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Постановление вводится на основании части 9 статьи 61 Закона о 
рыболовстве. [RT I, 22.11.2017, 9 – вст. в силу 01.01.2018] 

 

Глава 1. 

Общие положения 

Статья 1. Сфера регулирования 

(1) Постановление устанавливает требования к подаче данных о рыбной ловле лицами, 
занимающимися рыболовством или сбором водных растений, первичной скупкой рыбы или перевозкой 
рыбной продукции на основании судового или рыбацкого разрешения на рыболовство (далее вместе – 
разрешение на рыболовство), капитанами судов, имеющих свидетельство о праве плавания под флагом 
Эстонии, которые принимают, транспортируют или обрабатывают рыбу в море, а также капитанами 
иностранных судов, которые принимают, транспортируют или обрабатывают рыбу в акватории, 
находящейся под юрисдикцией Эстонии. 
 

 

(2) Постановление регулирует подачу данных о рыбной ловле в той мере, в какой она не 
урегулирована правовыми актами Европейского союза. 

Статья 2. Получатель данных 

(1) Получателем данных является Сельскохозяйственный и продовольственный 
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департамент или, в указанных в постановлении случаях, Департамент окружающей среды. 
[RT I, 16.12.2020, 1– вст. в силу 01.01.2021] 

 

(2) В случае выгрузки рыбы с судна, которое ходит под флагом Эстонии, в иностранном порту или ее 
перегрузки в акватории, находящейся под юрисдикцией иностранного государства, получателем 
затребованных иностранным государством данных является компетентный орган этого государства. В 
таком случае данные подают способом, указанным в исполнительном регламенте Комиссии (ЕС) № 
404/2011, который устанавливает подробные правила применения регламента Совета (ЕЭЗ) № 
1224/2009 (о создании в ЕЭЗ контрольной системы для обеспечения соблюдения правил общей 
политики рыболовства) (ОЖЕ L 112, 30.04.2011, стр. 1–153), либо по адресу, номеру или иному 
каналу связи компетентного органа. 
 
 

Статья 3. Подотчетное лицо 

(1) Подотчетным лицом является владелец разрешения на рыболовство, капитан судна, первичный 
скупщик рыбы и водных растений и, в случае, указанном в статье 68 регламента Совета (ЕЭЗ) № 
1224/2009, которым создается контрольная система сообщества для обеспечения соблюдения правил 
общей политики рыболовства, изменяются регламенты (ЕЭЗ) № 847/96, (ЕЭЗ) № 2371/2002, (ЕЭЗ) 
№ 811/2004, (ЕЭЗ) № 768/2005, (ЕЭЗ) № 2115/2005, (ЕЭЗ) № 2166/2005, (ЕЭЗ) № 388/2006, (ЕЭЗ) 
№ 509/2007, (ЕЭЗ) № 676/2007, (ЕЭЗ) № 1098/2007, (ЕЭЗ) № 1300/2008 и (ЕЭЗ) № 1342/2008, а также 
отменяются регламенты (ЕЭС) № 2847/93, (ЕЭЗ) 1627/94 и (ЕЭЗ) № 1966/2006 (ОЖЕ L 343, 
22.12.2009, стр. 1–50), – перевозчик рыбной продукции. 
 

 

(2) Подавать данные от лица владельца разрешения на рыболовство либо первичного скупщика рыбы 
или водных растений могут лица, получившие право представительства на основании письменной 
доверенности. 

 

(2
1
) Если рыбу выгружают за пределами Европейского союза и первичная продажа происходит в 

иностранном государстве, то в соответствии с частью 5 статьи 62 регламента Совета (ЕЭЗ) № 
1224/2009 требуемые данные подает капитан рыболовецкого судна или его представитель. [RT I, 
17.08.2021, 3– вст. в силу 20.08.2021] 

 

(3) На основании письменной доверенности владельца рыбацкого разрешения на рыболовство данные 
подает непосредственно занимающийся рыбной ловлей рыбак, внесенный в рыбацкое разрешение на 
рыболовство, на основании которого ведется лов. 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

 

Статья 31. Подтверждение происхождения рыбы и водных растений 

Подтверждать происхождение рыбы и водных растений с помощью документа, указанного в части 2 
статьи 13 Закона о рыболовстве, может только лицо, уполномоченное подавать соответствующие 
документы получателю данных, за исключением копии квитанции первичной скупки, указанной в 
части 7 статьи 13 Закона о рыболовстве. 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

Статья 4. Способ подачи данных 

(1) Данные подают в электронном виде или на бумажном носителе. 

(2) При электронной подаче данные вводят в электронную систему учета данных о промысловом 
рыболовстве (далее – электронная система) следующим образом: 
1) непосредственно на сайте электронной системы или 
2) посредством соответствующего программного приложения (далее – клиентское приложение). 

(3) При подаче в бумажном виде данные представляют на листе журнала учета вылова при 
прибрежном лове или судового промыслового журнала (далее вместе также «промысловый журнал»), 
декларации о передаче, квитанции первичной скупки или другого указанного в настоящем 
постановлении документа. 

(4) Данные, поданные на бумажном носителе, вводит в электронную систему Сельскохозяйственный и 

продовольственный департамент. 
 

(4
1
) В обоснованных случаях Сельскохозяйственный и продовольственный департамент может 

вносить исправления в данные о лове, выгрузке, первичной скупке, передаче и перевозке рыбы на 
основании поданного подотчетным лицом или его представителем письменного заявления, которое 
следует подать в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент в течение 48 часов с 
момента подачи вышеуказанных данных. По истечении 48 часов срок рассмотрения может быть 
восстановлен в соответствии со статьей 34 Закона об административном производстве. 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 
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(5) Перед возвращением с рыбного лова на Чудском, Теплом и Псковском озерах, осуществляемого на 
основании рыбацкого разрешения на рыболовство, данные о вылове подают способом, указанным в 
статье 20. 

 

 

Глава 2. 
Общие требования к подаче данных на бумажном 

носителе 
 

Статья 5. Выдача промысловых журналов, журналов деклараций о передаче и журналов 
квитанций первичной скупки 

 

(1) Выдачу судовых промысловых журналов, журналов учета вылова при прибрежном лове, 
журналов деклараций о передаче и журналов квитанций первичной скупки (далее вместе также – 
«журнал») производит Сельскохозяйственный и продовольственный департамент. 

 

(2) Журналы квитанций первичной скупки выдают лицам, имеющим право заниматься первичной 
скупкой рыбы согласно частям 1 и 2 статьи 15 Закона о рыболовстве, или их представителям. 
Промысловые журналы и журналы деклараций о передаче выдают лицам, имеющим разрешение на 
рыболовство на соответствующий год, или их представителям. 
 Получатель журнала подтверждает его получение своей подписью. 

 

(3) В течение одного календарного года на одно разрешение на рыболовство может быть выдано 
несколько промысловых журналов. Новый промысловый журнал выдается по заполнении 
предыдущего. Журнал выдают по запросу владельца разрешения на рыболовство. 
Листы промысловых журналов можно использовать и в последующие за годом выдачи журнала 
календарные годы с учетом положений части 5 статьи 9 и статьи 42. 

(4) Если выдать новое разрешение на рыболовство лицу невозможно, оно должно вернуть 
незаполненные листы промыслового журнала и журнала деклараций о передаче выдавшему их органу 
в течение 30 дней с момента утраты действия предыдущего разрешения на рыболовство. Если лицо, 
занимавшееся первичной скупкой рыбы, перестало отвечать требованиям, установленным в частях 1 и 
2 статьи 15 Закона о рыболовстве, оно должно вернуть незаполненные листы журнала квитанций 
первичной скупки выдавшему их органу в течение 30 дней с момента возникновения несоответствия 
указанным требованиям. 

 

(5) При выдаче журнала Сельскохозяйственный и продовольственный департамент регистрирует его 
номер, фирменное наименование и код компании по коммерческому регистру, а также полное имя и 
личный код получателя. При выдаче промыслового журнала Сельскохозяйственный и 
продовольственный департамент регистрирует также тип и номер выданного получателю на текущий 
год разрешения на рыболовство. Если получатель журнала уполномочил подавать данные лицо, право 
представительства которого не следует из закона, то получатель данных регистрирует полное имя, 
личный код и контактные данные лица, уполномоченного подавать данные. 

 

(6) Если бланк листа промыслового журнала, декларации о передаче или квитанции первичной 
скупки был изменен, использование прежнего бланка листа промыслового журнала, декларации о 
передаче или квитанции первичной скупки допустимо, только если в нем возможно разборчиво 
указать все требуемые данные. 

Статья 6. Нумерация 

(1) Журналы пронумерованы. 

(2) Листы промысловых журналов, декларации о передаче и квитанции первичной скупки (далее 
вместе также – бланки) пронумерованы в порядке возрастания с указанием номера журнала. 

 

(3) Данные подают согласно последовательности бланков. Испорченный бланк перечеркивают 
по диагонали и подают вместе с правильно заполненным бланком. 

Статья 7. Хранение 

Получатель данных хранит оригиналы поданных ему бланков в течение десяти лет с момента их 

получения. 

Статья 8. Заполнение титульного листа промыслового журнала 

При выдаче бумажного промыслового журнала титульный лист заполняет орган, выдавший 
разрешение на рыболовство, указывая на нем следующие данные: 
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1) номер разрешения на рыболовство; 
2) в случае рыбацкого разрешения на рыболовство – маркировку орудия лова; 
3) наименование органа, выдавшего разрешение на рыболовство, почтовый адрес для подачи листов 

промысловых журналов, и прочие контактные данные; 
4) фирменное наименование владельца разрешения на рыболовство и его код по коммерческому 

регистру; 
5) в случае рыбацкого разрешения на рыболовство – внесенное в разрешение на рыболовство имя рыбака 

и, при необходимости, его личный код; 
6) в случае судового разрешения на рыболовство – внесенное в разрешение на рыболовство 

наименование рыболовного судна или его бортовой номер, имя и фамилия капитана и, при 
необходимости, его личный код и контактные данные. 

 

Статья 9. Общие требования к заполнению и подаче листов промыслового журнала, деклараций о 
выгрузке, деклараций о передаче, документов на перевозку и квитанций первичной скупки 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

(1) Записи в листе промыслового журнала, декларации о передаче, транспортном документе и 
квитанции первичной скупки должны быть разборчивыми и нестираемыми. 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

(2) Вносить в запись изменения запрещено. Ошибочную запись зачеркивают, следом вносят 
новую запись, подтверждают ее подписью подотчетного лица или его представителя и 
указывают дату исправления. 

 

(3) Листы промысловых журналов отпечатаны на самокопирующихся бланках. При заполнении 
промыслового журнала под следующий белый лист следует подложить лист картона. 

(4) Лицо подает данные только на листе зарегистрированного на его имя журнала. 

(5) Данные о вылове на основании разрешения на рыболовство подают только на листе промыслового 
журнала, титульный лист которого помечен номером соответствующего разрешения на рыболовство. 
Орган, выдающий владельцу разрешения на рыболовство новый промысловый журнал вместе с новым 
разрешением, указывает номер нового разрешения на титульном листе промыслового журнала, 
выданного владельцу разрешения. 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

 

(5
1
) Если при выдаче нового разрешения на рыболовство в промысловом журнале владельца 

разрешения на рыболовство остались пустые страницы, то перед заполнением листа промыслового 
журнала данными о рыбной ловле, осуществляемом на основании нового разрешения на 
рыболовство, владелец разрешения, его уполномоченный представитель или уполномоченный 
рыбак должен нанести номер нового разрешения на рыболовство на титульный лист промыслового 
журнала и уведомить Сельскохозяйственный и продовольственный департамент в допускающей 
письменное воспроизведение форме, с какой страницы будут подаваться данные о рыбной ловле, 
осуществляемой на основании нового разрешения на рыболовство. 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

(6) Владелец разрешения на рыболовство может внести в промысловый журнал только один 
номер разрешения на рыболовство. Получив новое разрешение на рыболовство, его владелец 
продолжает подавать данные о вылове за текущий месяц на новом листе промыслового журнала, 
помеченном номером нового разрешения на рыболовство. 

(7) При подаче данных о рыбной ловле, осуществляемой на основании судового разрешения 
на рыболовство, на бумажном носителе и в случае, указанном в части 2 статьи 15, в отношении 
каждого промыслового рейса заполняют отдельный лист судового промыслового журнала. 

 

(8) Если лист судового промыслового журнала, декларацию о передаче или квитанцию первичной 
скупки подают на бумажном носителе через специальный почтовый ящик Сельскохозяйственного и 
продовольственного департамента, подотчетное лицо, прежде чем опустить его в почтовый ящик, 
помечает на листе соответствующего документа время его отправки. 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

(9) В записях декларации о выгрузке, декларации о передаче и квитанции первичной скупки 
должны быть отражены фактические количества рыбы. В случае документа на перевозку 
фактическое количество рыбы указывают, если рыбу взвешивают до ее перевозки или вывозят в 
иностранное государство. 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

(10) Декларацию о передаче и квитанцию первичной скупки заполняют до передачи рыбы или 
водных растений, а документ на перевозку – до начала перевозки. 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 
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Статья 10. Обязанность наличия промыслового журнала на борту во время лова 

(1) Во время рыбной ловли занимающееся рыболовством лицо обязано иметь промысловый журнал 
на борту и незамедлительно предъявлять его по требованию представителя государственного 
надзора. В случае электронной подачи требуемые данные о рыбной ловле следует вводить в 
электронную систему. 

 

(2) Судовой промысловый журнал, включающий данные об использовании установленных на 
календарный год рыболовных квот, хранится на борту судна до конца календарного года. 

 

Глава 3. 
Общие требования к электронной подаче данных 

Статья 11. Электронный способ подачи данных 

(1) Через сайт электронной системы или клиентское приложение подают данные об 
осуществляемой на основании рыбацкого разрешения на рыболовство (за исключением данных о 
сборе фурцеллярии) рыбной ловле, для которой использовалось судно общей длиной не менее 15 
метров. 

 

(2) Через клиентское приложение подают данные рыбной ловле на основании судового разрешения 
на рыболовство, а также выгрузке и перегрузке улова, полученного на том же основании, включая 
данные о сборе фурцеллярии, с использованием судна общей длиной не менее 15 метров. 

 

(3) Данные о первичной скупке, передаче и перевозке рыбы следует подавать через сайт электронной 
системы или клиентское приложение. 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

Статья 12. Подача данных в случае технических неполадок 

(1) Если ввиду технических неполадок подать данные через сайт электронной системы или 
клиентское приложение невозможно, подотчетное лицо или его представитель составляет в 
электронном или бумажном виде промысловый журнал, декларацию о передаче, квитанцию 
первичной скупки или транспортный документ, в котором отражает все требуемые данные. 
Электронный документ отправляют в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент с того 
электронного адреса подотчетного лица или его представителя, который подотчетное лицо сообщило в 
Сельскохозяйственный и продовольственный департамент согласно части 1 статьи 14. 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

(2) В случае рыбной ловли, осуществленной на основании рыбацкого разрешения на рыболовство, 
требуемые данные журнала учета вылова при прибрежном лове подают на бумажном носителе с 
подписью заказным письмом или по электронной почте либо представляют в Сельскохозяйственный и 
продовольственный департамент не позднее пятого числа месяца, следующим за отчетным. В случае 
технических неполадок в клиентском приложении требуемые данные судового промыслового журнала 
подают на бумажном носителе с подписью заказным письмом или по электронной почте либо 
представляют в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент в течение срока, указанного 
в статье 32 исполнительного регламента Комиссии (ЕС) № 404/2011. 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

(2
1
) В отношении рыбной ловли, осуществленной в Балтийском море на основании рыбацкого 

разрешения на рыболовство, если при этом использовалась открытая ящичная мережа, донный невод 
или рыболовное судно общей длиной не менее 10 метров, требуемые данные судового промыслового 
журнала подают на бумажном носителе с подписью заказным письмом или по электронной почте 
либо представляют в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент в течение срока, 
указанного в статье 32 исполнительного регламента Комиссии (ЕС) № 404/2011. 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

(3) В случае рыбной ловли, осуществленной на основании судового разрешения на рыболовство, 
требуемые данные судового промыслового журнала, декларации о выгрузке или декларации о 
перегрузке подают на бумажном носителе с подписью заказным письмом или по электронной почте 
либо представляют в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент в течение срока, 
указанного в статье 39 исполнительного регламента Комиссии (ЕС) № 404/2011. 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

(4) В случае передачи рыбы и водных растений требуемые данные декларации о передаче подают на 
бумажном носителе с подписью заказным письмом или по электронной почте либо представляют в 
Сельскохозяйственный и продовольственный департамент в течение срока, указанного в части 1 
статьи 66 регламента Совета (ЕЭЗ) № 1224/2009. 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 
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(5) В случае первичной скупки рыбы и водных растений требуемые данные квитанции первичной 
скупки подают на бумажном носителе с подписью заказным письмом или по электронной почте либо 
представляют в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент в течение срока, указанного 
в части 1 статьи 62 регламента Совета (ЕЭЗ) № 1224/2009. 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

(6) В случаях, приведенных в частях 4 и 5, после ввода Сельскохозяйственным и продовольственным 
департаментом в электронную систему данных, поданных на бумажном носителе, для партии, указанной 
в пункте «а» части 5 статьи 58 регламента Совета (ЕЭЗ) № 1224/2009, формируется идентификационный 
номер. 
Идентификационный номер партии незамедлительно сообщают подотчетному лицу. 

Статья 13. Обязательства, сопутствующие электронной подаче данных 

(1) Лицо, обязанное подавать данные о рыбной ловле в электронном виде, запрашивает необходимые 
для этого права пользователя с расчетом на то, чтобы во время рыбной ловли и обработки рыбы 
подавать данные электронным путем. 

 

(2) Лицо, получившее пользовательские права, необходимые для подачи электронных данных, 
подает в электронном виде те данные, на которые распространяются его пользовательские права. 

 

(3) Данные о промысловом рейсе, осуществляемом на основании того же разрешения на рыболовство, 
не вводят в электронную систему до тех пор, пока не будут поданы данные по предыдущему рейсу. 
[RT I, 22.11.2017, 9 – вст. в силу 01.12.2017] 

Статья 14. Предоставление и лишение пользовательских прав 

(1) Для получения пользовательских прав, необходимых для подачи данных в электронном 
виде, подотчетное лицо подает в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент 
ходатайство, содержащее следующие данные: 
1) имя, регистровый код и контактные данные, включая адрес электронной почты; 

[RT I, 17.08.2021, 3– вст. в силу 20.08.2021] 
2) полное имя, личный код и контактные данные – включая адрес электронной почты – лица, 

для которого запрашивают пользовательские права, требуемые при подаче данных в 
электронном виде; 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 
3) сведения о том, какие данные будут подавать в электронном виде, и о канале их передачи. 

(2) Сельскохозяйственный и продовольственный департамент выдает пользовательские права лицу, 
уполномоченному подавать данные электронным путем, если указанное лицо подтвердит своей 
подписью, что ему известны требования к электронной подаче данных и оно обязуется их выполнять. 

 

(3) Сельскохозяйственный и продовольственный департамент лишает лицо пользовательских прав, 
если это лицо более не имеет полномочий на подачу данных в электронном виде или если лицо, 
запросившее такие права, более не занимается соответствующим видом деятельности или не имеет на 
это права. 

 

(4) Лицо, запросившее пользовательские права, должно незамедлительно информировать 
Сельскохозяйственный и продовольственный департамент об истечении срока доверенности на 
подачу электронных данных или о прекращении деятельности в соответствующей отрасли. 

 

Глава 4. 

Подача данных о рыбной ловле, осуществленной на основании 

рыбацкого разрешения на рыболовство 

Статья 15. Форма и частота подачи данных 

(1) Владелец рыбацкого разрешения на рыболовство или его представитель подает данные о рыбной 
ловле через сайт электронной системы или клиентское приложение либо на бумажном носителе, на 
листе журнала учета вылова при прибрежном лове согласно образцу, приведенному в приложении 5, 
за исключением случаев, указанных в части 2. 

 

(2) Владелец рыбацкого разрешения на рыболовство или его представитель подает данные о 
рыбной ловле, осуществляемой в Балтийском море, через сайт электронной системы или 
клиентское приложение либо, в случае бумажного носителя, на листе промыслового журнала 
рыболовного судна Европейского союза (далее – судовой промысловый журнал), заполненном 
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согласно образцу, приведенному в приложении 6, если при этом использовалась открытая ящичная 
мережа, донный невод или рыболовное судно общей длиной не менее 10 метров. 

(3) Бумажный журнал учета вылова при прибрежном лове имеет формат А4 или А5 и состоит из 
прошитых и помещенных в твердую обложку 30 оригинальных листов и 30 самокопирующихся 
листов, расположенных попеременно. 
 Оригинальные листы белого цвета, самокопирующиеся листы – желтого цвета. 

 

(4) Заполненный оригинальный лист журнала учета вылова при прибрежном лове на бумажном 
носителе за каждый месяц подают в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент не 
позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным. На каждом листе журнала учета вылова при 
прибрежном лове следует отражать данные о вылове только за один отчетный месяц. 
[RT I, 22.11.2017, 9 – вст. в силу 01.12.2017] 

(5) Если в случае, указанном в части 2, данные о рыбной ловле подают на бумажном носителе, то 
оригинальный лист промыслового журнала, заполненный по форме, приведенной в приложении 6, 
представляют выдавшему разрешение на рыболовство органу в срок, указанный в статье 32 
исполнительного регламента Комиссии (ЕС) № 404/2011. 

(6) [Утратила силу – RT I, 22.11.2017, 9 – действительно с 01.12.2017] 

(7) Владелец рыбацкого разрешения на рыболовство или его представитель может внести 
исправления в данные о рыбной ловле, поданные через клиентское приложение, в течение срока, 
указанного в части 2 статьи 47 исполнительного регламента Комиссии (ЕС) № 404/2011. 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

Статья 16. Требования к заполнению листов журнала учета вылова при прибрежном лове 

(1) Верхнюю часть листа промыслового журнала заполняют данными с титульного листа журнала 
учета вылова при прибрежном лове до отправки на лов. Имя рыбака должно соответствовать имени, 
указанном в разрешении на рыболовство, на основании которого ведется рыбная ловля. Если в 
разрешение на рыболовство внесены имена нескольких рыбаков, и данные за отчетный месяц на 
основании письменной доверенности владельца разрешения на рыболовство подают на одном листе 
промыслового журнала несколько лиц, то каждое из них подтверждает внесенные им данные своей 
подписью. 

 

(2) Если при лове используется рыболовное судно, на листе промыслового журнала следует указать 
бортовой номер судна. На листе промыслового журнала следует отмечать все участвовавшие в лове 
рыболовецкие суда. В графе 7 промыслового журнала указывают бортовые номера рыболовных 
судов по каждому промысловому рейсу отдельно, если они отличаются от тех, что указаны в 
верхней части листа промыслового журнала. 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

(3) В графу 1 Püügile («На лов») листа промыслового журнала вносят дату установки на лов орудия 

лова. 

(4) Дату извлечения орудия лова вносят в графу 2 промыслового журнала Nõudmine перед 
извлечением орудия лова. «Извлечение» в значении настоящего постановления означает извлечение 
рыбы из орудия лова, проверку орудия лова или прекращение его использования. Во время лова 
донным неводом на Чудском озере по завершении выборки последнего за этот рейс донного невода в 
эту графу вносят дату окончательного извлечения орудия лова. 
[RT I, 22.11.2017, 9 – вст. в силу 01.12.2017] 

(5) В графу 3 Püügikoht («Место лова») листа промыслового журнала вносят: 
1) в море – указанный на приведенной в приложении 4 карте малый квадрат лова длиной стороны 10 

минут; 
2) на внутреннем водоеме – его наименование. 

(6) В графу 4 Lossimiskoht («Место выгрузки») листа промыслового журнала вносят наименование 
места выгрузки рыбы на сушу. В случае перегрузки рыбы в графе 4 пишут «ümberlaadimine» 
(«перегрузка»). «Перегрузка» в значении настоящего постановления означает погрузку рыбы с одного 
судна на другое без промежуточной выгрузки на сушу. При помещении рыбы в сооружение для ее 
содержания после вылова (далее – садок), вместо наименования места выгрузки в графе 4 пишут 
«sump» («садок») с указанием его координат и количества помещенной в садок рыбы по ее видам. 
 

(7) В графу 5 листа промыслового журнала вносят тип орудия лова, используя следующие наименования 
или коды: 

1) 1 – открытая ящичная мерёжа (закол); 
2) 2 – морская мерёжа; 
3) 3 – прибрежная мерёжа с высотой раскрытия 1–3 м; 

4) 4 – прибрежная мерёжа с высотой раскрытия до 1 м; 
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5) 5 – мерёжа без направляющего крыла; 
6) 6 – мерёжа для мелководья; 
7) 7 – торба для ловли миноги; 
8) 8 – мерёжа для ловли миноги; 
9) 9 – береговой закидной невод; 
10) 10 – донный невод (мутник); 
11) 11 – тягловый невод; 
12) 12 – крючковый ярус; 
13) 13 – подъёмная сеть; 
14) 14 – фурцеллярная драга; 
15) 15 – закольный ряд; 
16) 16 – переворот; 
17) 17 – закидной (обкидной) невод; 
18) 18 – снетковые ризцы; 
19) 19 – речная мерёжа; 
20) 20 – жаберные или рамовые сети либо прибрежные сети с размером ячеи до 69 мм; 
21) 21 – жаберные или рамовые сети либо прибрежные сети с размером ячеи 70–89 мм; 
22) 22 – жаберные или рамовые сети либо крупноячеистые сети с размером ячеи 90–149 мм; 
23) 23 – жаберные или рамовые сети либо крупноячеистые сети с размером ячеи не менее 150 мм. 

(8) При извлечении помещенной в садок рыбы в графе 5 листа промыслового журнала пишут «sump» с 
указанием координат местонахождения садка. 

 

(9) В графу 6 листа промыслового журнала вносят число установленных на лов орудий лова по их 
типам, приведенным в части 7; в случае орудий лова, указанных в пункте 7 части 12 – число орудий 
лова, имеющих до 100 крючков, а в случае орудий лова, указанных в пункте 15 – число установленных 
на лов мерёж. Число внесенных в графу 6 установленных на лов орудий лова должно равняться числу 
всех установленных на лов орудий лова одного типа. 

 

(10) В графах 8–16 Kalakogused liikide kaupa («Количество рыбы по видам») листа промыслового 
журнала указывают предварительный размер улова в килограммах по видам рыбы и типам орудий 
лова. В случае лосося и кумжи в той же графе в скобках указывают количество выловленных особей. 
Если у выловленного лосося и кумжи удален жировой плавник, в графу, следующую за графой, 
отражающей размер улова, вписывают число особей лосося и кумжи с удаленным жировым плавником 
и их вес в килограммах. При сборе водных растений указывают вид и объем собранных растений. В 
случае видов рыбы, подлежащих выгрузке согласно статье 15 регламента Европейского Парламента и 
Совета (ЕС) № 1380/2013 об общей политике в области рыболовства, которым внесены поправки в 
регламенты Совета (ЕЭЗ) № 1954/2003 и (ЕЭЗ) № 1224/2009 и отменены регламенты Совета (ЕЭЗ) № 
2371/2002 и (ЕЭЗ) № 639/2004 и решение Совета 2004/585/EC (ОЖЕ L 354, 28.12.2013, стр. 22–61), в 
графе, следующей за графой веса улова, указывают вес доставляемой на сушу рыбы; в случае лосося в 
той же графе в скобках указывают также количество маломерных особей. 
 По извлечении помещенной в садок рыбы в графах 8–16 указывают предварительный вес улова в 
килограммах по видам рыбы. 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

(11) [Утратила силу – RT I, 17.08.2021, 3 – действительно с 20.08.2021] 

(12) В поле Märkused («Примечания») листа промыслового журнала указывают сведения о погибших 
птицах и животных и делают пометки о нанесенных тюленями повреждениях. В отношении погибших 
птиц и животных указывают дату обнаружения, тип орудия лова, вид погибших птиц или животных и 
их численность. При лове донным неводом на Чудском озере указывают общее число выемок донного 
невода. При утере орудия лова в графе указывают тип орудия лова, время и место его утери, а также 
меры, предпринятые для возврата орудия лова. 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

(13) Графы 1, 3, 5 и 6 листа промыслового журнала следует заполнять незамедлительно по прибытии в 
место схода на берег или перед извлечением орудия лова, если оно производится в ходе того же рейса 
до прибытия в порт или на берег. Если орудие лова повторно устанавливают на лов в ходе одного 
промыслового рейса, то сведения об установке на лов указывают в новой строке листа промыслового 
журнала незамедлительно по прибытии в место схода на берег. 

 

(14) Графу 4 Lossimiskoht («Место выгрузки») и графы 8–16 Kalakogused liikide kaupa («Количество 
рыбы по видам») листа промыслового журнала следует заполнять перед доставкой рыбы на сушу 
или ее перегрузкой, в зависимости от того, что из этого произойдет первым. Если рыболовное судно 
при ловле рыбы не использовалось, эти графы следует заполнять незамедлительно по прибытии в 
место схода на берег. [RT I, 17.08.2021, 3– вст. в силу 20.08.2021] 

 

(15) При лове несколькими разнотипными орудиями на основании одного разрешения на 
рыболовство данные о вылове разнотипными орудиями лова за один отчетный период можно 
подавать на отдельных последовательных листах промыслового журнала. 
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Статья 17. Требования к заполнению листа судового промыслового журнала при ловле и выгрузке 
рыбы на основании рыбацкого разрешения на рыболовство 

 

(1) Если в случае, указанном в части 2 статьи 15, данные о вылове подают в бумажном виде на 
листе, заполненном согласно образцу, приведенному в приложении 6, то при заполнении листа 
судового промыслового журнала следует руководствоваться положениями статьи 33 
исполнительного регламента Комиссии (ЕС) № 404/2011 и приложения Х к нему с учетом 
специфики, установленной настоящей статьей. 

 

(2) В графе 1 листа судового промыслового журнала указывают наименование судна, а в графе 2 – 
бортовой номер. Если наименование судна совпадает с его бортовым номером, то в журнал вносят 
только бортовой номер судна. 

 

(3) В графе 3 Kapteni nimi («Имя капитана») листа судового промыслового журнала указывают 
внесенные в разрешение на рыболовство имя и контактные данные рыбака, непосредственно 
занимающегося рыбной ловлей. 

 

(4) В графах, соответствующих строкам листа судового промыслового журнала Väljumine, 
Saabumine и Lossimine («Выход», «Прибытие» и «Выгрузка»), указывают дату и время выхода из 
порта, прибытия в порт или окончания выгрузки, а также наименование порта или места 
выгрузки. 

 

(5) В графе 11 листа судового промыслового журнала „Kuupäev” («Дата») указывают дату 
установки на лов орудия лова или его извлечения. 

 

(6) В графе 12 листа судового промыслового журнала Püügitoimingute arv («Число промысловых 
действий») указывают количество установленных на лов орудий лова. Если в ходе одного 
промыслового рейса орудие лова устанавливают на лов повторно, то сведения об установке на лов 
орудия лова указывают в новой строке листа промыслового журнала с учетом всех орудий лова, 
оставшихся на лове на основании соответствующего разрешения. 

 

(6
1
) Если на ловлю салаки открытой ящичной мережей или ловлю камбалы донным неводом в одной 

акватории было выдано несколько параллельно действующих разрешений на рыболовство с 
использованием одной и той же снасти, и одно и то же орудие лова используется одновременно 
несколькими рыболовными судами общей длиной не менее 10 метров, а данные подаются на 
основании первого разрешения на рыболовство, то графу 12 судового промыслового журнала 
Püügitoimingute arv («Число промысловых действий») следует заполнять в соответствии с 
положениями части 6 настоящей статьи. В случае последующих рыбацких разрешений на рыболовство 
в графе 12 листа судового промыслового журнала Püügitoimingute arv («Число промысловых 
действий») в отношении количества установленных на лов орудий лова ставят 0. 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

(7) В графе листа судового промыслового журнала Püügivahendite püügile asetamise aeg («Время 
установки на лов орудий лова») указывают время окончания установки на лов орудий лова. 

 

(8) В графе листа судового промыслового журнала Püügivahendite nõudmise aeg («Время извлечения 
орудий лова») указывают время окончания извлечения орудий лова. 

 

(9) В графе листа судового промыслового журнала Püügivahendi kood (EST) («Код орудия лова (EST)») 
указывают код типа орудия лова, приведенный в части 7 статьи 16. 

 

(10) В графе листа судового промыслового журнала Püügisügavus («Глубина лова») указывают 
среднюю глубину места лова в метрах, если этого требует регламент Европейского союза. 

 

(11) В графу листа судового промыслового журнала Väike püügiruut («Малый квадрат лова») вносят 
указанный на приведенной в приложении 4 карте малый квадрат лова длиной стороны 10 минут. 

 

(12) В графе 8 листа судового промыслового журнала Püügivahend («Орудие лова») указывают 
трехзначный код FAO для орудия лова, приведенный в приложении XI к исполнительному регламенту 
Комиссии (ЕС) № 404/2011. 

 

(13) В графе 9 листа судового промыслового журнала Võrgusilma suurus («Размер сетной ячеи») 
указывают размеры ячеи орудия лова в миллиметрах. Если на лов устанавливают однотипные орудия 
лова с разным размером ячеи, то указывают интервал размеров. При указании размера ячеи ставных 
орудий ловушечного типа используют размер ячеи кутка орудия лова. 

 

(14) При помещении рыбы в садок в поле для примечаний вписывают местонахождение садка с 
указанием его координат, приводя также количество помещенной в садок и извлеченной из него рыбы 
по видам. 

 

(15) При утере орудия лова в графе примечаний указывают тип орудия лова, время и место его утери, 
а также меры, предпринятые для возврата орудия лова. [RT I, 17.08.2021, 3– вст. в силу 20.08.2021] 
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Статья 18. Требования к электронной подаче данных о ловле и выгрузке рыбы, осуществленной 
на основании рыбацкого разрешения на рыболовство 

 

(1) До начала лова в электронную систему вводят номер разрешения на рыболовство, бортовые номера 
всех используемых при лове рыболовных судов, а также внесенное в разрешение на рыболовство имя 
рыбака, непосредственно занимающегося рыбной ловлей. Если данные подают через клиентское 
приложение, то, помимо указанных данных, следует ввести также место и время выхода из порта. 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

 

(1
1
) Если для рыбной ловли используется открытая ящичная мережа, донный невод или рыболовное 

судно общей длиной не менее 10 метров, то, помимо данных, указанных в первом предложении части 1, 
указывают также место и время выхода из порта. 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

(2) Незамедлительно по прибытии в место схода на берег в электронную систему вводят следующие 
данные: 
1) дату установки на лов орудия лова, тип и количество установленных на лов орудий лова; 
2) место лова согласно части 5 статьи 16; 
3) дату извлечения орудия лова, тип и количество извлеченных орудий лова; 
4) место выгрузки, в случае перегрузки рыбы – пометку ümberlaadimine («перегрузка»); 
5) предварительный вес улова в килограммах по видам рыбы и число особей, если требуется указать 

число особей; 
6) В случае видов рыбы, подпадающих под обязательство по выгрузке улова, указанное в статье 15 

Регламента (ЕС) № 1380/2013 Европейского парламента и Совета, следует указывать количество 
доставляемой на сушу маломерной рыбы и, в случае лосося, также количество маломерных особей; 
7) вид погибшей птицы или животного и число погибших особей, дату обнаружения погибшей особи, а 

также дату и тип орудия лова, если в него попало погибшее млекопитающее или птица; 
8) пометка о повреждениях, нанесенных тюленями; 
9) при утере орудия лова – тип утерянного орудия лова, время и место его утери, а также меры, 

предпринятые для возврата орудия лова. 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 01.01.2022] 

 

(21) В случае, установленном в части 61 статьи 17, количество орудий лова, указанное в пунктах 1 и 3 
части 2, и данные, указанные в пунктах 7, 8 и 9, вводят в электронную систему только на основании 
первого разрешения на рыболовство. [RT I, 17.08.2021, 3– вст. в силу 20.08.2021] 
 
(22) В порядке исключения из пункта 1 части 2 географические координаты орудия лова следует 
вводить через клиентское приложение сразу после установки на лов орудия лова, если для рыбной 
ловли используется открытая ящичная мерёжа или мерёжа. 

[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

(3) В порядке исключения из части 2 данные, перечисленные в статье 33 и приложении к X 
исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) № 404/2011, следует вносить в электронную систему до 
прибытия в порт, если для рыбной ловли используется открытая ящичная мерёжа, донный невод или 
рыболовное судно общей длиной не менее 10 метров. 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

(4) При использовании клиентского приложения промысловый рейс завершают незамедлительно 
после введения данных, указанных в части 2, заполнив отчет Sadamasse saabumine («Прибытие в 
порт»). Если для рыбной ловли используется открытая ящичная мережа, донный невод или рыболовное 
судно общей длиной не менее 10 метров, и в результате промыслового рейса будет добыт улов, то 
промысловый рейс завершают, заполнив отчет Lossimine («Выгрузка»). 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

(5) Тип орудия лова вводят согласно наименованиям или кодам орудий лова, приведенным в части 7 

статьи 16.  

(6) [Утратила силу – RT I, 17.08.2021, 3 – действительно с 20.08.2021] 

(7) В случае электронной подачи данных о рыбной ловле, осуществляемой на основании рыбацкого 
разрешения на рыболовство, данные за каждый месяц разрешено подавать не позднее пятого числа 
месяца, следующего за отчетным, если одновременно ведется учет вылова на листе журнала учета 
вылова при прибрежном лове в порядке, установленном в статье 16, за исключением случаев, 
указанных в части 2 статьи 15. 

 

(8) В случае электронной подачи данных о рыбной ловле, осуществляемой в Балтийском море на 
основании рыбацкого разрешения на рыболовство, данные по каждому промысловому рейсу следует 
подавать в течение 48 часов с момента выгрузки рыбы, если при ловле использовалась открытая 
ящичная мережа, донный невод или рыболовное судно общей длиной не менее 10 метров. 
Подотчетное лицо должно вести учет вылова и выгрузки рыбы также на листе судового промыслового 
журнала в порядке, установленном в статье 17. 
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(9) Сельскохозяйственный и продовольственный департамент выдает журнал учета вылова при 
прибрежном лове лицу, желающему подавать данные в порядке, установленном в части 7. 

 Во время лова журнал учета вылова при прибрежном лове следует держать на борту, однако его лист 
не подают в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент и при учете данных за основу 
берут данные, поданные в электронном виде. 

 

(10) Сельскохозяйственный и продовольственный департамент выдает судовой промысловый журнал 
лицу, желающему подавать данные в порядке, установленном в части 8. Во время лова судовой 
промысловый журнал следует держать на борту, однако его лист не подают в Сельскохозяйственный 
и продовольственный департамент и при учете данных за основу берут данные, поданные в 
электронном виде. 

 

(11) Учет данных о вылове и выгрузке рыбы не ведут в бумажном виде, если владелец разрешения на 
рыболовство или его представитель подают данные о вылове и выгрузке рыбы в электронном виде, за 
исключением случаев, указанных в части 7. 
[RT I, 22.11.2017, 9 – вст. в силу 01.12.2017] 

Статья 19. Подтверждение верности данных 

(1) Подотчетное лицо подтверждает верность данных, внесенных в лист промыслового журнала, 

своей подписью. 

(2) Верность данных, введенных в электронную систему, подтверждает лицо, получившее права 
пользователя. Данные считаются поданными с момента подтверждения их верности. Данные о новых 
промысловых действиях можно ввести в электронную систему, если подтверждена верность данных 
о предыдущих промысловых действиях. 

 

Статья 20. Подача данных о вылове перед возвращением с рыбной ловли на Чудском, Теплом 
и Псковском озерах, осуществляемой на основании рыбацкого разрешения на рыболовство 

 

(1) В отношении рыбной ловли на Чудском, Теплом и Псковском озерах, осуществляемой на 
основании рыбацкого разрешения на рыболовство, не позднее чем за час до прибытия в порт или на 
берег в Департамент окружающей среды следует подать следующие данные: [RT I, 16.12.2020, 1 – 
вст. в силу 01.01.2021] 
1) номер разрешения на рыболовство, на основании которого оно осуществлялось, и (полное) имя 

подающего данные рыбака; 
2) время прибытия в порт или время прибытия и точное место схода на берег; 
3) предварительный вес выловленной рыбы в килограммах по ее видам; 
4) бортовой номер судна, если оно использовалось при ловле. 

(2) Данные, указанные в части 1, подают в Департамент окружающей среды по электронному адресу 
1247@112.ee или через клиентское приложение, указанное в части 1 статьи 11. 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

(3) Если данные невозможно подать письменно, указанные в части 1 данные следует подать в 
Департамент окружающей среды по номеру государственной справочной службы Центра тревоги 
1247 или +372 600 1247. Центр тревоги передает полученные по телефону уведомления в 
Департамент окружающей среды. [RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

 

(4) Указанное в данных количество рыбы не должно более чем на десять процентов отличаться от 
количества, находящегося на борту судна или в ином транспортном средстве для перевозки рыбы и 
доставляемого на сушу. 

 

(5) Если прибытие в порт или на берег занимает менее одного часа, указанные в пункте 1 части 3 
данные можно подать после извлечения орудий лова, но не позднее чем за 30 минут до прибытия в 
порт или на берег. Данные должны содержать номер разрешения на рыболовство, на основании 
которого оно осуществлялось, и (полное) имя подающего данные рыбака. 

 

(6) Если прибытие из промыслового рейса в порт или на берег задерживается более чем на 15 минут 
от указанного в части 1 срока, подающий данные рыбак уточняет срок прибытия в порт указанным в 
частях 2 и 3 способом, указывая при этом номер разрешения на рыболовство, на основании которого 
осуществлялся лов, и свое (полное) имя. 

 

Статья 21. Подача данных о местонахождении установленного на лов орудия лова при 
рыбной ловле, осуществляемой на основании рыбацкого разрешения на рыболовство 

При рыбной ловле заколом или открытой ящичной мережей владелец разрешения на рыболовство или 
его доверенный представитель обязаны: 
1) при установке на лов закола и открытой ящичной мережи фиксировать в допускающей письменное 

воспроизведение форме географические координаты местонахождения установленных на лов мерёж от 
места, где двумя флажками обозначены установленные на лов орудия лова – градус и минуту с 
точностью до трех знаков после запятой; 
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2) хранить географические координаты местонахождения установленных на лов заколов и 
открытых ящичных мерёж в течение 6 месяцев с момента их установки на лов; 
3) по требованию представителя государственного надзорного органа незамедлительно 

представлять географические координаты установленных на лов заколов и открытых ящичных 
мерёж. 

Глава 5. 
Подача данных о рыбной ловле, осуществляемой на 

основании судового разрешения на рыболовство 
 

Раздел 1.  
Общие требования к подаче данных о вылове 

Статья 22. Способ подачи данных о рыбной ловле, осуществляемой на основании судового 

разрешения на рыболовство 

(1) Данные о рыбной ловле, осуществляемой на основании судового разрешения на рыболовство, 
подают через клиентское приложение, если при ловле используется рыболовное судно общей длиной 
не менее 12 метров. 

 

(2) Данные о рыбной ловле, осуществляемой на основании судового разрешения на рыболовство, 
можно подавать через клиентское приложение или в бумажном виде на листе промыслового журнала, 
если при ловле используется рыболовное судно общей длиной менее 12 метров. 

Статья 23. Порядок электронной подачи данных 

(1) Если данные о рыбной ловле, осуществляемой на основании судового разрешения на рыболовство, 
подают в электронном виде, то владелец разрешения или его представитель должен подавать 
указанные в статье 404/2011 регламента Совета (ЕЭЗ) № 14 данные через клиентское приложение к 
сроку, установленному в части 1 статьи 47 исполнительного регламента Комиссии (ЕС) № 1224/2009. 

 

(2) При внесении исправлений в электронные данные о рыбной ловле, осуществляемой на 
основании судового разрешения на рыболовство, следует руководствоваться положениями части 2 
статьи 47 исполнительного регламента Комиссии (ЕС) № 404/2011. 

 

Статья 24. Форма и периодичность подачи данных на бумажном носителе 

(1) В случае подачи данных о рыбной ловле, осуществляемой на основании судового разрешения на 
рыболовство, на бумажном носителе, владелец разрешения или его представитель должен подавать их 
на листе судового промыслового журнала, заполненного по образцу, приведенному в приложении 6. 

 

(2) При заполнении судового промыслового журнала следует руководствоваться положениями статьи 
33 исполнительного регламента Комиссии (ЕС) № 404/2011 и приложения Х к нему. 

 

(3) Заполненный оригинальный лист судового промыслового журнала представляют или отправляют 
заказным письмом в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент в течение срока, 
установленного в статье 32 исполнительного регламента Комиссии (ЕС) № 404/2011. 

 

(4) Судовой промысловый журнал имеет формат А4 и состоит из прошитых и помещенных в 
твердую обложку 50 оригинальных листов, 50 копируемых листов на эстонском языке и 50 
копируемых листов на английском языке, расположенных попеременно. Оригинальные листы 
белого цвета, копируемые листы на эстонском языке – желтого цвета, копируемые листы на 
английском языке – розового цвета. 

Статья 25. Подача данных при близнецовом лове 

В случае близнецового лова данные об улове подают капитаны обоих рыболовных судов в 
соответствии с приложением Х к исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) № 404/2011. 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

 

 

Статья 251. Утерянное орудие лова 

При утере орудия лова перечисленные в части 3 статьи 48 регламента Совета (ЕС) № 1224/2009 
сведения следует подать, введя требуемую информацию в клиентское приложение или промысловый 
журнал. 
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[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 
 

 
Раздел 2. 

Требования к подаче данных в случае рыбной ловли, 
осуществляемой в акватории, регулируемой 

Организацией по рыболовству в северо-западной 
Атлантике (NAFO) 

[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

 
Статья 26. Особые требования к подаче данных в акватории, регулируемой NAFO 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

(1) Данные о рыбной ловле, осуществляемой в акватории, регулируемой Организацией по 
рыболовству в северо-западной Атлантике (далее – акватория NAFO), а также о выгрузке и 
перегрузке рыбы, следует подавать через клиентское приложение в Сельскохозяйственный и 
продовольственный департамент в соответствии с положениями регламента Совета (ЕЭЗ) № 
1224/2009. 

 

(2) Помимо данных, указанных в части 1, в отношении рыбной ловли, осуществляемой в 
акватории NAFO, следует подавать данные, указанные в части 2 статьи 25 регламента 
Европейского парламента и Совета (ЕС) № 2019/833, которым устанавливаются защитные и 
исполнительные меры, применяемые в районах, регулируемых Организацией по рыболовству 
в северо-западной Атлантике, вносятся изменения в регламент Совета (ЕС) № 2016/1627 и 
отменяются регламенты Совета (ЕЭЗ) № 2115/2005 и (ЕЭЗ) № 1386/2007 (ОЖЕ L 141, 
28.05.2019, стр. 141). 
 
 Данные подают в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент посредством клиентского 
приложения. 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

(3) Помимо данных, указанных в частях 1 и 2, в отношении рыбной ловли, осуществляемой в 
акватории NAFO, в Департамент окружающей среды в электронном виде следует подавать данные, 
указанные в части 6 статьи 25 регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 2019/833 и 
Правилах рыболовства NAFO, в срок, установленный в части 6 статье 25 того же регламента. 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

(4) В отношении входа рыболовного судна в порт, указанного в статье 38 регламента 
Европейского парламента и Совета (ЕС) № 2019/833, следует подавать предварительное 
уведомление, указанное в статье 41 того же регламента. 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

Статья 27. Регистрация продукции и план погрузки в акватории, регулируемой NAFO 
[Утратила силу – RT I, 17.08.2021, 3 – действительно с 20.08.2021] 

 

Раздел 3. 

Требования к подаче данных в случае рыбной ловли, 

осуществляемой в акватории, регулируемой Комиссией по 

рыболовству в северо-восточной Атлантике (NEAFC) 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

 
Статья 28. Особые требования к подаче данных в акватории, регулируемой NEAFC 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

(1) Данные о рыбной ловле, осуществляемой в акватории, регулируемой Комиссией по 
рыболовству в северо-восточной Атлантике (далее – акватория NEAFC), а также выгрузке и 
перегрузке рыбы, следует подавать через клиентское приложение в Сельскохозяйственный и 
продовольственный департамент в соответствии с положениями регламента Совета (ЕЭЗ) № 
1224/2009. 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/117082021003
https://www.riigiteataja.ee/akt/117082021003
https://www.riigiteataja.ee/akt/117082021003
https://www.riigiteataja.ee/akt/117082021003
https://www.riigiteataja.ee/akt/117082021003
https://www.riigiteataja.ee/akt/117082021003
https://www.riigiteataja.ee/akt/117082021003
https://www.riigiteataja.ee/akt/117082021003
https://www.riigiteataja.ee/akt/117082021003


 

Порядок подачи данных о рыбной ловле 

 

14 

 

(2) В отношении рыбной ловли, осуществляемой в акватории NEAFC, помимо указанных в 
части 1 данных следует указывать данные, указанные в части 1 статьи 4 исполнительного 
регламента Комиссии (ЕС) № 433/2012, устанавливающем регламент Европейского парламента 
и Совета (ЕС) № 1236/2010, которым устанавливается контрольно-исполнительная система, 
применяемая на территории, охваченной будущей многосторонней конвенцией о 
сотрудничестве в области рыболовства в северо-восточной Атлантике (ОЖЕ L 136, 25.05.2012, 
стр. 41–93). Данные подают в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент 
посредством клиентского приложения. 

 

(3) В отношении рыбной ловли, осуществляемой в акватории NEAFC, помимо указанных в 
частях 1 и 2 данных в Департамент окружающей среды в электронном виде следует подавать 
также данные, указанные в части 1 статьи 9 исполнительного регламента Комиссии (ЕС) № 
1236/2010, которым устанавливается контрольно-исполнительная система, применяемая на 
территории, охваченной будущей многосторонней конвенцией о сотрудничестве в области 
рыболовства в северо-восточной Атлантике и отменяется регламент Совета (ЕЭЗ) № 2791/1999 
(ОЖЕ L 348, 31.12.2010, стр. 17–33), а также данные, указанные в Правилах рыболовства 
NEAFC, к сроку, установленному в статье 9 регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) 
№ 1236/2010. [RT I, 16.12.2020, 1– вст. в силу 01.01.2021] 

 

(4) В отношении входа рыболовного судна в порт, указанного в статье 22 регламента Европейского 
парламента и Совета (ЕС) № 1236/2010, следует подавать предварительное уведомление, указанное 
в части 1 статьи 24 того же регламента. 

Статья 29. Регистрация продукции и план погрузки в акватории, регулируемой NEAFC 
[Утратила силу – RT I, 17.08.2021, 3 – действительно с 20.08.2021] 

 

Раздел 4. 
Требования к подаче данных в случае рыбной 

ловли в зоне лова вокруг Шпицбергена, в водах 
иностранных государств и в открытом море 

[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

 
Статья 30. Особые требования к подаче данных в случае рыбной ловли в зоне лова вокруг 
Шпицбергена, в водах иностранных государств и в открытом море 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

(1) Данные о рыбной ловле, осуществляемой в зоне лова вокруг Шпицбергена, в водах 
иностранных государств и в открытом море, а также о выгрузке и перегрузке рыбы, следует 
подавать через клиентское приложение в Сельскохозяйственный и продовольственный 
департамент в соответствии с положениями регламента Совета (ЕЭЗ) № 1224/2009. 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

(2) Данные о рыбной ловле, осуществляемой в зоне лова вокруг Шпицбергена, требуемые 
Королевством Норвегия, следует представлять Королевству Норвегия в установленном им порядке. 
Вышеуказанные данные следует подавать также в Сельскохозяйственный и продовольственный 
департамент. 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

(3) Данные о рыбной ловле, осуществляемой в водах иностранного государства, подаются в органы 
данного государства согласно установленному им порядку. Вышеуказанные данные следует 
подавать также в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент. 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

 
 

Глава 6. 
Подача данных о выгрузке и перегрузке улова 

Статья 31. Предъявитель данных о выгрузке и перегрузке и форма подачи данных 

(1) Данные о выгрузке рыбы подает: 
1) владелец судового разрешения на рыболовство, на основании которого производился лов и выгрузка 

выгруженной рыбы, либо его представитель; 

2) владелец судового разрешения на рыболовство, на основании которого производился лов и 
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выгрузка выгруженной рыбы, либо его представитель, если при этом использовалась открытая 
ящичная мережа, донный невод или рыболовное судно общей длиной не менее 10 метров; 

3) капитан выгрузившего рыбу судна, если с судна выгружают рыбу или водные растения, принятые в 
море в результате их перегрузки, или если речь идет о судне под флагом иностранного государства и 
на выгрузившее рыбу или водные растения судно не выдано разрешения на рыболовство. 

 

(2) Данные о перегрузке рыбы подает капитан рыболовного судна, указанного в части 1 статьи 
21 регламента Совета (ЕЭЗ) № 1224/2009. 

 

(3) Данные о выгрузке и перегрузке рыбы подают через клиентское приложение, если при лове 
выгруженной рыбы использовалось рыболовное судно, указанное в части 2 статьи 11 или в части 1 
статьи 22. 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

(4) Данные о выгрузке и перегрузке рыбы можно подавать через клиентское приложение или в 
бумажном виде на листе промыслового журнала, если при лове выгруженной рыбы использовалось 
рыболовное судно, указанное в части 2 статьи 22. 

 

(5) В отношении выгрузки рыбы, выловленной на основании судового разрешения на рыболовство, 
владелец разрешения или его представитель должен подавать данные, указанные в статье 23 
регламента Совета (ЕЭЗ) № 1224/2009, через клиентское приложение и в срок, установленный в части 
1 статьи 24 того же регламента. 

 

(6) В отношении перегрузки рыбы, выловленной на основании судового разрешения на рыболовство, 
капитан рыболовного судна должен подавать данные, указанные в статье 21 регламента Совета (ЕЭЗ) 
№ 1224/2009, через клиентское приложение и в срок, установленный в части 1 статьи 22 того же 
регламента. 

 

(7) Если данные о выгрузке и перегрузке рыбы, выловленной на основании судового разрешения на 
рыболовство, подают в бумажном виде, то владелец разрешения, его представитель или капитан 
рыболовного судна должен подавать их на листе судового промыслового журнала, заполненного по 
образцу, приведенному в приложении 6. 

 

(8) При заполнении судового промыслового журнала данными о выгрузке и перегрузке следует 
руководствоваться положениями статьи 33 исполнительного регламента Комиссии (ЕС) № 404/2011 и 
приложения Х к нему. Заполненный оригинальный лист промыслового журнала представляют или 
отправляют заказным письмом в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент в течение 
срока, установленного в статье 32 исполнительного регламента Комиссии (ЕС) № 404/2011. 

 

(9) При помещении рыбы в садок в поле для примечаний вписывают местонахождение садка с 
указанием его координат, приводя также количество помещенной в садок и извлеченной из него 
рыбы по видам. 

(10) В отношении каждого судна следует заполнять по крайней мере по одному листу промыслового 

журнала. 

Статья 32. Подача данных о выгрузке и перегрузке на территории иностранного государства 

(1) Если выгрузка рыбы производится в порту другого государства ЕС с судна под флагом Эстонии, 
то данные о выгрузке следует подавать в порядке, установленном в пункте «b» части 3 статьи 23 или в 
части 5 статьи 24 регламента Совета (ЕЭЗ) № 1224/2009. 

 

(2) Если перегрузка рыбы производится в порту другого государства ЕС, то данные о перегрузке 
следует подавать в порядке, установленном в пункте «b» части 4 статьи 21 или в части 5 статьи 22 
регламента Совета (ЕЭЗ) № 1224/2009. 

 

(3) Если при выгрузке или перегрузке рыбы в порту другого государства ЕС данные подают в 
бумажном виде на листе промыслового журнала, то указанные данные следует подавать в порядке, 
установленном в части 3 статьи 32 исполнительного регламента Комиссии (ЕС) № 404/2011. 

 

(4) Если выгрузка или перегрузка рыбы производится в порту или водах иностранного государства 
либо в открытом море, то данные о выгрузке и перегрузке следует подавать в порядке, установленном в 
частях 4 и 5 статьи 32 исполнительного регламента Комиссии (ЕС) № 404/2011. 

Статья 33. Подача данных о выгрузке и перегрузке с участием судов иностранных государств 

(1) Если перегрузка рыбы производится с судна под флагом иностранного государства в акватории, 
находящейся под юрисдикцией Эстонии, или в эстонском порту, то капитан этого судна подает 
данные о выгрузке и перегрузке в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент в 
течение 48 часов с момента окончания выгрузки или перегрузки. 

 

(2) Данные о выгрузке и перегрузке следует подавать в виде документа, составленного по образцу 
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судового промыслового журнала, приведенного в приложении 6. 

Статья 34. Способы разделки и обработки рыбы 

(1) При подаче данных о выгрузке и перегрузке для отражения способов разделки и обработки 
рыбы используют коды, приведенные в таблицах 1 и 2 приложения I исполнительного 
регламента Комиссии (ЕС) № 404/2011. 

 

(2) В случае пересчета свежей или обработанной рыбы на живой вес используют 
коэффициенты перерасчета, приведенные в приложениях XIII, XIV и XV исполнительного 
регламента Комиссии (ЕС) № 404/2011. 

 

(3) В случае пересчета на живой вес рыбы, выловленной в акватории местной рыболовной 
организации или иностранного государства, используют коэффициенты перерасчета, установленные 
данной рыболовной организацией или иностранным государством. 

 

Глава 7. 
Подача данных о передаче и перевозке рыбы 

Статья 35. Данные о передаче рыбы 

(1) Владелец разрешения на рыболовство, чей годовой оборот по первичной продаже рыбной 
продукции ниже предельной ставки, установленной в части 1 статьи 66 регламента Совета (ЕЭЗ) № 
1224/2009, подает данные о передаче рыбы в электронном виде или в виде документа, составленного по 
образцу декларации о передаче, приведенному в приложении 8. 

 

(2) Листы деклараций о передаче подшиты в журнал деклараций о передаче. Журнал деклараций о 
передаче состоит из 50 оригинальных и 100 копируемых листов. Оригинальные листы белого цвета, 
самокопирующиеся листы – желтого и розового цветов. Желтый самокопирующийся лист вручают 
передающему лицу, а розовый остается принимающему лицу. 

 

(3) Заполненный оригинальный лист декларации о передаче представляют или отправляют 
заказным письмом в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент в течение 
срока, установленного в части 1 статьи 66 регламента Совета (ЕЭЗ) № 1224/2009. 

 

(4) Владелец разрешения на рыболовство, чей годовой оборот по первичной продаже рыбной 
продукции как минимум равен предельной ставке, установленной в части 1 статьи 67 регламента 
Совета (ЕЭЗ) № 1224/2009, подает указанные в приложении 8 данные о передаче рыбы в электронном 
виде. Данные о передаче рыбы следует подавать в электронном виде согласно положениям части 1 
статьи 67 регламента Совета (ЕЭЗ) № 1224/2009. 

 

(5) Количество рыбы, в отношении которого подают одно электронное извещение или декларацию о 
передаче на бумажном носителе, считается одной партией в значении статьи 58 регламента Совета 
(ЕЭЗ) № 1224/2009. 

(6) Если рыбу, выловленную в ходе одного промыслового рейса, продают частному лицу для 
собственного потребления по цене, превышающей стоимость, указанную в части 8 статьи 58 регламента 
Совета (ЕЭЗ) № 1224/2009, то перед продажей для формирования партии в отношении выгруженной 
рыбы составляют декларацию о передаче. 

 Если стоимость небольшого количества продаваемой рыбы не превышает предельного значения, 
установленного в части 8 статьи 58 регламента Совета (ЕЭЗ) № 1224/2009, то для ее продажи отдельная 
партия не формируется. 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

(7) Идентификационным номером партии, указанным в пункте «а» части 5 статьи 58 регламента 
Совета (ЕЭЗ) № 1224/2009, считается: 
1) в случае подачи данных в электронном виде – уникальный номер электронного извещения; 
2) в случае подачи данных на бумажном носителе – номер журнала деклараций о 

передаче вместе с номером соответствующей декларации. 
 

(8) В подаваемой декларации о передаче указывают данные о передаче количества рыбы, 
выловленного и доставленного на сушу на основании одного разрешения на рыболовство за один 
промысловый рейс. 

Статья 36. Требования к подаче данных о передаче рыбы 
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(1) В качестве владельца рыбы указывают владельца того разрешения на рыболовство, на основании 

которого осуществлялся вылов передаваемой рыбы. 

(2) В зависимости от того, какое разрешение служило основанием для вылова передаваемой рыбы, в 
графе Kaluri kalapüügiluba («Рыбацкое разрешение на рыболовство») или Kalalaeva kalapüügiluba 
(«Судовое разрешение на рыболовство») указывают его номер. 

(3) Графы Lossinud laeva nimi ja pardanumber («Наименование и бортовой номер выгрузившего судна») 
и Laeva kapten («Капитан судна») заполняют, если при ловле передаваемой рыбы использовалось 
рыболовное судно. В случае рыбной ловли на основании судового разрешения на рыболовство в графе 
Laeva kapten указывают (полное) имя капитана рыболовного судна, а в случае рыбацкого разрешения на 
рыболовство – внесенное в разрешение имя рыбака, непосредственно занимающегося рыбной ловлей. 

 

(4) Графу „Kalur” («Рыбак») заполняют, если рыбная ловля осуществлялась на основании 
рыбацкого разрешения на рыболовство. В графе указывают внесенное в разрешение имя 
рыбака, непосредственно занимающегося рыбной ловлей. 

 

(5) Графы Suuruskategooria («Размерная категория») и Värskuskategooria («Категория свежести») 
заполняют в соответствии с регламентом Совета (ЕЭЗ) № 2406/96, устанавливающим общие рыночные 
стандарты для определенных продуктов рыболовства (ОЖЕ L 334, 23.12.1996, стр. 1–15). 

 

(6) При подаче данных о передаче рыбы для отражения способов разделки и обработки рыбы 
используют коды, приведенные в таблицах 1 и 2 приложения I исполнительного регламента 
Комиссии (ЕС) № 404/2011. 

(7) В графе Otstarve («Целевое назначение») указывают, будет ли передаваемая рыба использоваться в 
качестве пищевого или промышленного сырья. 

В графе указывают Tööstuslik otstarve для рыбы, которая будет использоваться для иных целей, помимо 
употребления в пищу людьми. 

(8) Графу Isendite arv («Количество особей») заполняют в случае лосося и кумжи. 

(9) В графе Kogus (kg) («Вес (кг)») указывают фактический вес продуктов рыболовства. 

(10) В графе Püügivahend орудие лова отмечают согласно кодам, указанным в приложении III 
регламента (ЕС) Европейского Парламента и Совета № 1379/2013 по общей организации рынков 
продукции рыбного промысла и аквакультуры, вносящего изменения в регламенты Совета (ЕЭЗ) 
№ 1184/2006 и (ЕЭЗ) № 1224/2009 и отменяющего регламент Совета (ЕЭЗ) № 104/2000 (ОЖЕ 
L 354, 28.12.2013, стр. 1–21). 

(11) В графе Üleandmise koht («Место передачи») отмечают адрес места складирования рыбы. 

(12) Место вылова партии рыбы отмечают следующим образом: 
1) В Балтийском море – на уровне подрайонов, указанных на карте, приведенной в приложении 2; 
2) на внутреннем водоеме – в виде его наименования; 
3) в море, за исключением Балтийского – по меньшей мере, на уровне районов FAO. 

(13) В качестве даты вылова партии рыбы указывают ту же дату, что и дата вылова рыбы, в 
отношении которой были поданы данные об улове. 

 

(14) Если ответственное за передачу рыбы лицо подает также декларацию о передаче в электронном 
виде, то на бумажном носителе декларацию о передаче в Сельскохозяйственный и 
продовольственный департамент не подают. 

 

(15) В случае видов рыбы, подпадающих под обязательство по выгрузке улова, указанное в статье 
15 Регламента (ЕС) № 1380/2013 Европейского парламента и Совета, в графе „Suurusklass” 
(«Размерный класс») следует указывать, соответствует ли передаваемая рыба допустимым к вылову 
размерам или является маломерной. 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

(16) В графе Dokumendi või püügireisi nr («№ документа или промыслового рейса») указывают номер 
промыслового рейса, если данные о вылове передаваемой рыбы были поданы через клиентское 
приложение. Если данные о вылове или перевозке передаваемой рыбы были поданы на бумажном 
носителе, то в этой графе указывают номер документа на перевозку, а если в отношении передаваемой 
рыбы документ на перевозку еще не оформлялся, то в этой графе указывают номера журнала учета 
вылова при прибрежном лове и его листа или судового промыслового журнала и его листа. 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 
 

Статья 37. Подача данных о перевозке рыбы 

(1) В случае, указанном в части 1 статьи 68 регламента Совета (ЕЭЗ) № 1224/2009, в 
Сельскохозяйственный и продовольственный департамент подают данные, указанные в части 5 той 
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же статьи, и номер разрешения на рыболовство, на основании которого была выловлена перевозимая 
рыба или собраны перевозимые водные растения. Подаваемый документ на перевозку рыбы должен 
содержать данные, указанные в приложении 9. 

 

(2) Указанные в части 1 данные представляют или отправляют заказным или электронным 
письмом в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент в течение срока, 
установленного в части 1 статьи 68 регламента Совета (ЕЭЗ) № 1224/2009. 

(3) Подача документа на перевозку не требуется в случаях, установленных в частях 6 и 8 статьи 68 

регламента Совета (ЕЭЗ) № 1224/2009. 

(4) Если данные о перевозке рыбы подают в Сельскохозяйственный и продовольственный 
департамент в электронном виде через предусмотренный для этого сайт электронной системы, то на 
бумажном носителе их подача не требуется. 

 

(5) При использовании рыболовного судна общей длиной менее 10 метров для рыбной ловли на 
основании рыбацкого разрешения на рыболовство и в море, документ на перевозку замещает 
разрешение на рыболовство с листом журнала учета вылова при прибрежном лове или судового 
промыслового журнала, в который внесены предварительный или фактический вес рыбы. 

  

Глава 8. 
Подача данных о первичной скупке рыбы 

Статья 38. Данные о первичной скупке рыбы 

(1) Первичный скупщик рыбы, чей годовой оборот по первичной продаже рыбной продукции ниже 
предельной ставки, установленной в части 1 статьи 62 регламента Совета (ЕЭЗ) № 1224/2009, подает 
данные о передаче рыбы в электронном виде или в виде документа, составленного по образцу 
квитанции первичной скупки, приведенному в приложении 7. 

 

(2) Квитанция первичной скупки рыбы имеет формат А4. Квитанции первичной скупки 
подшиты в журнал квитанций первичной скупки. Журнал квитанций первичной скупки 
состоит из 50 оригинальных и 100 копируемых листов. 
 Оригинальные листы белого цвета, самокопирующиеся листы – желтого и розового цветов. Желтый 
самокопирующийся лист передают продавцу, а розовый остается покупателю. 

 

(3) Заполненный оригинальный лист квитанции первичной скупки представляют или отправляют 
заказным письмом в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент в течение срока, 
установленного в части 1 статьи 62 регламента Совета (ЕЭЗ) № 1224/2009. 

(4) Первичный скупщик рыбы, чей годовой оборот по первичной продаже рыбной продукции как 
минимум равен предельной ставке, установленной в части 1 статьи 63 регламента Совета (ЕЭЗ) № 
1224/2009, подает данные о первичной скупке рыбы, указанные в приложении 7, в электронном виде в 
срок, установленный в части 1 статьи 63 регламента Совета (ЕЭЗ) № 1224/2009. 

 

(5) Количество рыбы, в отношении которого подают одно электронное извещение или квитанцию 
первичной скупки на бумажном носителе, считается одной партией в значении статьи 58 регламента 
Совета (ЕЭЗ) № 1224/2009. 

 

(6) Идентификационным номером партии, указанным в пункте «а» части 5 статьи 58 регламента 
Совета (ЕЭЗ) № 1224/2009, считается: 
1) в случае подачи данных в электронном виде – уникальный номер электронного извещения; 
2) в случае подачи данных на бумажном носителе – номер журнала квитанций 

первичной скупки вместе с номером соответствующей квитанции. 
 

(7) Если на квитанции первичной скупки указывают данные о скупку рыбы, выловленной на основании 
нескольких разрешений или в ходе нескольких промысловых рейсов, то количество купленной рыбы 
указывают по каждому рейсу и разрешению. 

Статья 39. Требования к подаче данных о первичной скупке рыбы 

(1) В качестве владельца рыбы указывают владельца того разрешения на рыболовство, на основании 

которого осуществлялся вылов продаваемой рыбы. 

(2) В графу Ostja («Покупатель») вносят данные лица, купившего рыбу у владельца разрешения на 

рыболовство. 

(3) В графе Edasimüük («Перепродажа») в качестве покупателя указывают лицо, приобретающего 
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рыбу у первичного скупщика, или у следующего за ним покупателя. Рядом с именем/наименованием 
фирмы покупателя нужно указать приобретенное количество рыбы, если он приобретает не все 
количество, указанное в данных о первичной скупке рыбы. 

 

(4) В зависимости от того, какое разрешение служило основанием для вылова продаваемой рыбы, в 
графе Kaluri kalapüügiluba («Рыбацкое разрешение на рыболовство») или Kalalaeva kalapüügiluba 
(«Судовое разрешение на рыболовство») указывают его номер. 

 

(5) Графу Lossinud laeva nimi ja pardanumber («Наименование и бортовой номер выгрузившего судна») 
заполняют, если при ловле продаваемой рыбы использовалось рыболовное судно. В случае рыбной 
ловли на основании судового разрешения на рыболовство в графе Laeva kapten указывают (полное) имя 
капитана рыболовного судна, а в случае рыбацкого разрешения на рыболовство – внесенное в 
разрешение имя рыбака, непосредственно занимающегося рыбной ловлей. 

 

(6) Графу „Kalur” («Рыбак») заполняют, если рыбная ловля осуществлялась на основании рыбацкого 
разрешения на рыболовство. В графе указывают внесенное в разрешение имя рыбака, непосредственно 
занимающегося рыбной ловлей. 

(7) Графы Suuruskategooria («Размерная категория») и Värskuskategooria («Категория свежести») 

заполняют в соответствии с регламентом Совета (ЕЭЗ) № 2406/96. 

(8) При подаче данных о первичной скупке рыбы для отражения способов разделки и обработки 
рыбы используют коды, приведенные в таблицах 1 и 2 приложения I исполнительного регламента 
Комиссии (ЕС) № 404/2011. 

(9) В графе Otstarve («Целевое назначение») указывают, будет ли передаваемая рыба использоваться в 
качестве пищевого или промышленного сырья. 

В графе указывают Tööstuslik otstarve для рыбы, которая будет использоваться для иных целей, помимо 
употребления в пищу людьми. 

(10) Графу Isendite arv («Количество особей») заполняют в случае лосося и кумжи. 

(11) В графе Kogus (kg) («Вес (кг)») указывают фактический вес продуктов рыболовства. 

(12) В графе Püügivahend («Орудие лова») орудие лова отмечают согласно кодам, указанным в 
приложении III регламента (ЕС) Европейского Парламента и Совета № 1379/2013. 

 

(13) В графе Dokumendi või püügireisi nr («№ документа или промыслового рейса») указывают номер 
промыслового рейса, если данные о вылове покупаемой рыбы были поданы через клиентское 
приложение. Если данные о вылове, перевозке или передаче покупаемой рыбы были поданы на 
бумажном носителе, то в этой графе указывают номера журнала деклараций о передаче и его листа, а 
если в отношении покупаемой рыбы декларация о передаче или документ о перевозке еще не 
оформлялись, то в этой графе указывают номера журнала учета вылова при прибрежном лове и его 
листа или судового промыслового журнала и его листа. 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

(14) Место вылова партии рыбы отмечают следующим образом: 
1) В Балтийском море – на уровне подрайонов, указанных на карте, приведенной в приложении 2; 
2) на внутреннем водоеме – в виде его наименования; 
3) в море, за исключением Балтийского – по меньшей мере, на уровне районов (подрайонов) FAO. 

(15) Если до первичной скупки рыбы в отношении того же количества была оформлена 
декларация о передаче или документ на перевозку, то квитанцию первичной скупки снабжают 
ссылкой на соответствующий документ. 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

(16) Если данные о первичной скупке рыбы подают в Сельскохозяйственный и продовольственный 
департамент в электронном виде, то подача деклараций первичной скупки на бумажном носителе 
не требуется. 

(17) В случае видов рыбы, подпадающих под обязательство по выгрузке улова, указанное в статье 
15 Регламента (ЕС) № 1380/2013 Европейского парламента и Совета, в графе „Suurusklass” 
(«Размерный класс») следует указывать, соответствует ли передаваемая рыба допустимым к вылову 
размерам или является маломерной. 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 
 

Глава 9. 

Перекрестная проверка данных 
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Статья 40. Оценка верности данных 

(1) При оценке верности данных следует учитывать все действия, осуществленные с этим 
количеством рыбы, и данные, полученные согласно статье 30 регламента (ЕС) № 2017/2403 
Европейского парламента и Совета об устойчивом управлении внешними рыболовными флотами и 
отмене регламента Совета (ЕС) № 1006/2008 (ОЖЕ L 347, 28.12.2017, стр. 81–104). 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

(2) Если выгрузка или перегрузка выловленной рыбы производилась в несколько партий, в расчет 
принимают данные обо всех операциях выгрузки и перегрузки. 

 

(3) Если на перевозку выгруженного количества рыбы заполняли один или несколько документов, в 
расчет принимают все декларации о выгрузке, листы промыслового журнала и документы на 
перевозку, заполненные в отношении данного выгруженного количества рыбы. 

 

(4) Если на передачу выгруженной партии рыбы заполняли одну или несколько деклараций, в расчет 
принимают все декларации о выгрузке, листы промыслового журнала, документы на перевозку и 
декларации о передаче, заполненные в отношении выгруженной или переданной партии рыбы. 

 

(5) Если на первичную скупку выгруженной партии рыбы заполняли одну или несколько квитанций, в 
расчет принимают все декларации о выгрузке, листы промыслового журнала, документы на перевозку, 
декларации о передаче и квитанции первичной скупки, заполненные в отношении выгруженной или 
реализованной партии рыбы. 

(6) Положения частей 3, 4 и 5 применяются также при подаче данных в электронном виде. 

(7) [Утратила силу – RT I, 22.11.2017, 9 – действительно с 01.01.2018] 

Статья 41. Допустимая погрешность в данных 

(1) Данные об улове, поданные до взвешивания партии рыбы, могут отличаться от ее фактического 
веса до десяти процентов в следующих случаях: 
1) в случаях, указанных в части 3 статьи 14 и части 3 статьи 21 регламента Совета (ЕЭЗ) № 1224/2009, 

если для рыбной ловли в море используется рыболовное судно общей длиной не менее 10 метров; 
2) при лове таких видов рыбы, разрешенный улов которых ограничен статьей 45 и частями 1 и 2 статьи 

47 Закона о рыболовстве или регламентами Европейского союза. 
 

(2) Данные об улове, поданные до взвешивания партии рыбы, могут отличаться от ее фактического 
веса до 20 процентов в следующих случаях: 
1) в случаях, не упомянутых в части 1; 
2) при лове видов рыбы, указанных в пункте 2 части 1, если в море для этого используется 

жаберная сеть с размером ячеи менее 70 миллиметров и в Чудском, Теплом и Псковском озерах – 
жаберная сеть с размером ячеи менее 80 миллиметров; 
3) при лове окуня на Чудском, Теплом и Псковском озерах с 1 апреля по 31 мая. 

(3) Пункт 2 части 2 не применяется, если для рыбной ловли в море используется рыболовное 
судно общей длиной не менее 10 метров. 

 

Глава 10. 

Положения о вступлении в силу 

Статья 42. Положения о вступлении в силу 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

(1) Подача данных о рыбной ловле и выгрузке рыбы по образцу судового промыслового журнала, 
отпечатанного до 2016 года, разрешено до 31 декабря 2017 года. 

 

(2) Подача данных о рыбной ловле и выгрузке рыбы по образцам судового промыслового 
журнала, декларации о передаче, квитанции первичной скупки и документа о перевозке, 
отпечатанным до 1 сентября 2021 года, разрешена, если в нем разборчиво указаны все данные, 
требуемые в настоящем постановлении. 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

Статья 43. Признание постановления недействительным 

[Исключены из настоящего текста.]  
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Приложение 1 Квадраты лова в Северо-Восточной 

Атлантике  

Приложение 2 Балтийское море, подрайоны ICES (ИКЕС) 

Приложение 3 Балтийское море, статистические квадраты ICES (ИКЕС) 

Приложение 4 Балтийское море, малые квадраты лова 

Приложение 5 Журнал учета вылова при прибрежном лове 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

Приложение 6 Судовой промысловый журнал Европейского союза 

Приложение 7 Квитанция первичной скупки рыбы 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

Приложение 8 Декларация о передаче рыбы 
[RT I, 17.08.2021, 3– вст. в силу 20.08.2021] 

Приложение 9 Документ на перевозку рыбы 
[RT I, 17.08.2021, 3 – вст. в силу 20.08.2021] 

Приложение 10 Взвешивание рыбной продукции в порту  

[Утратило силу – RT I, 22.11.2017, 9 – действительно с 01.01.2018] 
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