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Уважаемые дамы и господа!
Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России
является органом уполномоченным по осуществлению государственной
функции по государственному контролю за маломерным судами,
используемыми в некоммерческих целях, и базами (сооружениями) для
их стоянок во внутренних водах и территориальном море Российской
Федерации.
В соответствии с законодательством Российской Федерации
(Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации и Кодекс
внутреннего водного транспорта Российской Федерации) под
маломерным судном понимается судно длина которого не должна
превышать 20 метров и общее количество людей на котором не должно
превышать 12.
В рамках выполнения возложенных полномочий Государственная
инспекция по маломерным судам МЧС России осуществляет:
- аттестацию на право управления маломерными судами,
используемыми в некоммерческих целях;
- государственную регистрацию маломерных судов, используемых
в некоммерческих целях, в реестре маломерных судов;
- наблюдение за техническим состоянием маломерных судов,
используемых в некоммерческих целях;
- государственный контроль и надзор за маломерными судами,
используемыми в некоммерческих целях, в части выполнения
судоводителями и их владельцами установленных требований.
Аттестация на право управления маломерными судами,
используемыми
в
некоммерческих
целях,
осуществляется
аттестационными комиссиями, формируемыми в территориальных
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органах Государственной инспекции по маломерным судам МЧС
России в каждом субъекте Российской Федерации.
Аттестация на право управления маломерными судами
предусматривает систему мероприятий, направленных на определение
способности безопасно управлять маломерными судами и
осуществляется в отношении физических лиц и проводится по их
заявлению.
По результатам аттестации предоставляется право на управление;
- маломерными моторными судами;
- маломерными парусными судами;
- гидроциклом;
маломерным судном особой конструкции,
в районах:
- внутренние воды Российской Федерации;
- внутренние водные пути Российской Федерации;
- внутренние морские воды и территориальное море Российской
Федерации;
- морские прибрежные воды до 20 морских миль от берега.
Аттестация проводится на основании:
- проверки документов заявителя, необходимых для аттестации по
заявленным типу маломерного судна и району плавания;
- проверки теоретических знаний заявителя по заявленным типу
маломерного судна и району плавания;
- проверки навыков практического управления маломерным
судном заявленного типа в заявленном районе плавания.
Содержание аттестации изменяется и применяется специальный
порядок ее проведения в зависимости от:
- категории заявителя (лиц, имеющих ранее выданные
квалификационные документы, признаваемые Государственной
инспекцией по маломерным судам МЧС России);
- особенностей типа маломерного судна или заявленного района
плавания;
- причин необходимости замены имеющегося у заявителя
удостоверения.
Под специальным порядком аттестации понимается процедура
аттестации без проверки теоретических знаний и практических навыков
управления.
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Заявителю, получившему по результатам аттестации право
управления маломерным судном, используемым в некоммерческих
целях, выдается удостоверение.
Форма удостоверения предусматривает внесение сведений о
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), типах
маломерных судов и допустимых районах плавания районах плавания и
выдавшем органе. На бланке удостоверения предусмотрена подпись
владельца и его фотография. Удостоверения заполняется на русском и
английском языках. Срок действия удостоверения 10 лет с момента
получения соответствующего права.
Удостоверение действительно на маломерных судах, имеющих
право плавания под Государственным флагом Российской Федерации,
при использовании этих судов в некоммерческих целях.
Право управления маломерным судном, используемым в
некоммерческих целях, может быть предоставлено физическому лицу
вне зависимости от места жительства или регистрации, являющееся
гражданином Российской Федерации, или иностранным гражданином,
или лицом без гражданства, которое достигло 18-ти летнего возраста.
Аттестация регулируется Правилами аттестации на право
управления маломерными судами, поднадзорными ГИМС МЧС России,
утвержденных приказом МЧС России от 25.07.2014 № 262, и
Административным регламентом предоставления государственной
услуги по аттестации на право управления маломерными судами,
поднадзорными ГИМС МЧС России, утвержденным приказом МЧС
России от 27.05.2014 № 263.
В соответствии с законодательством Российской Федерации
Государственная инспекция по маломерным судам осуществляет
государственную регистрацию маломерных судов, используемых в
некоммерческих целях, в реестре маломерных судов, являющийся
одним из судовых реестров Российской Федерации.
Под государственной регистрацией маломерного судна в реестре
маломерных судов понимается акт признания и подтверждения
государством возникновения права собственности на судно. Право
собственности на маломерное судно, используемое в некоммерческих
целях, возникает с момента государственной регистрации права в
реестре маломерных судов.
Не подлежат государственной регистрации шлюпки и иные
плавучие средства, которые являются принадлежностями судна, суда
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массой до 200 килограмм включительно и мощностью двигателей (в
случае установки) до 8 киловатт включительно.
В рамках государственной регистрации Государственной
инспекцией по маломерным судам МЧС России осуществляется:
- государственная регистрация маломерного судна, используемого
в некоммерческих целях;
- государственная регистрация изменений, вносимых в реестр
маломерных судов;
- государственная регистрация ограничений (обременений) прав
на судно;
- исключение судна из реестра маломерных судов;
- выдача дубликата судового билета;
- выдача выписки из реестра маломерных судов.
Государственная регистрация маломерного судна в реестре
маломерных судов может быть осуществлена только гражданином
Российской Федерации, либо юридическим лицом в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
По результатам государственной регистрации собственнику судна
выдается судовой билет, который в соответствии с законодательством
Российской Федерации является документом, удостоверяющим право
плавания под Государственным флагом Российской Федерации,
принадлежность судна на праве собственности определенному
субъекту, вместимость судна и годность судна к плаванию.
С 1 января 2017 года вступают в силу новые Правила
государственной регистрации маломерных судов, поднадзорных ГИМС
МЧС России, утвержденных приказом МЧС России от 24.06.2016 №
339, и Административный регламент предоставления государственной
услуги по государственной регистрации маломерных судов,
поднадзорных ГИМС МЧС России, утвержденный приказом МЧС
России от 24.06.2016 № 340, которыми установлена новая форма
судового билета маломерного судна, используемого в некоммерческих
целях.
Новая форма судового билета заполняется на русском и, при
необходимости, на английском языке.
Наблюдение за техническим состоянием маломерных судов,
используемых в некоммерческих целях, осуществляется на стадиях:
- строительства;
- эксплуатации.
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Основные требования к маломерным судам установлены
техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности
маломерных судов».
На стадии строительства маломерного судна суда длиной корпуса
менее 6 метров подлежат оценке соответствия установленным
требованиям проводимом в форме сертификации, осуществляемой
аккредитованными органами по сертификации.
Суда длиной более 6 метров подлежат оценке соответствия
установленным требованиям проводимом в форме классификации,
осуществляемой уполномоченным органом Российской Федерации,
наделенным
полномочиями
осуществлять
классификацию
и
техническое наблюдение за маломерными судами, которым в
настоящее время является Государственная инспекция по маломерным
судам МЧС России.
В соответствии с установленными процедурами классификация
маломерных судов осуществляется путем согласования проектной
документации и наблюдения за строительством.
По результатам процедур оценки соответствия проводимой в
форме сертификации и классификации строителю маломерного судна
либо его уполномоченному представителю выдается сертификат
соответствия или свидетельство о классификации, которые являются
обязательными для реализации маломерных судов на рынке
Евразийского экономического союза.
В
время
эксплуатации
маломерные
суда
подлежат
освидетельствованиям в результате которых устанавливается
соответствие маломерного судна ранее установленной категории
сложности района плавания. Освидетельствования проводится
Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России один
раз в пять лет.
Государственный надзор за маломерными судами, используемыми
в некоммерческих целях, осуществляется Государственной инспекцией
по маломерным судам МЧС России посредством проведения во
внутренних морских водах и территориальном море Российской
Федерации рейдов и патрулирований, а также наблюдений с береговых
и плавучих постов.
Предметом мероприятий по надзору является соблюдение
судоводителями маломерных судов обязательных требований,
установленных международными договорами Российской Федерации,
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
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иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в
области обеспечения безопасности плавания маломерных судов.

