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Типовой отчет об улове – предоставляемая информация и  формат для электронной отчетности 

 
Предоставляемая 
информация 
 

 Назначение 
 

Обязательно/ 
Дополнительно 

Предлагаемый формат/Код для сообщения 
Национальной морской рыбопромысловой 
службы США, составленного в ACE 
 

 
Раздел 1 – Относится к вылову дикой фауны и производству продукции товарной аквакультуры 
 
Идентификатор 
документа об улове 

Уникальный идентификатор улова или отчета по 
улову, выданный уполномоченным органом, 
лицензирующим добычу дикой морской фауны 
или производство продукции товарной 
аквакультуры. 
 
Идентификатор записи позволяет отслеживать 
события в обратном порядке до конкретного 
события добычи и позволяет установить связь 
между добычей и конкретным разрешением 
компетентного органа, а также подробностями 
самого процесса добычи, который может быть 
подтвержден другими записями (отчетами 
Системы определения местонахождения судов, 
судовыми журналами, отчетами наблюдателей, 
квитанциями с пунктов переработки и т.д.). 
Проверка разрешения на рыбную ловлю и записи, 
подтверждающие отчет об улове, позволяют 
установить законность приобретения. 

Дополнительно Поскольку формат идентификатора, 
используемый всеми компетентными 
органами в их соответствующих юрисдикциях, 
не может быть известен, потребуется формат 
произвольного текста. 
 
В определенных случаях компетентный орган 
не может присваивать уникальный 
идентификатор каждому событию добычи 
или записывать событие добычи в отчете с 
уникальной нумерацией. Это может иметь 
место чаще в случае поставок аквакультуры, 
чем при промысле дикой фауны, но, 
вероятно, также преобладает в кустарных / 
мелкомасштабных рыбных промыслах. 
 
Упрощенная запись улова может быть 
сформирована путем объединения уловов 
нескольких небольших рыболовецких судов в 
общей точке сбора. 

Промысел дикой рыбы 
или  рыба, выращенная 
на ферме 

Эта информация позволит США оценить 
законодательную базу, на основании которой 
происходила добыча.  На основании 
определенного источника информации, мы 
рассмотрим различные факторы при определении 
законности приобретения и не будем собирать 
данные об оборудовании для производства и 
вылова аквакультуры. 

Обязательно Флажок в форме будет переведен в код для 
ACE. Код «WC» (улов дикой фауны) или «AQ» 
(аквакультура) будет использоваться для 
идентификации источника продукции. 

 
Раздел 2 – Относится к вылову дикой фауны 
 
Государство флага 
судна  

Относится только к вылову дикой фауны. 
Необходимо подтвердить разрешение судна и 

Обязательно Стандартизировать формат данных данных по 
коду страны ISO альфа-2. 
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 определить нормативные документы 
(национальные и/или региональные), 
относящиеся к судну во время 
зарегистрированной промысловой операции. 

Название 
промыслового судна 

Эта информация необходима для определения 
факта получения разрешения соответствующих 
органов конкретным судном или объектами. 

Обязательно Текст произвольной формы будет необходим, 
т.к. все потенциальные имена нельзя 
определить заранее. 
 
 
 
 

Уникальный 
идентификатор судна 
(регистрация,  
документация или 
номер лицензии) 

Необходим для положительной идентификации 
судна и привязки судна к разрешению на 
промысел, выданному компетентным органом. 

Дополнительно Поскольку эта информация используется для 
выявления законности приобретения по 
разрешению компетентного органа в районе 
рыбного промысла, формат должен 
соответствовать договору органа регистрации 
судов.  Если регистрация не требуется в 
местной юрисдикции, необходимо ввести 
какое-либо описание, имеющее силу на 
местном уровне или отказ от ответственности 
(«идентификатор не применяется»).  
Произвольная форма текста будет 
необходима, т.к. все потенциальные форматы 
нельзя определить заранее.  В случае, если 
судно имеет Номер IMO, он должен  
использоваться в качестве идентификатора.  
Аббревиатура IMO (ИМО) или OTH может 
предшествовать идентификатору. 

Разрешение на рыбную 
ловлю 

Необходимо подтвердить, что компетентный 
орган выдал разрешение/санкцию на 
промышленный лов рыбы с использованием 
судна или дал лицензию на объект аквакультуры. 

Дополнительно В отдельных случаях компетентный орган 
может не требовать разрешение для каждого 
судна или объекта. Это может иметь место 
чаще в случае объектов аквакультуры, чем 
промысловых судов, но, вероятно, также 
преобладает в кустарных/мелкомасштабных 
рыбных промыслах.  Произвольная форма 
текста будет необходимой, т.к. все 
потенциальные разрешения на вылов рыбы 
или лицензирование объектов аквакультуры 
нельзя определить наперед. Если регистрация 
или разрешение не требуется в местной 
юрисдикции, необходимо ввести какое-либо 
описание, имеющее силу на местном уровне 
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или отказ от ответственности 
(«идентификатор не применяется»).   

Акватория рыбного 
промысла 

Необходимо определить район рыбного 
промысла, где происходит вылов рыбы с целью 
определения применимости иностранных законов 
и или нормативных документов, относящихся к 
добыче в данной юрисдикции.  Если Региональная 
Организация по Управлению Рыболовством 
(далее RFMO) обладает компетенцией в 
заявленном районе для заявленных видов, меры 
RFMO будут относиться к судну флага 
договаривающейся или сотрудничающей стороны. 

Обязательно Поскольку эта информация используется для 
установления законности приобретения в 
районе рыбного промысла или производстве 
продукции товарной аквакультуры, эта 
информация должна соответствовать 
районам отчетности местной юрисдикции или 
соответствующему региональному органу 
управления.  Если отчет об улове не требуется 
в местной юрисдикции, или не требуется 
указывать район улова, необходимо какое-
либо описание на местном уровне или США 
могут указать использование кодов районов 
рыболовства ФАО с дополнительным 
примечанием, относящимся к ИЭЗ 
Прибрежного государства или за его 
пределами (код страны ISO с двумя 
литерами). Текст произвольной формы будет 
необходим, т.к. все потенциальные районы 
рыбной ловли нельзя определить заранее. В 
некоторых случаях может применяться список 
рыболовных зон RFMO.  Аббревиатура FAO 
(ФАО) или OTH может предшествовать 
текстовой области, после чего следуют код HS 
или EZ и описательный текст. 
 
 
 
 
 

Рыболовецкое 
оборудование  

Относится только к вылову дикой фауны. Это 
необходимо для определения законности 
приобретения в районе рыбного промысла, где 
запрещено или ограничено использование 
определенных типов снастей в определенные 
периоды времени или в определенных районах 
промысла.  В некоторых районах рыбной ловли 
судам разрешается лов рыбы только 
определенными снастями. 

Обязательно Поскольку эта информация используется для 
выявления законности приобретения  по 
разрешению компетентного органа в районе 
рыбного промысла, коды и форматы должны 
соответствовать установленной форме 
отчетности по орудиям лова в местной 
юрисдикции или соответствующего 
регионального органа управления.  Если отчет 
об улове не требуется в местной юрисдикции, 
или не требуется указывать тип орудия лова, 
необходимо какое-либо описание на местном 
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уровне или США могут указать использование 
кодов орудий лова по ФАО. Текст 
произвольной формы будет необходим, т.к. 
все потенциальные орудия  рыбной ловли 
нельзя определить заранее. В некоторых 
случаях может применяться список орудий  
рыбной ловли RFMO.   Аббревиатура ФАО или 
"OTH" может предшествовать тексту описания 
орудий лова. 

 
Раздел 3 – Относится к производству продукции товарной аквакультуры 
 
Государство 
юрисдикции Объекта 
аквакультуры 

Необходимо определить район рыбного 
промысла, где происходит производство 
продукции товарной аквакультуры с целью 
определения применимости иностранных законов 
и /или нормативных документов, относящихся к 
добыче/производству в данной юрисдикции.  

Обязательно Поскольку эта информация используется для 
выявления законности приобретения по 
разрешению компетентного органа в районе 
производства продукции товарной 
аквакультуры, эта информация должна 
соответствовать районам отчетности местной 
юрисдикции.  Текст произвольной формы 
будет необходим, т.к. нельзя определить 
заранее все потенциальные районы 
лицензирования.  Альтернативно можно 
использовать код страны ISO с двумя 
литерами. 

Лицензирование 
объекта производства 
аквакультуры или 
разрешение 

Необходимо для подтверждения выдачи 
лицензии компетентным органом объекту 
производства аквакультуры. 

Дополнительно В отдельных случаях компетентный орган 
может не требовать разрешение для каждого 
объекта. Это может иметь место чаще в 
случае мелкомасштабных объектов 
аквакультуры.  Текст произвольной формы 
будет необходим, т.к. нельзя определить 
заранее все потенциальные форматы 
лицензирования. Если регистрация или 
разрешение не требуется в местной 
юрисдикции, необходимо ввести какое-либо 
описание, имеющее силу на местном уровне 
или отказ от ответственности 
(«идентификатор не применяется»).   

Название и адрес 
Объекта производства 
аквакультуры 

Эта информация необходима для определения 
факта получения разрешения соответствующих 
органов конкретным объектом. 

Обязательно Текст произвольной формы будет необходим, 
т.к. все потенциальные имена нельзя 
определить заранее. 
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Раздел 4 – Относится к вылову дикой фауны и производству продукции товарной аквакультуры 
 
Название компании 
Получателя продукции, 
Перерабатывающего 
предприятия или  
Покупателя, а также 
Контактная 
информация 

Эта информация необходима для регистрации 
распоряжения по рыбе в первой торговой 
операции и необходима для учёта поставщиков и 
покупателей с целью аудита цепочки поставок.  Во 
многих случаях выписывается квитанция о сдаче 
продукции или расписка об отгрузке первым 
получателем и передается компетентным органам 
управления через дилерскую отчетность. 
Покупатель или перерабатывающее предприятие 
могут быть лицензированы, а идентификационная 
информации о покупателе, зарегистрированном в 
органах управления, может использоваться для 
проверки торговой операции. 

Обязательно Произвольная форма текста будет 
необходима для записи названий компаний и 
адресов в различных форматах.  Номер 
телефона и адрес электронной почты могут 
быть привязаны к предписанным форматам. 
 
Обратите внимание, что мелкие покупатели в 
отдаленных прибрежных районах могут не 
иметь официальной или 
стандартизированной контактной 
информации. 

Объект или Судно 
Сдавшее/Доставившее 
продукцию 

Эта информация необходима для регистрации 
распоряжения по рыбе в первой торговой 
операции и необходима для поддержки подхода к 
учёту поставщиков и покупателей с целью аудита 
цепочки поставок.  В случае промысла дикой 
фауны, улов может перегружаться в море или в 
порту (выгружается непосредственно с 
рыболовецкого судна на транспортное судно) или 
может быть доставлен дилеру (для хранения в 
холодильнике) или переработчику. В случае 
аквакультуры, добытая продукция может 
доставляться дилеру (для хранения в 
холодильнике) или переработчику. 

Обязательно Произвольная форма текста будет 
необходима для записи названий компаний и 
адресов в различных форматах.  Номер 
телефона и адрес электронной почты могут 
быть привязаны к предписанным форматам. 
 
В случае судов перегрузки, должны быть 
указаны имя судна и идентификатор (№ IMO, 
№ регистрации государства флага).  Текст 
произвольной формы будет необходим, т.к. 
нельзя определить заранее все 
потенциальные форматы номеров судов, 
используемые государствами флага. 

Дата добычи  Эта информация необходима для точного 
определения события вылова и  его 
сопоставления с любым отчетом, который мог 
быть выдан компетентным органом.  При 
отсутствии местных требований к отчету по улову 
или добыче, дата добычи вместе с названием 
судна/объекта и местоположением поможет 

Обязательно Этот элемент данных будет привязан к 
формату даты. Дата добычи дикой фауны о 
которой необходимо сообщить, является 
датой сдачи/ разгрузки в конце промыслового 
лова или датой перегрузки в море или в 
порту.   
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установить уникальный идентификатор для 
события добычи. Обычно это дата выгрузки с 
рыболовецкого судна или вывоз с 
аквакультурного объекта. 

Порт выгрузки или 
Место доставки 

Эта информация необходима для точного 
определения события добычи и связывания его с 
любым отчетом, который мог быть выдан 
компетентным органом.  При отсутствии местных 
требований к нумерации улова или отчету по 
добыче, дата добычи вместе с названием 
судна/объекта и местоположением поможет 
установить уникальный идентификатор для 
события добычи. 
 

Обязательно Произвольная форма текста будет 
необходимой, т.к. нельзя определить наперед 
все потенциальные порты сдачи продукции 
или места доставки. 
 
 

Название 
представителей фауны 
и Код 
информационной 
системы по наукам о 
гидросфере и 
рыболовству 

Это необходимо для определения того, включает 
ли поступающий транспорт виды, для которых 
предусмотрен дополнительный сбор данных для 
начала промышленной добычи. Коды 
гармонизированных тарифов США, используемые 
для ввода данных, могут быть недостаточно 
конкретными для определения вида. 

Обязательно Форматом будет являться произвольная 
форма текста для записи местного общего 
названия или латинское биноминальное 
название (род и вид).  Код информационной 
системы по наукам о гидросфере и 
рыболовству альфа-2 будет добавлен на 
основании предоставленного научного имени 
или связи с местным общим именем.  Система 
кодирования информационной системы по 
наукам о гидросфере и рыболовству альфа-2 
может быть не знакома местным рыбакам и 
сотрудникам объектов аквакультуры, поэтому 
она может быть добавлена специалистом по 
отбору продукции порта или сотрудником 
перерабатывающего предприятия 
 

Общий вес продукции 
при сдаче /добыче 

Вес необходим для определения объема ранее 
выгруженного/доставленного улова, по которому 
отчет подан в компетентные органы.  Без этой 
основной информации было бы невозможно 
исключить продукт ННН с рынков, т.к. не было бы 
верхнего предела по событию добычи, и 
продукция, добытая без разрешения, 
впоследствии могла бы быть связана с этим 
санкционированным событием при введении в 
цепочку поставок. 

Обязательно Требует как отчетность о численном 
значении, так и о единице отчётности. 
Кодированы как “LB” (ФУНТ) или “KG” (КГ). 

Форма продукта при 
сдаче  

Форма продукта необходима, чтобы точно 
оценить полный вес рыбы, пойманной в ходе 

Обязательно Необходимо знать тип переработки, которая 
осуществляется на судне или в объекте 
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промыслового лова, когда часть или весь улов 
обрабатывается на борту до выгрузки или 
добывается из объекта аквакультуры, когда часть 
или вся добыча обрабатывается на объекте до 
отгрузки. 
 
Если вся или часть продукции была переработана 
в море или на предприятии по производству 
аквакультурной продукции, вес готовой 
продукции необходим, чтобы установить 
начальный объем вылова для оценки объемов 
улова, сообщаемых далее по цепочке поставки.  
 
Эти два значения необходимы для достижения 
цели предотвращения проникновения продукта 
ННН-продукта после первоначальной сдачи. 
Эталонный объем улова устанавливается общим 
сданным весом, как переработанной, так и 
непереработанной продукции.  Поскольку 
переработка уменьшает вес, если указанный 
общий вес при сдаче отражает вес 
непереработанной продукции, но не 
регистрируется как полный вес, существует 
возможность связать продукт ННН происхождения 
с событием разрешенной добычи, указанным в 
отчете по улову, т.к. переработанный продукт 
проходит по цепочке поставки. 

аквакультуры (например, рыба без головы и 
выпотрошенная), или форму переработанной 
продукции, чтобы оценить взаимосвязь 
между полным весом при добыче и весом 
доставленной переработанной продукции 
(скорость возмещения).  Будет разработан 
стандартный набор кодов (например, круглый 
= RND, без головы и потрошенная = H&G, без 
жабр и потрошенная = G&G, другие формы = 
OTH). 
 

 

Типовой отчет об улове для Отслеживания - Добыча и Сдача/Получение 

(1)  Уникальный идентификатор Документа Улова или Продукции* (      ) Вылов Диких Рыбных Ресурсов (Полный Раздел 2) 
(      )  Выращенные на ферме (Полный Раздел 3) 
 

(2) Завершите этот раздел для продукции выловленных Диких Рыбных Ресурсов 

Государство флага судна 
 
 
 

Название Рыболовецкого Судна** 
 
 
 

Регистрация Судна или Номер по Документации** 
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Номер Разрешения На Ловлю Рыбы** Район Ловли/Добычи: 
 
 

Рыболовецкие снасти: 
 

(3) Завершите этот раздел для рыбной продукции, выращенной на ферме  

Государство юрисдикции: Лицензия или Разрешение 
Объекта** 

 Название и Местоположение Объекта Аквакультуры** 

(4) Завершите этот раздел для получения рыбной продукции 

Название Получателя, Переработчика или 
Покупателя 

Телефон:        
 
Эл. почта: 

Юридический адрес 

Объект или Судно, принимающее груз Дата сдачи/Перегрузки Порт выгрузки или Место доставки 

Порт выгрузки или Место доставки 
 
1. _________________________________ 
 
2. _________________________________ 
 
3. _________________________________ 
 
4. _________________________________ 
 
5. _________________________________ 
 

Сданный или Доставленный Вес  
 
  1.   _________   (     ) ф. или  (    ) кг 
 
  2.   _________   (     ) ф. или  (    ) кг 
 
  3.   _________   (     ) ф. или  (    ) кг 
 
  4.   _________   (     ) ф. или  (    ) кг 
 
  5.   _________   (     ) ф. или  (    ) кг 
 

Форма продукции 
 
1.  ______________________________________ 
 
2.  ______________________________________ 
 
3.  ______________________________________ 
 
4.  ______________________________________ 
 
5.  ______________________________________ 

*Примечание: Уникальный идентификатор документа предоставляется добывающей стороной или получателем продукции или компетентным 
органом. 
** Не требуется при заполнении сводного отчета по улову для малотоннажных судов или объектов аквакультуры. 

Инструкции по Записи Событий Добычи в Типовом Отчете об Улове 
 
 
 

Раздел 1.  Если применимо, укажите номер документа улова или добычи, присвоенный компетентным органом.  
Компетентный орган может не присваивать уникальный идентификатор каждому событию добычи или записывать 
событие добычи в отчете с уникальной нумерацией.   В этом случае покупатель или получатель может присвоить номер 
документа для идентификации события добычи.   Упрощенная запись улова может быть сформирована путем 
объединения уловов нескольких малотоннажных рыболовецких судов, сдающих улов в общей точке сбора или 
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небольших поставок из объектов аквакультуры на перерабатывающий завод.   Укажите, была ли рыба получена в ходе 
дикого промыслового рыболовства или на объекте аквакультуры.   Завершите раздел 2 или 3 соответственно. 
 
Раздел 2.   Для дикого промыслового рыболовства запишите государство, которое разрешило рыболовецкому судну 
ходить под этим флагом в водах своей юрисдикции.  Укажите название судна, номер регистрации или документа, 
выданного компетентным органом для судна, а также номер разрешения на рыболовство судна, если это применимо.  
Если получатель или переработчик заполняет сводный документ об уловах, названия судов и номера 
регистрации/разрешения не требуются, но название страны флага должно быть указано.  Рыболовный район улова и 
тип рыболовного снаряжения должны быть отмечены либо в отдельным отчете по улову, либо в сводным отчете по 
улову.  Зарегистрируйте рыболовные районы и снасти в соответствии с местными требованиями к отчетности или, если 
это не применимо, используйте коды рыболовных районов и снастей по ФАО. 
 
 
Раздел 3.  Для объектов аквакультуры или ферм зарегистрируйте государство, которое уполномочило объект работать 
под его юрисдикцией.  Укажите название объекта, номер регистрации или лицензии, выданной компетентным 
органом для осуществления производственной деятельности. Если получатель или переработчик заполняет сводный 
документ об уловах, названия объектов и номера лицензий не требуются, но название страны, под чьей юрисдикцией 
работает объект, должно быть указано.  
 
 
Раздел 4.Этот раздел должен быть заполнен для улова дикой рыбы или сдачи аквакультурной продукции/поставок, 
независимо от того, подается отчет ли он индивидуально или в сводном виде.  Получатель, покупатель или 
переработчик должны регистрировать информацию о субъекте хозяйственной деятельности, местонахождении 
принимающего объекта, дате выгрузки или перегрузки (судна) или доставки (аквакультура), а также порте или месте 
доставки (на суше) или широту и долготу при морской отгрузке).  Для каждого вида полученной рыбы запишите общее 
имя и Код информационной системы по наукам о гидросфере и рыболовству альфа-3 и вес каждого полученного вида. 
Укажите единицу веса и форму продукта в том виде, в каком он поставлен (например, полный вес, рыба без головы и 
потрошеная). 
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Типовой Отчет о Переработке для Отслеживания - Первичная или Вторичная Переработка 

(      ) Промысел дикой рыбы или   (      ) Выращенная на ферме 

Эталонный Уникальный 
Идентификатор(ы)* Документа об 
Улове 

Продукт Компании, Полученный от: 

Название Переработчика Адрес Переработчика Одобрение Переработчика или 
Регистрационный Номер 

Телефон:    
 
Эл. почта: 

Научное название товара Рыночное название товара № Кода Продукта 
по 
информационной 
системе по наукам 
о гидросфере и 
рыболовству 

Полученный вес [(     ) фунт. или (    ) кг] Идентификатор(ы)a полученного лота  Форма Полученного Продукта 

Вес Переработанной Продукции [(     ) 
фунт. или (    ) кг] 

Идентификатор(ы)а Лота Готовой 
Продукции  

Форма Готовой Продукции 

Вес Готовой Продукции [(     ) фунт. или (    ) кг] 

Дата (даты) выпуска Номера Упаковок Тип Упаковки 

*Примечание: Уникальный идентификатор документа предоставляется добывающей стороной или получателем улова и должен 
отражать уникальный идентификатор отчета по улову или сдаче. 

аПримечание: Идентификатор лота генерируется переработчиком на основании протоколов отслеживания и ведения документации. 
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Типовой Отчет по Перегрузке с Целью Отслеживания  

(      ) Промысел дикой рыбы или   (      ) Выращенная на ферме 

Эталонный Уникальный Идентификатор(ы)* Документа об Улове 

Местонахождение Загрузки/Выгрузки Порта Хранения  

Название Судна/Холодильного объекта, из 
которых осуществлялась выгрузка 

Уникальный Идентификатор Разгруженного Судна (регистрация, 
документация, или номер лицензии) 

Даты 
Разгрузки/Погрузки 

Название Судна/Холодильного Объекта, в 
которые осуществлялась загрузка 

Уникальный Идентификатор Получающего Судна (регистрация, 
документация, или номер лицензии) 

Научное название товара Рыночное название товара № Кода Продукта по 
информационной 
системе по наукам о 
гидросфере и 
рыболовству 

Вес Перегруженной Продукции [(     ) фунт. 
или (    ) кг] 

Идентификатор(ы)b Перегруженного Лота  Форма Перегруженной 
Продукции 

Дата (даты) выпуска Номера Упаковок Тип Упаковки 

 

*Примечание: Уникальный идентификатор документа предоставляется добывающей стороной или получателем улова и должен 
отражать уникальный идентификатор отчета по улову или сдаче. 

bПримечание: Идентификатор лота генерируется грузоотправителем на основании протоколов отслеживания и учета грузов. 
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