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Порядок регистрации мотолодок, катеров, яхт и других маломерных судов определяется 
Правилами регистрации, учета и технического надзора за судами, поднадзорными 
Государственной инспекции по маломерным судам РСФСР от 11 марта 1985 года  N 140 "Об 
образовании государственных инспекций по маломерным судам автономных республик, краев, 
областей, гг. Москвы и Ленинграда", утвержденными приказом Минжилкомхоза РСФСР №140 от 
11 марта 1985 года с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Минприроды РФ № 
456 от 8 ноября 1995 г., а также Правилами пользования водными объектами для плавания на 
маломерных плавательных средствах в Приморском крае, утвержденными Постановлением 
Губернатора Приморского края N 196 от 24.04.1998.  

В соответствии с положениями данных нормативно-правовых актов маломерные суда подлежат 
регистрации в Государственной инспекции по маломерным судам РФ (ГИМС).  

Под маломерными судами понимаются принадлежащие физическим и юридическим лицам суда 
валовой вместимостью более 80 регистровых тонн, пассажировместимостью 12 и менее человек, 
с главными двигателями мощностью менее 55 кВт (55 л.с.) или подвесными моторами 
независимо от мощности, а также принадлежащие гражданам гребные лодки грузоподъемностью 
более 100 килограммов, байдарки - более 150 килограммов и надувные суда - более 225 
килограммов. 

Кроме того, к маломерным судам относятся получившие в последнее время широкое 
распространение, водные мотоциклы. 

Владелец маломерного судна обязан осуществить его регистрацию в течении 10 дней с момента 
его приобретения. 

Для регистрации судна владельцу необходимо предоставить следующий пакет документов: 

для физических лиц: 

1. Документ, удостоверяющий личность судовладельца или его доверенного лица.  

2. ИНН (если есть).  

3. Договор купли-продажи (счет-контракт, справка-счет и др.), который должен содержать 
наименование продавца, стоимость товара и Ф.И.О. покупателя, паспорт лодки с отметкой 
торговой организации, в котором должны быть указаны следующие параметры:1 

• тип и модель; 

• строительный (заводской) номер; 

• год и место постройки; 

• способ изготовления; 

• материал; 

• длина, ширина и высота борта; 

• высота надводного борта; 

• пассажировместимость; 

                                                 
1 Для регистрации судна с двигателем нужен паспорт двигателя с отметкой торговой организации (сам по 
себе двигатель без судна не регистрируется). В паспорте должны быть указаны: тип, мощность, заводской 
номер. 
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• грузоподъемность; 

• площадь паруса; 

• район (условия плавания), допускаемая высота волны и удаление от берега. 

4. Квитанция об оплате за регистрацию. 

В случае регистрации при смене владельца необходимо предоставить:  

1. Гражданский паспорт.  

2. ИНН. 

3. Договор купли-продажи или дарения или свидетельство о праве собственности, 
заверенные нотариусом. 

4. Судовой билет прежнего владельца с отметкой о снятии с учета. 

5. Квитанция об оплате за регистрацию. 

При регистрации судов индивидуальной постройки необходимо предоставить следующие 
документы: 

1. Гражданский паспорт. 

2. ИНН. 

3. Акт первичного технического освидетельствования на судно с заключением 
государственного инспектора о признании судна годным к эксплуатации. 

4. Товарные чеки на материалы, используемые при постройке. 

5. Квитанция об оплате за регистрацию. 

В случае если собственником  является юридическое лицо, необходимо предоставить: 

1. Гарантийное письмо с указанием банковских реквизитов (ИНН и ОКВЭД обязательно).  

2. Справка о балансодержателе с наименованием типа и модели судна, двигателя и 
заводскими номерами на них, стоимостью и местом приобретения.  

3. Технический паспорт на судно. 

4. Технический паспорт на двигатель. 

5. Карточка-заявление установленного образца заверенная печатью организации. 

6. Доверенность. 

7. Приказ о назначении ответственного лица за эксплуатацию судна.  

Необходимо отметить, что законодательством РФ предусмотрена ответственность за 
неисполнение требования о регистрации маломерных судов. В соответствии с пунктом 2  статьи 
11.7 КОАП РФ нарушение правила относительно регистрации маломерного судна влечет 
наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти минимальных размеров 
оплаты труда или лишение права управления судном на срок до одного года. 


