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ОТЧЕТ
о наличии на судне грузов, товаров, валюты,
животных (водных биологических ресурсов) и об их выгрузке
(погрузке) на другие суда в ходе промысла при неоднократном
пересечении государственной границы
Российской Федерации

Установочные данные на судно

1. Наименование судна ____________________________________________
__________________________________________________________________
2. Тип судна _____________________________________________________
3. Бортовой номер судна __________________________________________
4. Порт регистрации судна ________________________________________
__________________________________________________________________
5. Фамилия, имя, отчество капитана судна _________________________
__________________________________________________________________
6. Номер,   место,   дата    получения разрешения на неоднократное
пересечение государственной границы Российской Федерации   и сроки
его действия _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Номер,   место,   дата   получения разрешения на добычу (вылов)
водных биологических ресурсов и сроки его действия _______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Описание перевозимых на судне грузов, товаров, валюты,
животных (водных биологических ресурсов)
и их количество

При выходе из морского порта Российской Федерации

----------------------------------------T---------T---------------
Наименование и видовой состав     ¦ Единица ¦  Количество
¦измерения¦
----------------------------------------+---------+---------------
Грузы

Товары

Валюта

Животные (водные биологические ресурсы)
(по видам)

________  _________________  _________  __________________________
(печать,  (подпись капитана  (отметка,  (подпись должностного лица
дата)         судна)         дата)        пограничного органа)
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По возвращении в морской порт Российской Федерации

----------------------------------------T---------T---------------
Наименование и видовой состав     ¦ Единица ¦  Количество
¦измерения¦
----------------------------------------+---------+---------------
Грузы

Товары

Валюта

Животные (водные биологические ресурсы)
(по видам)

________  _________________  _________  __________________________
(печать,  (подпись капитана  (отметка,  (подпись должностного лица
дата)         судна)         дата)        пограничного органа)

Сведения о выгрузке (погрузке) перевозимых на судне грузов,
товаров, валюты и животных (водных биологических ресурсов)
на другие суда

-----T------------T--------------------------T-----T-----T--------
Дата¦Наименование¦Судно перегрузки (наимено-¦Еди- ¦Коли-¦Подпись
¦и вид гру-  ¦вание, бортовой номер,    ¦ница ¦чест-¦капита-
¦зов, това-  ¦порт регистрации), номер, ¦изме-¦во   ¦на суд-
¦ров, валюты ¦место и дата получения    ¦рения¦     ¦на пе-
¦и животных  ¦разрешения на неоднократ- ¦     ¦     ¦регруз-
¦(водных био-¦ное пересечение государст-¦     ¦     ¦ки
¦логических  ¦венной границы Российской ¦     ¦     ¦
¦ресурсов)   ¦Федерации                 ¦     ¦     ¦
-----+------------+--------------------------+-----+-----+--------

________  _________________  _________  __________________________
(печать,  (подпись капитана  (отметка,  (подпись должностного лица
дата)         судна)         дата)        пограничного органа)
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