
 
 
                            К сведению владельцев маломерных судов.  
 
         С 1 января 2015 года вступили в действие два административных регламента 
устанавливающие сроки и последовательность административных процедур 
(действий)  МЧС России, осуществляемых по запросу о предоставлении 
государственной услуги по аттестации на право управления маломерными судами, 
поднадзорными Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России в 
пределах установленных нормативными актами Российской Федерации 
полномочий. 

    Государственная услуга по аттестации предоставляется заявителю: 
достигшему восемнадцатилетнего возраста; 
годному по состоянию здоровья к управлению маломерными судами; 
уплатившему государственную пошлину за совершение юридически 

значимых действий. 
Результатом предоставления государственной услуги по аттестации 

является получение заявителем права управления маломерными судами, 
используемыми в некоммерческих целях и подлежащими регистрации в реестре 
маломерных судов, либо мотивированный отказ в получении такого права. 

 При получении права управления маломерными судами в зависимости от 
сведений, представленных заявителем, и в соответствии с итогами аттестации, 
устанавливаются разрешённые для управления заявителем тип (типы) 
маломерного судна и район (районы) плавания. 
   По результатам аттестации может быть предоставлено право управления 
маломерными судами типа:  
 - маломерное моторное судно;  
 - маломерное парусное судно;  
 - маломерное парусно-моторное судно;  
 - гидроцикл; 
 - маломерное судно особой конструкции (аэробот, амфибия, экраноплан, 
подводная лодка и другие маломерные моторные суда, специфичные 
конструктивные признаки которых обеспечивают альтернативные способы их 
динамического перемещения). К таким судам относятся так же суда на воздушной 
подушке. 
  Документом, удостоверяющим право его владельца управлять в указанном 
районе плавания маломерным судном указанного типа, использующимся в 
некоммерческих целях, является удостоверение на право управления маломерным 
судном.  
    С 1 января 2015 года, лицам, желающим управлять маломерными судами 
особой конструкции, необходимо получить удостоверение нового образца с 
открытой категорией «Суда особой конструкции». Для получения удостоверения 
на право управления маломерными судами особой конструкции аттестуемому 
необходимо вместе с входными документами предоставить документ об 



обучении, выданный образовательной организацией производителя данного судна 
или аналогичных судов, которая имеет лицензию для проведения такого 
обучения. В данном случае аттестуемый сдает только теоретическую часть 
экзамена и освобождается от сдачи практических навыков управления 
маломерным судном. 
     До вступления в силу новых Правил аттестации, судоводители имеющие суда 
особой конструкции, имели право управлять данными плавсредствами с 
удостоверениями на право управления маломерными судами, в которых допущено 
управление типом судна «катер».  В соответствии с введенными в действие 
новыми Правилами аттестации «Удостоверение действительно в течение 10 лет со 
дня его выдачи. 
         Документы на право управления маломерным судном, выданные до 
вступления в силу настоящих Правил аттестации, действительны в течении срока, 
определенного нормативно правовыми актами, на основании которых они были 
выданы».  
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