруза)

16 Ожидание горюче-смазочных материалов на промысле (ож. ГСМ
пром.)

17 Простои по метеорологическим причинам (метео. пром.)

18 Ремонт судовых механизмов в море (рем. суд. мех.)

19 Ремонт орудий лова в море (рем. ор. лова)

20 Затраты времени в зонах иностранных государств (затрат. инзоне)

22 Прочие затраты на промысле (проч. пром.)

     
     
В порту



В эксплуатации

41 Погрузочно-разгрузочные работы (груз оп. порт)

42 Межрейсовое техническое обслуживание судов (МРТО)

Непроизводительные затраты времени в порту (простои порт)

43 Ожидание выгрузки рыбопродукции или погрузки грузов (ож. выгр.
порт)

44 Ожидание вхождения в норму одновременной обработки судов (ож.
вх. норм.)

45 Ожидание железнодорожных вагонов (ож. вагонов)

46 Ожидание погрузки или выгрузки ГСМ (ож. ГСМ порт)

47 Ожидание постановки на межрейсовое техническое обслуживание
(ож. МРТО)

48 Проистои судов после окончания работ в ожидании укомплектований
судоэкипажей (ож. компл. экип.)

49 Простои по метеорологическим причинам (метео. порт)

50 Прочие простои в порту (проч. порт)

Стоянки в инпортах (стоянки инпорт)

51 Погрузочно-разгрузочные работы, включая время перерывов по
различным причинам (груз. опер. инп.)

52 Межрейсовое техническое обслуживание (МРТО инп.)

53 Прочие затраты времени в инпортах (проч .затр. инп.)

Вне эксплуатации

Затраты времени, связанные с постановкой судов в ремонт (затр. предрем.)

81 Подготовка к ремонту (подг. рем.)

82 Ожидание приема в ремонт (ож. рем.)

83 Прием в ремонт (прием. рем.)

88 Переход к СРЗ для ремонта и обратно после ремонта (перех. рем.)



89 Прочие затраты, связанные с постановкой в ремонт (проч. затр.
рем.)

Прочие затраты времени, не связанные с проведением ремонта (отстой.
списание)

84 Межпутинный отстой (межпут.)

85 Подготовка к списанию, списание и его ожидание (ож. спис.)

86 Аварийный отстой (авар. отстой)

87 Передача с баланса на баланс (перед. баланс)

Затраты времени на ремонт всех видов (затр. ремонта)

90 Межрейсовое техническое обслуживание и ремонт (РМРТО)

91 Капитальный ремонт (кап. рем.)

92 Средний ремонт (сред. рем.)

93 Доковый ремонт (док. рем.)

94 Гарантийный ремонт (гарант. рем.)

95 Аварийный ремонт (авар. рем.)

96 Восстановительный ремонт (восстан.рем.)
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