П О Р Я Д О К Г ОС У Д А РС ТВ Е НН О Й РЕ Г И С ТР А Ц И И МА Л О М Е Р НЫ Х С У Д ОВ
Правила государственной регистрации маломерных судов, поднадзорных Государственной инспекции по
маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий утверждены приказом МЧС от 29.06.2005 №500,
зарегистрирован в Минюсте России 24 августа 2005 года, рег. №6937.
Судно, право собственности и иные вещные права на судно, а также ограничения (обременения) прав на него (ипотека,
доверительное управление) подлежат государственной регистрации в судовой книге.
Под государственной регистрацией судна и прав на него понимается акт признания и подтверждения государством
возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на судно в соответствии с гражданским
законодательством.
Государственная регистрация судна в судовой книге, прав собственности и иных вещных прав на него, а также
ограничений (обременений) прав на судно является единственным доказательством существования зарегистрированного
права, которое может быть оспорено только в судебном порядке.
С момента государственной регистрации судна в судовой книге оно приобретает право плавания под Государственным
флагом Российской Федерации.
Датой государственной регистрации судна и права
собственности на него является день внесения
соответствующих записей в судовую книгу.
Государственной регистрации в судовой книге
подлежат следующие вещные права на судно:

•право собственности;
•право хозяйственного ведения;
•право оперативного управления.

Размеры государственной
пошлины за государственную регистрацию

- прогулочных судов, в том числе
парусных,
пассажировместимостью не более
12 человек независимо от
мощности главных двигателей и
вместимости, используемых в
целях мореплавания –1000 рублей;
За государственную
регистрацию изменений,
вносимых в судовую
книгу – 100 рублей.

-катеров с главными двигателями
мощностью менее 55 квт (75 л.с.),
моторных лодок с подвесными
моторами мощностью свыше 10
л.с., гидроциклов, несамоходных
судов вместимостью менее 80 тонн
– 500 рублей;

-моторных лодок с подвесными моторами
мощностью до 10 л.с., гребных лодок,
байдарок, надувных безмоторных судов – 100
рублей.

За выдачу судового билета – 100
рублей

За снятие с учёта 100 рублей

