
 

 

Приложение 2 

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 

от « 11 » февраля 2019 года 

№ 50____ 
 

 

Приложение 1 

к Правилам осуществления контроля 

за казахстанскими судами, ведущими 

промысловую деятельность в 

территориальных водах (море), 

внутренних водах и на 

континентальном шельфе 

Республики Казахстан 

 Форма 

Cведения 

о перегрузке перевозимых на судне 

продуктов (объектов) промысла, грузов, товаров на другие суда 
 

Дата 

Наименование и вид 

продуктов (объектов) 

промысла, грузов, 

товаров 

Судно 

перегрузки 

Единица 

измерения 
Количество 

Подпись 

капитана 

(владельца) 

судна 
   

    

   
    

   
    

 

________________________________________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О. капитана (владельца) судна) 

 

«___» __________ 20__ года 

 

________________________________________________________________________________ 

(должность, подпись, Ф.И.О. должностного лица воинской части Пограничной службы) 

 

«___» __________ 20__ года. 

 

 

________________________ 

 

 

Приложение 3 



 

 

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 

от « 11 » февраля 2019 года 

№ 50____ 
 

Приложение 2 

к Правилам осуществления контроля 

за казахстанскими судами, ведущими 

промысловую деятельность в 

территориальных водах (море), 

внутренних водах и на 

континентальном шельфе 

Республики Казахстан 

      Форма 

Отчет 

о наличии на судне продуктов (объектов) промысла, грузов, 

товаров и об их выгрузке (погрузке) на другие суда в ходе 

промысла при неоднократном пересечении Государственной границы 

Республики Казахстан 
 

Установочные данные на судно 

1. Наименование судна ___________________________________________________________ 

2. Тип судна _____________________________________________________________________ 

3. Бортовой номер судна __________________________________________________________ 

4. Морской порт (пункт базирования) регистрации судна_______________________________ 

5. Фамилия, имя, отчество капитана (владельца) судна_________________________________ 

6. Место, номер, дата получения разрешения на неоднократное пересечение 

Государственной границы Республики Казахстан и сроки его действия 

________________________________________________________________________________ 

7. Место, номер, дата получения разрешения на пользование животным миром ___________ 
 

Описание перевозимых на судне продуктов (объектов) промысла, 

грузов, товаров, валюты и их количество при выходе из морского порта 

(пункта базирования) Республики Казахстан 

№ 

 п/п 
Наименование и видовой состав Единица измерения Количество 

1 Продукты (объекты) промысла (по видам):   

2 Грузы:   

3 Товары:   

4 Валюта:   

__________________________________________________________________ 

                           (подпись и Ф.И.О. капитана (владельца) судна) 
2 



 

 

 

      «___» __________ 20__ года. 

      М.П. 

____________________________________________________________________ 

(должность, подпись, Ф.И.О. должностного лица воинской части Пограничной 

службы) 

      «___» __________ 20__ года. 

 

По возвращении в морской порт (пункт базирования)  

Республики Казахстан 

№  

п/п 
Наименование и видовой состав Единица измерения Количество 

1 
Продукты (объекты) 

промысла (по видам): 
  

2 Грузы:   

3 Товары:   

4 Валюта:   

____________________________________________________________________ 

                              (подпись и Ф.И.О. капитана (владельца) судна) 

      «___» __________ 20__ года. 

       

М.П. 

____________________________________________________________________ 

(должность, подпись, Ф.И.О. должностного лица воинской части Пограничной 

службы) 

 

      «___» __________ 20__ года. 
 

________________________________ 

 

 


