
Уважаемые судовладельцы! 

 

В 2012-2016 годах принято ряд законодательных актов, связанных с 

использованием маломерных судов. 

      Прежде всего это от 23 апреля 2012 года подписан Федеральный закон 

№36-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в 

части определения понятия маломерного судна». В соответствии с этим 

законом  под маломерным судном  понимается судно, длина которого не 

должна превышать двадцать метров и общее количество людей на котором 

не должно превышать двенадцать. 

       Под прогулочным судном  понимается судно, общее количество людей 

на котором не должно превышать восемнадцать, в том числе пассажиров не 

более чем двенадцать, и которое используется в некоммерческих целях и 

предназначается для отдыха на водных объектах. 

 Данный закон предусматривает, что «Судно подлежит государственной 

регистрации в одном из реестров судов Российской Федерации: 

  Не подлежат государственной регистрации шлюпки и иные плавучие 

средства, которые являются принадлежностями судна, суда массой до 200 

килограмм включительно и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 

киловатт включительно, а также спортивные парусные суда, длина которых 

не должна превышать 9 метров, которые не имеют двигателей и на которых 

не оборудованы места для отдыха." 

 В соответствии с этим пунктом Закона не подлежат государственной 

регистрации суда без двигателя массой менее 200 кг (ранее бралась в учет 

грузоподъемность судна), а в случае наличия двигателя не подлежат 

регистрации суда с мощность двигателя 10 л\с и менее. 

Так же хочу пояснить, что не зависимо от того, что судно подлежит 

учету или нет за нарушение правил плавания, обеспечение безопасности 

судоводители несут ответственности на общих основаниях в соответствии с 

Кодексом «Об административных правонарушениях». 

Письмом Начальника Управления безопасности людей на водных 

объектах В.В.Серегина от 11.06.2014г.  определено, что  удостоверение на 

право управления маломерным судном должно быть у судоводителя, 

управляющего судном с мощностью двигателя более 10 л\с  (8 квт).  

С мая 2013 года введен в действие «Административный регламент МЧС 

по освидетельствованию маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС 

России» (Приказ МЧС №608 от 18.10.2012г.).  Данный документ 

предусматривает  обязательное проведение технического 

освидетельствования маломерных судов перед постановкой на учет (для 

судов индивидуальной постройки, не прошедших обязательную 

сертификацию, имеющих конструктивные изменения проводится испытание 

мореходных качеств).  Для  проведения первичного освидетельствования 

судно предоставляется полностью оснащенным (спасательными, 

сигнальными, осушительными, противопожарными, навигационными 

средствами, якорным и швартовым устройством).    В процессе эксплуатации 

техническое освидетельствование проводится каждые пять лет. 

Судоводители, у которых в судовом билете проставлены отметки о 

прохождении технического освидетельствования, предоставляют суда на 

освидетельствования с учетом 5 летнего срока после последнего пройденного 



освидетельствования. Государственная пошлина за проведение 

технического освидетельствования не взимается.     

   Так же  Минусинским инспекторским участком ФКУ «Центр ГИМС МЧС 

России по Красноярскому краю» подписаны «Договоры о взаимодействии 

при осуществлении деятельности при перемещении и (или) хранению 

задержанных маломерных судов».  Специализированные стоянки находятся в 

г.Минусинске, п.Шушенское и с.Краснотуранск. В соответствии с 

требованиями ст.27.13 Кодекса РФ «Об административных 

правонарушениях» задержание маломерного судна и помещение его на 

специализированную стоянку осуществляется за следующие 

правонарушения: 

1. Ст.11.9 КоАП РФ «Управление судном судоводителем или иным лицом, 

находящимся в состоянии опьянения». 

2. Ч 1 ст.11.8.1 КоАП РФ управление маломерным судном судоводителем, не 

имеющим при себе: 

    - удостоверения на право управления маломерным судном 

    - судового билета или его заверенной в установленном порядке копии 

    - доверенности в случае отсутствия владельца судна 

Постановлением Правительства Красноярского края от 14.08.2012г. 

№401-п «Об установлении размера платы за перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств» установлены следующие размеры 

платы (без НДС): 

- транспортировка за 1 км пробега 95 рублей; 

- 1 час хранения на специализированной стоянке 105 рублей. 

Таким образом, для примера,  с учетом НДС перемещение судна на 100 км  

стоит 11 тысяч 210 рублей. Хранение судна за одни сутки стоит 2 тысячи 690 

рублей 40 коп. 

     Режим предоставления государственных услуг в Минусинском 

инспекторском участке  ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Красноярскому 

краю». 

1. Проведение технического освидетельствования маломерных судов: 

Понедельник с 9.00 до 16.00 и четверг с 9.00 до 14.00 

2. Регистрация маломерных судов 

Понедельник, вторник: с 9.00 до 16.00; четверг с 9.00 до 14.00 

3. Аттестация судоводителей: 

Май и июнь – каждая среда месяца  с 9.00 

Июль и август -  вторая и четвертая среда месяца с 9.00 

Сентябрь и октябрь – вторая среда месяца с 9.00 

      Предоставление государственных услуг осуществляется по адресу: 

г.Минусинск ул.Набережная,34А 

По всем вопросам, связанным с регистрацией и эксплуатацией 

маломерных судов, граждане могут обращаться в г.Минусинске по адресу: 

ул.Набережная, 34а или по т. 8(39132) 2-58-48. 

      Уважаемые судовладельцы, СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 

МАЛОМЕРНЫМИ СУДАМИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

 

 

Государственный инспектор  ГПС №1 

Минусинского инспекторского участка                                                      А.П.Андронович 

 


