
О новых правилах регистрации маломерных судов 
С нового года вступил в силу Приказ МЧС России № 340 от 24.06.2016г., в 
котором прописаны Правила регистрации маломерных судов, поднадзорных 
ГИМС МЧС России.  
В документе определен круг заявителей, срок предоставления регистрации, размер 
госпошлины, перечень документов, которые необходимо предоставить. Кроме того, 
определены требования к идентификационному номеру маломерного судна и форма 
судового билета. С 1 января 2017 года маломерному судну, зарегистрированному в 
государственном реестре маломерных судов, присваивается идентификационный 
номер. Он состоит из 11 знаков, состоящих из буквенного кода, порядкового номера 
и буквенно-цифрового кода, определяющего принадлежность органа регистрации к 
субъекту РФ. Идентификационный номер наносится контрастным цветом на обоих 
бортах судна. Середина идентификационного знака должна находиться на 
расстоянии ¼ длины корпуса от форштевня одной строкой. Высота букв и цифр -150 
мм, ширина -100 мм. Толщина линий -15-20 мм. При отсутствии возможности 
несения Государственного флага РФ на флагштоке, мачте или другом предмете 
рангоута судна, изображение Государственного флага РФ наносится на корпус 
судна за идентификационным номером судна. Размеры Государственного флага РФ 
- 300х200 мм. 
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Судовой билет теперь состоит из двух страниц формата A4. Подлинник хранится 
дома. Его копия заверяется в ГИМС и должна быть у судоводителя при себе. 

Заявление о государственной регистрации может быть подано по месту нахождения 
регистрационного органа, а также на портале госуслуг. Ссылка на портал госуслуг 
МЧС России по Республике Карелия: https://www.gosuslugi.ru/structure/10002421669 

 
Процедура исключения из Реестра маломерных судов, которые ныне не 

подлежат государственной регистрации и освидетельствованию (массой менее 200 
кг. включительно и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 кВт 
включительно), проводится только по заявлению владельца. Автоматически 
данные суда (гребные и мотолодки) из Реестра маломерных судов и Базы налоговой 
инспекции не исключаются. 

Теперь собственник своё желание исключить судно из Реестра маломерных 
судов должен обосновать подтверждающим документом. 



Пункт 24 нового Регламента (Приказ МЧС № 339 от 24.06.16г.) 
устанавливает исчерпывающий перечень документов, любой из которых может 
служить подтверждением наличия основания для снятия лодки с учёта: 
• договор в отношении судна, совершенный в соответствии с 
законодательством, действовавшим в месте расположения судна на момент 
совершения сделки; 

• судебный акт, вступивший в законную силу; 
• решение государственного органа о реквизиции судна; 
• справка о прекращении гражданства Российской Федерации, выданная на имя 
собственника судна; 

• документ, подтверждающий реорганизацию или ликвидацию юридического 
лица, являющегося собственником судна; 

• документ, подтверждающий гибель, конструктивную гибель судна, пропажу 
судна без вести, а также утрату судном качества судна в результате перестройки 
либо любых других изменений. 
Если в качестве подтверждающего документа предоставляется договор 

(купли-продажи, мены, дарения и т.д.), то лицо, к которому переходит право 
собственности на маломерное судно, должно лично присутствовать. Один экземпляр 
договора остаётся в ГИМС. Факт передачи судна по договору оформляется актом, 
который прикладывается к договору. 

А, в общем, ничего страшного в новых приказах от МЧС нет! Ждем наших 
судоводителей на регистрацию маломерных судов, или для внесения изменений в 
реестр и судовой билет. Тем более, что за нарушение сроков регистрации и 
изменений предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст 19.22 КоАП 
РФ в виде административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч рублей! 

Костомукшский инспекторский участок ГИМС. 

 
 

 


