
Приказ Минтранса РФ от 26 сентября 2001 г. N 144 

"Об утверждении Правил государственной регистрации судов" 

С изменениями и дополнениями от: 

1 июля 2009 г., 8 февраля 2010 г., 2 октября 2014 г. 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 11, ст.1001) приказываю: 

Утвердить прилагаемые Правила государственной регистрации судов. 

 

Министр С.Франк 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 ноября 2001 г. 

Регистрационный N 3029 

 

Правила 

государственной регистрации судов 

(утв. приказом Минтранса РФ от 26 сентября 2001 г. N 144) 

С изменениями и дополнениями от: 

1 июля 2009 г., 8 февраля 2010 г., 2 октября 2014 г. 

 

I. Общие положения 

 

1. Правила государственной регистрации судов разработаны в соответствии со статьей 19 

Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации (далее - КВВТ)* и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Для целей настоящих Правил используются следующие термины: 

Регистрационный номер - номер, который присваивается каждой записи в 

Государственном судовом реестре Российской Федерации о возникновении, об изменении, об 

ограничении (обременении), о переходе либо прекращении права собственности на судно или 

иного вещного права, а также о сделках с судном. Порядок присвоения указанного номера 

устанавливается настоящими Правилами (п.4 ст.19 КВВТ). 

Судно - самоходное или несамоходное плавучее сооружение, используемое в целях 

судоходства, в том числе судно смешанного (река-море) плавания, паром, дноуглубительный и 

дноочистительный снаряды, плавучий кран и другие технические сооружения подобного рода (ст.3 

КВВТ). 

Органы, осуществляющие государственную регистрацию судов, - государственные 

речные судоходные инспекции бассейнов, а также капитаны речных портов, расположенных в 

устьях рек (для судов смешанного (река-море) плавания) (далее - органы государственной 

регистрации). 

2. 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 (п.3 ст.16 КВВТ). 

3. Государственной регистрации подлежат право собственности и другие вещные права на 

судно. Наряду с государственной регистрацией прав на судно подлежат государственной 

регистрации ограничения (обременения) указанных прав, а также иные сделки с судном, 

подлежащие обязательной государственной регистрации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (п.4 ст.16 КВВТ). 
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4. Государственная регистрация судна является единственным доказательством 

существования зарегистрированного права, которое может быть оспорено только в судебном 

порядке (п.5 ст.16 КВВТ). 

5. Государственная регистрация судна, в том числе строящегося на территории Российской 

Федерации, производится на всей территории Российской Федерации, по установленной 

настоящими Правилами системе записей о судне и правах на него, в Государственном судовом 

реестре Российской Федерации, за исключением иностранного судна, которое регистрируется в 

реестре арендованных иностранных судов. Государственный судовой реестр Российской 

Федерации и реестр арендованных иностранных судов ведутся в органах государственной 

регистрации. 

6. Датой государственной регистрации является день внесения соответствующих записей в 

Государственный судовой реестр Российской Федерации либо в реестр арендованных иностранных 

судов. 

Ипотека судна или строящегося судна регистрируется в Государственном судовом реестре 

Российской Федерации на день получения заявления о государственной регистрации. 

7. Отказ в государственной регистрации судна может быть обжалован заинтересованным 

лицом в суд или арбитражный суд (п.9 ст.19 КВВТ). 

 

II. Открытость сведений о государственной регистрации прав 

 

8. Государственный судовой реестр Российской Федерации и реестр арендованных 

иностранных судов являются открытыми. Сведения, содержащиеся в Государственном судовом 

реестре Российской Федерации и реестре арендованных иностранных судов, предоставляются 

любому заинтересованному лицу, предъявившему удостоверение личности и заявление в 

письменной форме (юридическому лицу - документы, подтверждающие регистрацию данного 

юридического лица и полномочия его представителя). Выписки из указанных реестров, 

оформленные в установленном порядке, должны содержать сведения о судне, зарегистрированных 

правах на него, а также об ограничениях (обременениях) прав. 

9. Органы государственной регистрации должны в течение пяти дней предоставить 

запрошенную информацию заявителю или выдать ему в письменной форме мотивированный отказ. 

10. Органы государственной регистрации по запросу правообладателя предоставляют ему 

информацию о лицах, получивших сведения о судне, на которое он имеет права. 

11. Использование сведений, содержащихся в Государственном судовом реестре Российской 

Федерации, способами или в форме, которые наносят ущерб правам и законным интересам 

правообладателей, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

12. За государственную регистрацию судов, в том числе строящихся на территории 

Российской Федерации, и прав на них, изменений, вносимых в Государственный судовой реестр 

Российской Федерации, и предоставление информации о зарегистрированных правах на суда 

взимается плата, размер, порядок взимания и использования которой устанавливаются 

Правительством Российской Федерации (п.6 ст.16 КВВТ). 

13. Органы государственной регистрации представляют бесплатно информацию о 

зарегистрированных правах на суда по запросам органов, перечисленных в пункте 7 статьи 16 

КВВТ. Запросы указанных органов производятся в письменной форме. 

 

III. Органы, осуществляющие государственную регистрацию 

 

Информация об изменениях: 
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Приказом Минтранса России от 8 февраля 2010 г. N 29 в пункт 14 настоящих Правил внесены 

изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

 

14. Государственная регистрация самоходных судов внутреннего плавания с главными 

двигателями мощностью не менее 55 киловатт и несамоходных судов вместимостью не менее чем 

80 тонн, а также любых пассажирских и наливных судов в Государственном судовом реестре 

Российской Федерации осуществляется государственными речными судоходными инспекциями 

бассейнов (п.1 ст.17 КВВТ). 

Органы государственной регистрации осуществляют также государственную регистрацию в 

Государственном судовом реестре Российской Федерации прогулочных парусных судов 

независимо от наличия и мощности главных двигателей и вместимости таких судов, других 

прогулочных судов и спортивных судов (за исключением парусных) независимо от количества 

пассажиров на них, в том числе спортивных и прогулочных самоходных судов с главными 

двигателями мощностью не менее чем 55 киловатт, спортивных и прогулочных несамоходных 

судов вместимостью не менее чем 80 тонн (пункт 2 статьи 17 КВВТ). 

15. Суда смешанного (река-море) плавания, осуществляющие судоходство, связанное с 

выходом на морские пути, регистрируются в Государственном судовом реестре Российской 

Федерации капитанами речных портов, расположенных в устьях рек, либо капитанами морских 

торговых портов (п.3 ст.17 КВВТ). 

16. К компетенции органов государственной регистрации относятся: 

- проверка юридической силы представленных для государственной регистрации судна 

правоустанавливающих документов; 

- проверка наличия ранее зарегистрированных и ранее заявленных прав; 

- государственная регистрация прав; 

- выдача документов, подтверждающих государственную регистрацию прав; 

- выдача информации о зарегистрированных правах. 

 

IV. Основания для государственной регистрации прав на судно 

 

17. Основаниями государственной регистрации судна и прав на него являются: 

- акты, изданные органами государственной власти в пределах их компетенции; 

- договоры и другие сделки в отношении судна, совершенные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- свидетельство о праве на наследство; 

- вступившее в законную силу решение суда; 

- свидетельства о правах на судно, выданные уполномоченными органами государственной 

власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

V. Порядок государственной регистрации судов 

 

18. Государственная регистрация производится в следующем порядке: 

- прием документов, необходимых для регистрации и отвечающих требованиям 

законодательства Российской Федерации, регистрация таких документов с обязательным 

приложением документа об оплате регистрации; 

- правовая экспертиза документов; 

- установление отсутствия противоречий между заявляемыми правами и уже 

зарегистрированными правами на данное судно, а также основания для отказа или 
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приостановления государственной регистрации; 

- внесение записей в Государственный судовой реестр Российской Федерации, реестр 

арендованных иностранных судов при отсутствии указанных противоречий и других оснований 

для отказа или приостановления государственной регистрации; 

- совершение надписей на правоустанавливающих документах и выдача свидетельств о 

произведенной государственной регистрации. 

19. Государственная регистрация ограничений (обременений) права, ипотеки или иной 

сделки с судном возможна только при наличии государственной регистрации ранее возникших 

прав на данное судно в Государственном судовом реестре Российской Федерации. 

20. Государственная регистрация осуществляется в срок не свыше одного месяца со дня 

подачи заявления (п.3 ст.19 КВВТ), кроме случаев, указанных в пунктах 35, 36 настоящих Правил. 

21. О любом изменении сведений, подлежащих внесению в Государственный судовой 

реестр Российской Федерации, собственник судна (строящегося судна) обязан сообщить в органы 

государственной регистрации, в которых зарегистрировано судно, в течение двух недель со дня, 

когда ему стало известно о таком изменении (п.7 ст.19 КВВТ). 

22. Государственная регистрация производится на основании заявления правообладателя, 

стороны (сторон) договора или уполномоченного им (ими) на то лица при наличии у него 

надлежащим образом оформленной доверенности. 

В случае, если права на суда возникают на основании акта государственного органа или акта 

органа местного самоуправления, заявление о государственной регистрации подается лицом, в 

отношении которого приняты указанные акты. 

23. В заявлении о государственной регистрации ипотеки судна наряду с данными, 

идентифицирующими судно, указываются имя и адрес залогодателя ипотеки, имя и адрес 

залогодержателя ипотеки или сведения о том, что она установлена на предъявителя, максимальный 

размер обязательства, обеспеченного ипотекой, а при установлении ипотеки на два или более судов 

- размер, в котором обязательства обеспечиваются каждым судном в отдельности при наличии 

соглашения сторон об этом, дата или условия окончания ипотеки судна. 

Договор ипотеки судна должен быть нотариально удостоверен и подлежит обязательной 

государственной регистрации в том же реестре судов, в котором зарегистрировано судно (п.2 ст.24 

КВВТ). 

24. В случае государственной регистрации судов, принадлежащих Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, от их имени вправе 

выступать органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также юридические 

лица и граждане в установленном порядке. 

25. Вместе с заявлением о государственной регистрации и правоустанавливающими 

документами на судно предъявляется документ о внесении платы за государственную 

регистрацию. Физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а когда оно 

действует от имени иного лица - документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени 

такого лица. Представитель юридического лица предъявляет учредительные документы 

юридического лица, а также документ, удостоверяющий его личность, и документ, 

подтверждающий его полномочия действовать от имени данного юридического лица. 

26. При получении правоустанавливающих документов на государственную регистрацию 

должностное лицо органа государственной регистрации вносит соответствующую запись в книгу 

учета входящих документов. При несоответствии представляемых документов требованиям 

настоящих Правил или их недостаточности заявителю отказывается в приеме документов. По 

требованию заявителя ему выдается мотивированное письменное подтверждение отказа в приеме 

документов. 

27. Заявителю выдается расписка в получении документов на государственную регистрацию 

с их перечнем, а также с указанием даты их представления. Расписка подтверждает принятие 

документов на государственную регистрацию. 
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28. Регистрационные действия начинаются со дня приема документов на государственную 

регистрацию. 

 

VI. Требования к документам, представляемым на государственную регистрацию 

 

29. Документы, устанавливающие наличие, возникновение, прекращение, переход, 

ограничение (обременение) прав на судно и представленные на государственную регистрацию, 

должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, 

и отражать информацию, необходимую для государственной регистрации прав на судно. 

Указанные документы должны содержать сведения о судне и виде регистрируемого права и в 

установленных законодательством случаях должны быть удостоверены в установленном порядке. 

30. Документы, представляемые на государственную регистрацию, должны быть составлены 

на русском языке. 

Официальные иностранные документы, представляемые при регистрации, должны быть 

легализованы в установленном порядке в дипломатических представительствах или консульских 

учреждениях Российской Федерации за рубежом, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации. 

К рассмотрению в необходимых случаях могут также приниматься заверенные в 

установленном порядке копии документов, в отношении которых выполнены указанные 

требования. В том случае, если представляемые документы составлены на иностранном языке, к 

ним прилагается перевод на русский язык, заверенный в установленном порядке. 

31. Тексты документов, представляемых на государственную регистрацию, должны быть 

написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест 

нахождения. Фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства должны быть 

указаны полностью. 

32. Не подлежат приему на государственную регистрацию судов документы, имеющие 

подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, 

документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не 

позволяющими однозначно истолковать их содержание. 

33. Все документы, необходимые для государственной регистрации, представляются не 

менее чем в двух экземплярах, один из которых должен быть подлинником (за исключением актов 

органов государственной власти и актов органов местного самоуправления), который после 

государственной регистрации должен быть возвращен правообладателю. 

 

VII. Основания для приостановления государственной регистрации 

 

34. Орган, осуществляющий государственную регистрацию судна, при возникновении 

причин для сомнений в наличии оснований государственной регистрации прав на судно и сделок с 

ним в течение месяца обязан принять необходимые меры для получения дополнительных 

доказательств наличия у заявителя оснований государственной регистрации судна. Орган, 

осуществляющий государственную регистрацию судна, обязан немедленно известить об этом 

заявителя, который вправе представить дополнительные доказательства наличия у него оснований 

государственной регистрации судна (п.1 ст.20 КВВТ). 

35. Срок осуществления государственной регистрации судна может быть продлен не более 

чем на месяц без учета срока, указанного в пункте 34 настоящих Правил, в случае направления 

представленных документов для подтверждения их подлинности. Орган, осуществляющий 

государственную регистрацию судна, обязан в письменной форме уведомить заявителя о своем 

решении продлить срок осуществления государственной регистрации судна и об основаниях 
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принятия такого решения (пп.2, 3 ст.20 КВВТ). 

В случае, если в течение указанных в настоящем пункте сроков не будут устранены 

причины, предусмотренные пунктом 37 настоящих Правил, препятствующие государственной 

регистрации судна, орган, осуществляющий государственную регистрацию судна, обязан отказать 

заявителю в государственной регистрации судна и сделать об этом соответствующую запись в 

книге учета документов (п.4 ст.20 КВВТ). 

36. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, государственная 

регистрация может быть приостановлена на основании определения или решения суда. 

Приостановление государственной регистрации сопровождается внесением соответствующей 

записи в Государственный судовой реестр Российской Федерации (пп.6, 7 ст.20 КВВТ). 

 

VIII. Основания для отказа в государственной регистрации 

 

37. В государственной регистрации может быть отказано в следующих случаях: 

а) право на судно, о государственной регистрации которого просит заявитель, не является 

правом, подлежащим государственной регистрации в соответствии с КВВТ; 

б) заявление о государственной регистрации судна подало ненадлежащее лицо; 

в) формы и содержание документов, представленных для государственной регистрации 

судна, не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации. 

При принятии решения об отказе в государственной регистрации прав заявителю в 

письменной форме в срок не более пяти дней после окончания срока, установленного для 

рассмотрения заявления, направляется сообщение о причине отказа, и копия указанного сообщения 

помещается в дело правоустанавливающих документов. 

 

IX. Исправление технических ошибок, допущенных при государственной регистрации 

 

38. Технические ошибки в записях, допущенные при государственной регистрации, 

исправляются в трехдневный срок по решению органов государственной регистрации после 

обнаружения ошибки или получения от любого заинтересованного лица в письменной форме 

заявления об ошибке в записях. Участники отношений, возникающих при государственной 

регистрации, в такой же срок в обязательном порядке в письменной форме получают информацию 

об исправлении технической ошибки. Исправление технической ошибки, допущенной при 

государственной регистрации, осуществляется в случае, если нет оснований полагать, что такое 

исправление может причинить ущерб или нарушить законные интересы правообладателей или 

третьих лиц, которые полагались на соответствующие регистрационные записи. 

В случаях, если существуют основания полагать, что исправление технической ошибки 

может причинить вред или нарушить законные интересы правообладателей или третьих лиц, 

которые полагались на соответствующие регистрационные записи, такое исправление 

производится по решению суда, арбитражного суда. 

 

X. Государственный судовой Реестр Российской Федерации 

 

39. Государственный судовой реестр Российской Федерации содержит информацию о 

существующих и прекращенных правах на судно, данные об указанных объектах и сведения о 

правообладателях. 

40. Для государственной регистрации судна и прав на него в Государственном судовом 

реестре Российской Федерации к заявлению (приложение N 1) должны быть приложены 

следующие документы: 
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- правоустанавливающие документы (договор купли-продажи, договор на постройку судна и 

другие); 

- мерительное свидетельство (для судов смешанного (река-море) плавания); 

- свидетельство о годности к плаванию; 

- классификационное свидетельство. 

Для регистрации отдельного типа судов необходимы и другие документы, если они 

предусмотрены законодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации. 

41. Неотъемлемой частью Государственного судового реестра Российской Федерации 

являются дела, включающие в себя правоустанавливающие документы на суда (далее - дело 

правоустанавливающих документов), и книги учета документов. 

Дело правоустанавливающих документов открывается на каждое судно. 

Книги учета документов содержат данные: 

- о принятых на государственную регистрацию документах о судне, правообладателях, 

регистрируемом праве и заявителях; 

- о выданных свидетельствах, о государственной регистрации; 

- о выданных выписках и справках из Государственного судового реестра Российской 

Федерации; 

- об иных документах. 

42. Датой внесения записи в книгу учета документов о поступившем заявлении, о 

государственной регистрации права на судно, ограничении права или сделки начинается 

государственная регистрация. 

Присвоенный входящий номер в книге учета о приеме документов составляет основу 

номера государственной регистрации права, его ограничения или сделки. 

43. Государственный судовой реестр Российской Федерации, дела правоустанавливающих 

документов и книги учета документов хранятся в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. Их уничтожение, а равно изъятие из них каких-либо 

документов или их частей не допускается. 

44. Государственный судовой реестр Российской Федерации состоит из отдельных разделов, 

содержащих записи о каждом судне. 

45. Раздел I содержит основные сведения о судне: 

- название судна (настоящее и прежнее), порт (место) предыдущей регистрации судна и дата 

ее аннулирования (если таковые имеются); 

- позывной сигнал судна (для судов смешанного (река-море) плавания); 

- тип, назначение и класс судна; 

- основные технические характеристики судна, в том числе пассажировместимость, полная 

грузоподъемность и главные размерения судна. 

46. Раздел II содержит записи о праве собственности, праве хозяйственного ведения и праве 

оперативного управления, имя (наименование) правообладателя, данные удостоверения личности 

физического лица и реквизиты юридического лица, адрес, указанный правообладателем, вид права, 

размер доли в праве, наименование и реквизиты правоустанавливающих документов, дату внесения 

записи, фамилию, имя и отчество должностного лица, осуществившего регистрацию, и его 

подпись. 

47. В разделе II указываются имя, гражданство и адрес собственника (собственников) судна, 

доля каждого из собственников в общей долевой собственности, если имеется несколько 

собственников, основания возникновения права собственности на судно или часть судна (договор 

купли-продажи, договор на постройку судна и другие), имя (наименование) и адрес судовладельца, 

если он не является собственником судна и его права на судно основываются на праве 

хозяйственного ведения или праве оперативного управления, имя (наименование) и адрес 

доверительного управляющего при передаче судна в управление ему. 



48. В раздел III вносятся записи о вещных правах, не подлежащих государственной 

регистрации в разделе II, ограничениях (обременениях) права собственности и других прав на 

судно, дата внесения записи, фамилия, имя и отчество должностного лица, внесшего запись, и его 

подпись. В записях об ограничениях (обременениях) права указываются: содержание ограничения 

(обременения), срок его действия, лица, в пользу которых ограничиваются права, наименование 

документа, на основании которого возникает ограничение (обременение) прав, время его действия. 

49. В записях об ипотеке судна указываются данные о залогодателе ипотеки, данные о 

залогодержателе ипотеки или сведения о том, что она установлена на предъявителя, максимальный 

размер обязательства, обеспеченного ипотекой, а при установлении ипотеки на два или более судов 

- размер, в котором обязательство обеспечивается каждым судном в отдельности при наличии 

соглашения сторон об этом, дата окончания ипотеки. 

50. Каждая запись о праве, его ограничении (обременении) или сделке с судном 

идентифицируется номером регистрации. Такой номер присваивается при приеме документов на 

государственную регистрацию и соответствует номеру книги учета входящих документов и 

порядковому номеру записи в книге учета входящих документов. 

51. Проведенная регистрация права, ограничения (обременения) или сделки с судном 

удостоверяется посредством совершения специальной регистрационной надписи на документе, 

выражающем содержание сделки. 

52. Государственный судовой реестр Российской Федерации ведется на бумажных 

носителях информации и на магнитных носителях. 

При несоответствии записей на бумажном и магнитном носителях приоритет имеет запись 

на бумажном носителе. 

При несоответствии записей в Государственном судовом реестре Российской Федерации и 

правоустанавливающего документа приоритет имеет правоустанавливающий документ. 

53. В соответствии с пунктом 1 статьи 21 КВВТ исключению из Государственного судового 

реестра Российской Федерации подлежит судно: 

- погибшее или пропавшее без вести; 

- конструктивно погибшее; 

- утратившее качества судна в результате перестройки или других изменений; 

- переставшее соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 23 КВВТ. 

 

XI. Общие правила заполнения Государственного судового реестра Российской Федерации 

 

54. Государственный судовой реестр Российской Федерации ведется на русском языке. 

55. Каждый раздел Государственного судового реестра Российской Федерации ведется на 

отдельном листе. Каждый лист разделов II и III идентифицируется номером регистрации, 

сформированным в соответствии с пунктом 50 настоящих Правил. 

56. Внутри разделов I и II листы, содержащие записи, нумеруются (1, 2, 3 и т.д.). В разделе 

III, состоящем из специальных подразделов для регистрации ипотеки, сделок, арестов и прочих 

ограничений (обременений), самостоятельная порядковая нумерация ведется для каждой части. 

Порядковый номер листа ставится в разделе "Лист". 

57. Каждый лист раздела Государственного судового реестра Российской Федерации 

идентифицируется номером, присвоенным судну органом государственной регистрации. 

58. При прекращении права или его ограничении соответствующая запись Государственного 

судового реестра Российской Федерации погашается. Процедуры погашения регистрационных 

записей устанавливаются в разделе XV настоящих Правил. 

59. В случае если владельцем права является физическое лицо, в записях Государственного 

судового реестра Российской Федерации указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

удостоверяющий личность документ и его реквизиты, адрес постоянного места жительства и 
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преимущественного проживания. В отношении юридических лиц указываются полное 

наименование, индивидуальный номер налогоплательщика, место нахождения и почтовый адрес, 

дата и место государственной регистрации, номер регистрационного свидетельства. 

Дополнительно могут быть указаны номер телефона, телекса, факса, адрес электронной почты и др. 

60. В графе "Документы-основания" перечисляются основные реквизиты тех 

правоустанавливающих документов, на основании которых принято решение о государственной 

регистрации прав на судно или ограничений (обременений) прав. Эти реквизиты включают 

наименование документа, его серию и номер, дату выдачи и название учреждения, выдавшего 

документ. В разделе I в аналогичных графах указываются реквизиты документов, на основании 

которых внесены данные о судне, а также произошло закрытие раздела Государственного судового 

реестра Российской Федерации в связи с ликвидацией или существенным переоборудованием 

судна. 

61. В графу "Особые отметки" вписывается дополнительная информация о судне или о 

таком его изменении, которое не требует обновления всей записи, например, об изменении 

названия судна. При этом не допускается истребование у правообладателя или заявителя 

дополнительных данных и документов, не требующихся для ведения Государственного судового 

реестра Российской Федерации. 

62. Каждая запись в Государственном судовом реестре Российской Федерации 

заканчивается указанием лица, осуществившего государственную регистрацию, датой совершения 

записи и его подписью, заверенной печатью. 

63. Все данные Государственного судового реестра Российской Федерации, выраженные в 

цифрах, указываются с единицами измерения. 

 

XII. Заполнение раздела I 

 

64. Раздел I (приложение N 6) содержит описание судна на основании документов, 

предусмотренных пунктом 40 настоящих Правил. 

65. В строке "Регистрационный номер" указывается соответствующий номер, присвоенный 

органом регистрации при государственной регистрации судов, прав на них и сделок с ними. 

66. В графе "Документы-основания" перечисляются реквизиты свидетельства о годности к 

плаванию, а также анкеты судового реестра. 

67. С прекращением существования судна связанный с ним раздел Государственного 

судового реестра Российской Федерации закрывается. В графу "Отметки о снятии с регистрации" 

заносятся реквизиты документов, на основании которых происходит закрытие раздела. На лицевой 

стороне листа проставляется штамп о ликвидации судна (приложение N 15). 

 

XIII. Заполнение раздела II 

 

68. Раздел II (приложение N 7) формируется из записей о праве собственности, праве 

хозяйственного ведения и праве оперативного управления на основании сведений, содержащихся в 

правоустанавливающих документах. 

69. В графе "Вид права" указываются право собственности, а также иные вещные права: 

право хозяйственного ведения (статья 294 Гражданского кодекса Российской Федерации), право 

оперативного управления (статья 296 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

70. Право собственности на судно приобретается в соответствии с главой 14 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и может быть приобретено, в частности, на основании договора 

купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении судна. 

В случае смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему судно переходит 
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по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом в установленном порядке. 

В случае реорганизации юридического лица право собственности на принадлежащее ему 

судно переходит к юридическим лицам - правопреемникам реорганизованного юридического лица. 

71. Графа "Доля" заполняется в случае, если судно находится в общей долевой 

собственности (доля в праве указывается в виде правильной дроби). При регистрации прав на 

судно, находящееся в общей долевой собственности, право каждого собственника регистрируется в 

Государственном судовом реестре Российской Федерации в виде отдельной записи на отдельном 

листе. 

72. Графа "Правообладатель" заполняется сведениями о правообладателе в соответствии с 

пунктом 59 настоящих Правил. При регистрации права на судно, находящееся в общей совместной 

собственности, все собственники указываются в данной графе. 

Если судно находится в доверительном управлении, наряду с правообладателями 

указываются и сведения о доверительном управляющем. 

73. В графе "Документы-основания", в зависимости от обстоятельств, указываются 

реквизиты договора купли-продажи судна, договора мены, дарения и т.д. 

Государственное или муниципальное унитарное предприятие, которому судно принадлежит 

на праве хозяйственного ведения, в качестве правоустанавливающего документа представляет 

соответствующее решение (приказ) собственника о закреплении за предприятием судна. Казенное 

предприятие, а также учреждение в отношении закрепленного за ним судна на праве оперативного 

управления также представляют соответствующее решение собственника. 

74. При переходе права собственности на судно по наследству основанием для регистрации 

является свидетельство о праве на наследство по закону или свидетельство о праве на наследство 

по завещанию. 

75. При реорганизации юридического лица (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) представляются учредительные документы вновь возникающих 

юридических лиц (или измененные учредительные документы существующих юридических лиц), 

прошедшие государственную регистрацию и содержащие положения, подтверждающие право 

собственности или иное право на судно реорганизованного юридического лица. 

 

XIV. Записи раздела III 

 

ГАРАНТ: 

Решением Верховного Суда РФ от 5 июля 2010 г. N ГКПИ10-618 пункт 76 настоящих Правил 

признан не противоречащим действующему законодательству 

 

76. Источником данных для формирования раздела III, содержащего записи об ограничениях 

(обременениях) права собственности и других вещных прав на судно, служат подлежащие 

обязательной государственной регистрации договоры и иные документы, служащие основанием 

возникновения ограничений (обременений). 

 

ГАРАНТ: 

Решением Верховного Суда РФ от 5 июля 2010 г. N ГКПИ10-618 пункт 77 настоящих Правил 

признан не противоречащим действующему законодательству 

 

77. В раздел III вносятся записи об ограничениях (обременениях) вещных прав. Этот раздел 

разбит на специальные подразделы: 

подраздел 1 - для записей об ипотеке; 

подраздел 2 - для записей о сделках; 
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подраздел 3 - для записей об аресте (запрещении заключения сделок); 

подраздел 4 - для записей о прочих ограничениях (обременениях). 

78. Записи об ипотеке судна осуществляются на отдельном листе (приложение N 8). 

79. В графу "Описание предмета ипотеки" заносятся данные о заложенном судне (название и 

его краткие характеристики). 

80. В графу "Срок" заносится дата возникновения ипотеки в соответствии с договором об 

ипотеке и срок исполнения обязательства, обеспеченного залогом. 

81. В графе "Сумма" указываются сумма обеспеченного залогом обязательства или данные о 

порядке и условиях определения этой суммы. 

82. В графе "Залогодержатель" указывается лицо (кредитор), которое в силу залога имеет 

право, в случае неисполнения должником этого обязательства, получить удовлетворение из 

стоимости заложенного судна, а также у какой из сторон находится заложенное имущество. 

83. В графе "Залогодатель" указывается должник по договору об ипотеке (залоге). 

84. В графе "Документы-основания" указываются реквизиты договора об ипотеке (залоге). К 

ним, в частности, относятся стороны и дата заключения договора, место его совершения, номер 

(при наличии), сведения о нотариальном удостоверении. 

85. Государственная регистрация ипотеки производится в соответствии со статьей 20 

Федерального закона от 16 июня 1998 г. N 102-ФЗ "Об ипотеке"** на основании заявления 

залогодателя с представлением следующих документов: 

ГАРАНТ: 

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца и ниже по тексту допущена опечатка. Дату 

названного Федерального закона следует читать "16 июля 1998 г." 

- нотариально удостоверенный договор об ипотеке и его копия; 

- документы, названные в договоре об ипотеке в качестве приложения; 

- доказательства уплаты регистрационного сбора; 

- документ, подтверждающий возникновение обеспеченного ипотекой обязательства. 

86. Если в договоре об ипотеке указано, что права залогодержателя удостоверяются 

закладной, в этом случае одновременно с документами, указанными в пункте 2 статьи 20 

Федерального закона от 16 июня 1998 г. N 102-ФЗ "Об ипотеке", представляются также: 

- закладная, оформленная в соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 16 

июня 1998 г. N 102-ФЗ "Об ипотеке", за исключением требования в отношении даты выдачи 

закладной и сведений о государственной регистрации ипотеки, и ее копия; 

- документы, названные в закладной в качестве приложений, и их копии. 

87. Ипотека должна быть зарегистрирована в Государственном судовом реестре Российской 

Федерации в течение одного месяца со дня поступления документов на регистрацию. 

88. Датой государственной регистрации ипотеки является день совершения 

регистрационной записи об ипотеке в Государственном судовом реестре Российской Федерации. 

89. Регистрационная запись о владельце закладной должна быть осуществлена в течение 

одного дня с момента обращения заявителя в орган, осуществивший государственную регистрацию 

ипотеки. 

90. Орган, осуществляющий государственную регистрацию ипотеки, оставляет в своем 

архиве копию договора об ипотеке, а если договор предусматривает выдачу закладной - также и 

копию закладной с приложениями. 

91. На листе записи о сделке (приложение N 9) в графе "Описание предмета сделки" 

описывается судно, с которым совершается сделка. 

91.1. В графу "Цена сделки" (приложение N 9) вносятся данные о цене регистрируемой 

сделки, полученные на основании договора. Если цена сделки не является существенной частью 

договора (например, договор дарения, договор мены и т.д.), то в эту графу вписываются слова 

"Цена не определена". 

91.2. В графах "Лицо, права которого обременяются (ограничиваются)" и "Лицо, в пользу 
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которого обременяются (ограничиваются) права" (приложение N 9) указываются соответствующие 

стороны сделки и сторона, для которой право может наступить при выполнении условий сделки. 

91.3. В графе "Условия сделки" (приложение N 9) указываются условия сделки, в результате 

выполнения которых может возникнуть или прекратиться право, подлежащее государственной 

регистрации. 

92. На листе записи об аресте (запрещении заключения сделок с судном) (приложение N 10) 

в графе "Содержание запрета" указывается содержание ареста (запрещения заключения сделок с 

судном). 

93. На листе записи об аресте (приложение N 10) в графе "Лицо, права которого 

ограничиваются" указывается лицо, в отношении которого действует наложенный арест 

(запрещение заключения сделок с имуществом). 

 

ГАРАНТ: 

Решением Верховного Суда РФ от 5 июля 2010 г. N ГКПИ10-618 пункт 94 настоящих Правил 

признан не противоречащим действующему законодательству 

 

94. Лист записи о прочих ограничениях (обременениях) (приложение N 11) предназначен 

для регистрации иных видов ограничений (обременений), которые не вошли в подразделы раздела 

III (аренда судов). 

В графе "Описание ограничения (обременения)" описывается содержание ограничения 

(обременения). 

94.1. На листе записи о прочих ограничениях (обременениях) (приложение N 11) в графу 

"Срок" заносятся дата его начала и продолжительность. В случае, если срок не определен, вместо 

продолжительности пишутся слова "Срок не определен". 

94.2. На листе записи о прочих ограничениях (обременениях) (приложение N 11) в графы 

"Лицо, права которого обременяются (ограничиваются)" и "Лицо, в пользу которого обременяются 

(ограничиваются) права" вносятся данные о соответствующем лице. Если такое лицо не 

определено, то в этих графах пишутся слова "Не определено". 

 

XV. Записи о прекращении прав, ограничений (обременений) 

 

95. Записи разделов II и III Государственного судового реестра Российской Федерации, 

права и ограничения по которым прекращены, погашаются на лицевой стороне листа специальным 

штампом погашения регистрационной записи (приложение N 13). В штампе погашения 

регистрационной записи проставляется дата регистрации прекращения права или ограничения, 

заверенная подписью полномочного специалиста органа государственной регистрации. 

96. Если право было прекращено в связи с переходом к новому правообладателю, в штампе 

погашения регистрационной записи дополнительно указывается номер раздела (подраздела) и 

листа, на котором произведена запись о вновь возникшем праве. Если ограничение (обременение) 

прекращается не полностью, а преобразуется в пользу другого гражданина или юридического лица, 

в штампе погашения регистрационной записи указывается номер раздела (подраздела) и листа, на 

котором произведена запись о том же самом ограничении. 

97. Если право прекращено без перехода к новому правообладателю или ограничение 

(обременение) прекращено полностью, то на штампе погашения регистрационной записи ссылка на 

новую регистрационную запись не проставляется. 

98. В случае прекращения права или его ограничения (обременения) без перехода к новому 

правообладателю, при ведении Государственного судового реестра Российской Федерации на 

бумажных носителях, на оборотную сторону разделов II и III в графу "Документы-основания" 

заносятся сведения о документах, на основании которых было прекращено право или ограничение 
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(обременение). 

 

XVI. Записи об изменениях, не влекущих за собой прекращения или перехода прав 

 

99. Лист записи об изменениях (приложение N 12) используется для внесения в 

Государственный судовой реестр Российской Федерации таких сведений, которые не влекут за 

собой существенного изменения судна, а также прекращения или перехода прав на него. К таким 

сведениям, в частности, относятся перемена фамилии, имени, отчества, места жительства 

физического лица, наименования юридического лица, его места нахождения и почтового адреса, 

незначительное переоборудование судна, передача судна в аренду иностранному арендатору, 

изменение порта регистрации и т.д. 

100. В графу "Содержание изменений" вносятся сведения о произведенных изменениях. В 

графе "Документы-основания" указываются реквизиты документов, послуживших основанием для 

внесения изменений. 

В частности, при передаче судна в аренду иностранному арендатору в графе "Содержание 

изменений" указывается: "Судно переведено под флаг ______ на срок _____". 

В графе "Документы-основания" перечисляются основные реквизиты документов, на 

основании которых принято решение, с указанием имени и адреса арендатора. 

101. Для внесения сведений об изменениях, не влекущих за собой прекращения или 

перехода права, на листе, к которому относится это изменение, в графе "Особые отметки" 

проставляется штамп о внесении изменений в регистрационную запись (приложение N 14). На 

штампе указывается дата внесения изменений, заверенная полномочным специалистом органа 

государственной регистрации. При внесении еще одного изменения ставится штамп о внесении 

изменений в регистрационную запись. В частности, при возврате судна из аренды указывается дата 

возобновления права плавания под Государственным флагом Российской Федерации. 

При изменении бассейна регистрации в графе "Особые отметки" указывается "Дело 

правоустанавливающих документов направлено начальнику государственной речной судоходной 

инспекции _______ бассейна (ГРСИ бассейна). Запись в книге учета документов N ___ от "__" 

_____ __г.". 

102. Лист записи об изменениях располагается непосредственно за листом записи 

Государственного судового реестра Российской Федерации, к которой эти изменения относятся. На 

листе с записью об изменениях проставляется номер раздела и регистрационный номер, 

аналогичные соответствующему номеру листа с записью, в которую вносятся изменения. 

 

XVII. Заполнение государственного судового реестра при регистрации строящихся судов 

 

103. Право собственности на судно, строящееся на территории Российской Федерации, 

может быть приобретено с момента государственной регистрации такого права в Государственном 

судовом реестре Российской Федерации (п.3 ст.15 КВВТ). 

104. Государственная регистрация прав на строящееся судно и сделок с ним производится 

на основании заявления правообладателя, стороны (сторон) договора или уполномоченного им 

(ими) лица при наличии у него надлежащим образом оформленной доверенности. К заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие факт строительства судна, в частности: 

- договор на постройку судна; 

- письменное подтверждение судостроительной организации о закладке киля или 

заключения эксперта, подтверждающего проведение равноценных строительных работ. 

105. Дело правоустанавливающих документов открывается на каждое строящееся судно. В 

дело помещаются все документы, поступающие для государственной регистрации прав на 
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строящееся судно. 

106. Книга учета документов строящихся судов содержит данные о: 

- принятых на государственную регистрацию документах о строящемся судне, 

правообладателях, регистрируемом праве и заявителях; 

- выданных свидетельствах о государственной регистрации; 

- выписках и справках из реестра строящихся судов; - об иных документах. 

107. Раздел I (приложение N 17) содержит следующие основные сведения: 

а) название судна (если оно имеется); 

б) место постройки; 

в) построечный номер; 

г) тип судна; 

д) длина киля и другие основные технические данные о судне; 

е) регистровый номер. 

108. Раздел II (приложение N 18) содержит записи о праве собственности и других вещных 

правах на строящееся судно, имя (наименование) правообладателя, данные удостоверения 

личности физического лица и реквизиты юридического лица, адрес, указанный правообладателем, 

вид права, размер доли в праве на строящееся судно, наименование и реквизиты 

правоустанавливающих документов, дату внесения записи, имя уполномоченного должностного 

лица, осуществившего регистрацию, и его подпись. 

109. Право собственности на строящееся судно может быть зарегистрировано при условии 

закладки киля или проведения подтвержденных заключением эксперта равноценных строительных 

работ. 

110. В раздел III вносятся записи об ограничениях (обременениях) права собственности и 

других прав на строящееся судно (ипотека, арест и др.), дата внесения записи, имя 

уполномоченного должностного лица, осуществившего государственную регистрацию, и его 

подпись. 

111. В записях об ограничениях (обременениях) права указываются: 

- содержание ограничения (обременения); 

- срок его действия; 

- лица, в пользу которых ограничиваются права, сумма выданного кредита для ипотеки (при 

установлении ипотеки на два и более строящихся судов); 

- размер, в котором обязательство обеспечивается каждым судном в отдельности при 

наличии соглашения сторон об этом, наименование документа, на основании которого возникает 

ограничение (обременение) права, время его действия. 

112. Раздел III делится на специальные подразделы: 

- подраздел 1 - для записей об ипотеке (приложение N 19); 

- подраздел 2 - для записей о сделках (приложение N 20); 

- подраздел 3 - для записей об аресте (запрещении заключения сделок) (приложение N 21); 

- подраздел 4 - для записей о прочих ограничениях (обременениях) (приложение N 22). 

 

XVIII. Порядок государственной регистрации судов, прав на них и сделок с ними в реестре 

арендованных иностранных судов 

 

113. На основании решения федерального органа исполнительной власти в области 

транспорта право плавания под Государственным флагом Российской Федерации временно может 

быть предоставлено зарегистрированному в судовом реестре иностранного государства судну, 

принятому российским арендатором в аренду без экипажа. 

В реестре арендованных иностранных судов подлежат государственной регистрации 

зарегистрированные в реестре судов иностранного государства суда, предоставленные в 



пользование и во владение российским арендатором по договору аренды судна без экипажа, в 

случае, если: 

а) арендатор судна отвечает требованиям, предъявляемым к собственнику судна в 

соответствии с пунктом 2 статьи 23 КВВТ; 

б) собственник судна дал в письменной форме согласие на перевод судна под 

Государственный флаг Российской Федерации; 

в) законодательство государства-собственника не запрещает предоставление судну права 

плавания под флагом иностранного государства; 

г) право плавания под флагом иностранного государства приостановлено или будет 

приостановлено в момент предоставления судну права плавания под Государственным флагом 

Российской Федерации. 

114. Реестр арендованных иностранных судов содержит информацию о технических 

характеристиках судна, его собственнике, сведения о сторонах договора аренды иностранного 

судна. 

115. Реестр арендованных иностранных судов содержит следующие основные сведения: 

- название судна; 

- имя и адрес собственника судна; 

- имя и адрес арендатора судна по договору аренды; 

- дату заключения договора аренды и срок его действия; 

- дату окончания срока, на который судну предоставлено право плавания под 

Государственным флагом Российской Федерации; 

- информацию о реестре судов иностранного государства, в котором зарегистрировано 

судно непосредственно до смены флага, с указанием на то, что законодательство государства, в 

котором ведется такой реестр, применяется в отношении права собственности на судно, а также 

ипотеки судна или обременения судна, зарегистрированных в таком реестре. 

116. По просьбе залогодержателя ипотеки судна или обременения судна в реестр 

арендованных иностранных судов могут быть внесены имя залогодержателя и другие данные, 

касающиеся ипотеки судна или обременения судна, зарегистрированных в реестре судов 

иностранного государства до смены флага судна. 

117. Запись о государственной регистрации арендованного судна идентифицируется 

номером государственной регистрации, который присваивается в порядке, предусмотренном 

пунктом 50 настоящих Правил. 

118. Для регистрации судна арендатор судна по договору аренды направляет органу 

государственной регистрации заявление (приложение N 1) с приложением следующих документов: 

- выписки из реестра судов иностранного государства, в котором судно зарегистрировано 

непосредственно до смены флага, с указанием собственника судна и залогодержателя 

зарегистрированной ипотеки судна и зарегистрированного обременения судна, если ипотека или 

обременение установлены; 

- согласия в письменной форме собственника судна и залогодержателя зарегистрированной 

ипотеки судна или зарегистрированного обременения судна на перевод судна под Государственный 

флаг Российской Федерации; 

- документа, выданного компетентными властями иностранного государства, в котором 

зарегистрировано судно непосредственно до смены флага, и подтверждающего, что право плавания 

под флагом такого государства приостановлено на срок предоставления судну права плавания под 

Государственным флагом Российской Федерации; 

- свидетельства о годности судна к плаванию; 

- оригинала и копии договора аренды. 

119. Регистрация судна в реестре арендованных иностранных судов производится на имя 

арендатора судна по договору аренды применительно к порядку, установленному пунктом 18 

настоящих Правил. 
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120. Государственная регистрация судна производится не позднее чем в месячный срок со 

дня принятия федеральным органом исполнительной власти в области транспорта решения о 

временном предоставлении такому судну права плавания под Государственным флагом Российской 

Федерации. 

121. В период действия договора аренды на судне должен находиться документ о праве 

собственности на судно, выданный компетентной иностранной организацией. 

122. В реестре арендованных иностранных судов осуществляется государственная 

регистрация иностранных судов, переданных российскому арендатору по договору аренды судна 

без экипажа. 

Реестр арендованных иностранных судов состоит из следующих разделов: 

- раздел I содержит описание судна (приложение N 25); 

- раздел II содержит запись о правообладателях и арендаторе судна по договору аренды 

(приложение N 26). 

 

XIX. Отдельные виды операций при ведении реестров 

 

123. Место государственной регистрации судна может быть изменено на основании 

заявления собственника судна, направляемого начальнику Государственной речной судоходной 

инспекции бассейна (далее - ГРСИ бассейна) регистрации и начальнику ГРСИ бассейна новой 

регистрации. 

124. Начальник ГРСИ бассейна регистрации передает начальнику ГРСИ бассейна, 

указанному в заявлении собственника, дело с правоустанавливающими документами, о чем 

вносится соответствующая запись в книгу учета документов и в графу "Особые отметки" 

Государственного судового реестра Российской Федерации. О предстоящем изменении порта 

регистрации информируется залогодержатель зарегистрированной ипотеки или иного обременения 

судна такого же характера. 

125. Начальник ГРСИ бассейна, получивший дело с правоустанавливающими документами, 

присваивает судну новый идентификационный номер и вносит сведения, содержащиеся в прежнем 

месте регистрации, в Государственный судовой реестр Российской Федерации, ведущийся в новом 

месте государственной регистрации, в соответствии с настоящими Правилами на основании 

правоустанавливающих документов, переданных начальником ГРСИ прежнего бассейна 

регистрации. 

126. Вместе с заявлением об изменении места государственной регистрации судна 

руководителю органа государственной регистрации предъявляется документ о внесении 

соответствующей платы. 

 

XX. Порядок постановки на специальный учет бесхозяйных судов 

 

Исключена. 

Информация об изменениях: 

См. текст главы XX 

ГАРАНТ: 

См. Правила учета бесхозяйных судов, утвержденные приказом Министерства транспорта РФ от 

2 октября 2014 г. N 278 

 

XXI. Документы, выдаваемые регистрирующими органами 
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130. При осуществлении государственной регистрации судов, прав на них и сделок с ними 

выдаются следующие документы: 

- Свидетельство о праве собственности на судно (приложение N 2); 

- Свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации 

(приложение N 3). ГРСИ бассейна одновременно с выдачей Свидетельства о праве плавания под 

Государственным флагом Российской Федерации судну присваивается идентификационный номер, 

который состоит из номера книги приема документов, индекса бассейна (первая буква названия 

бассейна) и порядкового номера из приложения N 6. При аренде иностранных судов российскими 

предпринимателями к индексу добавляется буква "А" (аренда); 

- Свидетельство о государственной регистрации прав на судно (строящееся судно) 

(приложение N 4); 

- Свидетельство об исключении судна из Государственного судового реестра Российской 

Федерации (приложение N 5). 

131. Свидетельства о государственной регистрации прав на судно (строящееся судно) (далее 

- свидетельство), выдаваемые правообладателю, подлежат строгому учету. 

 

Информация об изменениях: 

Приказом Минтранса РФ от 1 июля 2009 г. N 104 в пункт 132 главы XXI настоящих Правил 

внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

 

132. Свидетельства, перечисленные в пункте 130, выдаются правообладателю при 

государственной регистрации любого вещного права на судно. 

Бланки свидетельств относятся к защищенной полиграфической продукции уровня "В" 

согласно требованиям, установленным приказом Минфина России от 7 февраля 2003 г. N 14н "О 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. N 817" 

(зарегистрирован Минюстом России 17 марта 2003 г., регистрационный N 4271)", с изменениями, 

внесенными приказом Минфина России от 11 июля 2005 г. N 90н (зарегистрирован Минюстом 

России 2 августа 2005 г., регистрационный N 6860). 

133. При изменении бассейна регистрации и внесении записей в Государственный судовой 

реестр Российской Федерации, ведущийся в новом бассейне, органом регистрации вновь выдается: 

- Свидетельство о праве собственности на судно (приложение N 2); 

- Свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации 

(приложение N 3). 

134. Свидетельство заполняется от руки или автоматизированным способом. 

135. В тексте свидетельства не допускаются исправления, подчистки и приписки. 

Заполненное свидетельство подписывается руководителем органа государственной регистрации. 

136. Проведение государственной регистрации договоров и иных сделок в отношении судна 

удостоверяется штампом регистрационной надписи на документах (приложение N 16) на оригинале 

правоустанавливающего документа. 

137. На штампе регистрационной надписи на документах после слов "Произведена 

государственная регистрация" ставится дата осуществления государственной регистрации и номер, 

под которым сделка зарегистрирована в Государственном судовом реестре Российской Федерации. 

138. В случае, если одновременно с государственной регистрацией сделки регистрируется 

право на судно, возникшее на основании этой сделки, и правообладателю выдается либо 

Свидетельство о праве собственности на судно, либо Свидетельство о государственной 

регистрации права на судно (строящееся судно), то в штампе регистрационной надписи на 

документах после слов "Свидетельство о праве собственности на судно" или "Свидетельство о 

государственной регистрации права на судно (строящееся судно)" заполняются графы "Серия" и 
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"Номер" выданного свидетельства и указывается дата его выдачи. 

Если государственная регистрация сделки совершена, но право при этом не возникло, то 

свидетельство не выдается и в штампе регистрационной надписи на документах после слов 

"Свидетельство о государственной регистрации права на судно (строящееся судно)" вносится 

запись "Не выдавалось". 

139. В случае утраты Свидетельства о праве собственности на судно орган, 

осуществляющий государственную регистрацию судна, может выдать дубликат указанного 

документа по заявлению собственника судна с приложением правоустанавливающих документов, 

квитанции об оплате услуг по восстановлению Свидетельства о праве собственности на судно. 

Физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а когда оно действует от 

имени иного лица - документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени такого лица. 

Представитель юридического лица предъявляет учредительные документы юридического лица, а 

также документ, удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия 

действовать от имени данного юридического лица. 

Орган государственной регистрации после рассмотрения заявления выдает дубликат 

Свидетельства о праве собственности на судно. На правоустанавливающем документе орган 

государственной регистрации ставит штамп (приложение N 16) с реквизитами дубликата 

Свидетельства о праве собственности на судно. 

140. В случае утраты правообладателем Свидетельства о праве плавания под 

Государственным флагом Российской Федерации орган, осуществляющий государственную 

регистрацию судна, по заявлению правообладателя может выдать дубликат Свидетельства о праве 

плавания под Государственным флагом Российской Федерации. К заявлению должны быть 

приложены: 

- заверенная в установленном порядке копия Свидетельства о праве собственности на судно; 

- квитанция об оплате услуг по восстановлению Свидетельства о праве плавания под 

Государственным флагом Российской Федерации. Физическое лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность, а когда оно действует от имени иного лица - документ, 

подтверждающий его полномочия действовать от имени такого лица. Представитель юридического 

лица предъявляет учредительные документы юридического лица, а также документ, 

удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия действовать от 

имени данного юридического лица. 

 

XXII. Ответственность при государственной регистрации судов 

 

141. Лицо, использующее незарегистрированное судно либо зарегистрировавшее его в 

одном из реестров судов с нарушением установленного порядка или нарушившее обязанность 

информировать об изменении сведений, вносимых в Государственный судовой реестр Российской 

Федерации и реестр арендованных иностранных судов, несет административную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ст.22 КВВТ). 

 

XXIII. Право плавания под Государственным флагом Российской Федерации 

 

142. Плавание судов по внутренним водным путям Российской Федерации допускается 

только под Государственным флагом Российской Федерации. На основании решения 

Правительства Российской Федерации может быть разрешено плавание, в том числе в целях 

транзита, по внутренним водным путям отдельному судну под флагом иностранного государства 

(п.1 ст.23 КВВТ). 

ГАРАНТ: 

http://ivo.garant.ru/document?id=12025267&sub=1922
http://ivo.garant.ru/document?id=12022218&sub=22
http://ivo.garant.ru/document?id=12022218&sub=2301


См. Положение о получении разрешения на право плавания судов под флагом иностранного 

государства по внутренним водным путям Российской Федерации, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 85 

 

143. В соответствии с пунктом 2 статьи 23 КВВТ право плавания под Государственным 

флагом Российской Федерации предоставляется судам, находящимся в собственности: 

- граждан Российской Федерации; 

- зарегистрированных на территории Российской Федерации юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- Российской Федерации, субъектов Российской Федерации; 

- муниципальных образований. 

144. Право плавания под Государственным флагом Российской Федерации возникает с 

момента государственной регистрации судна в Государственном судовом реестре Российской 

Федерации, реестре арендованных иностранных судов или судовой книге (п.3 ст.23 КВВТ). 

145. При наличии указанных в настоящем пункте оснований органы, осуществляющие 

государственную регистрацию судов, выдают свидетельства о праве плавания под 

Государственным флагом Российской Федерации (п.4 ст.23 КВВТ). 

Судно, приобретенное за пределами Российской Федерации, пользуется правом плавания 

под Государственным флагом Российской Федерации со дня выдачи консульским учреждением 

Российской Федерации временного свидетельства, удостоверяющего такое право и 

действительного до государственной регистрации судна в Государственном судовом реестре 

Российской Федерации или судовой книге, но не более чем на шесть месяцев (п.5 ст.23 КВВТ). 

Временное свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Российской 

Федерации выдается консульским учреждением в порядке, установленном Правилами регистрации 

судов и прав на них в морских торговых портах, утвержденными приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 29.11.2000 N 145 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 31.01.2001, регистрационный N 2556). 

146. Судно утрачивает право плавания под Государственным флагом Российской Федерации 

со дня исключения его из Государственного судового реестра Российской Федерации или судовой 

книги (п.7 ст.23 КВВТ). 

147. На основании решения федерального органа исполнительной власти в области 

транспорта право плавания под Государственным флагом Российской Федерации временно может 

быть предоставлено зарегистрированному в судовом реестре иностранного государства судну, 

принятому российским арендатором в аренду без экипажа, в случае, если: 

арендатор отвечает требованиям, предъявляемым к собственнику судна в соответствии с 

пунктом 2 статьи 23 КВВТ; 

собственник судна дал в письменной форме согласие на перевод судна под 

Государственный флаг Российской Федерации; 

законодательство государства - собственника судна не запрещает предоставление судну 

права плавания под флагом иностранного государства; 

право плавания судна под флагом иностранного государства приостановлено или будет 

приостановлено со дня предоставления судну права плавания под Государственным флагом 

Российской Федерации (п.8 ст.23 КВВТ). 

148. Право плавания под Государственным флагом Российской Федерации может быть 

предоставлено судну, указанному в пункте 147 настоящих Правил, на срок, не превышающий двух 

лет, с правом последующего продления его через каждые два года, но не свыше срока действия 

договора аренды. Для целей смены флага срок действия указанного договора не может быть менее 

чем один год (п.9 ст.23 КВВТ). 

Право плавания под Государственным флагом Российской Федерации временно может быть 

приостановлено в случае передачи судна иностранному лицу в аренду без экипажа при условии, 

http://ivo.garant.ru/document?id=92780&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=92780&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12022218&sub=2302
http://ivo.garant.ru/document?id=12022218&sub=2303
http://ivo.garant.ru/document?id=12022218&sub=2304
http://ivo.garant.ru/document?id=12022218&sub=2305
http://ivo.garant.ru/document?id=82916&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=82916&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12022218&sub=2307
http://ivo.garant.ru/document?id=70091902&sub=147
http://ivo.garant.ru/document?id=12022218&sub=2302
http://ivo.garant.ru/document?id=12022218&sub=2308
http://ivo.garant.ru/document?id=12022218&sub=2309


что собственник судна дал в письменной форме согласие на такую передачу и законодательство 

государства-арендатора судна допускает предоставление судну права плавания под флагом такого 

государства. Решение о возможности перевода судна под флаг иностранного государства 

принимается федеральным органом исполнительной власти в области транспорта. Срок, на 

который судно может быть переведено под флаг иностранного государства, определяется сроком 

действия договора аренды судна (п.10 ст.23 КВВТ). 

______________________________ 

* Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 11, ст.1001. 

** Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 29, ст.3400. 

 

ГАРАНТ: 

См. данную форму в редакторе MS-Word 

Приложение N 1 

к Правилам государственной 

регистрации судов 
 

В Государственную речную судоходную инспекцию по 

_______________________________________ бассейну 

 

Заявление-анкета 

 
Данные о судне: 

1. Наименование судна ___________________________________________________ 

2. Прежнее название судна, место предыдущей регистрации и дата ее 

аннулирования (если таковые имелись)_____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. Свидетельство о годности к плаванию __________________________________ 

                                           (когда, кем выдано, N) 

_________________________________________________________________________ 

4. Тип и назначение _____________________________________________________ 

5. Класс судна __________________________________________________________ 

6. Проект N _______, год и место постройки:______________________________ 

7. Материал корпуса _____________________________________________________ 

8. Главный двигатель (тип, число, общая мощность) _______________________ 

_________________________________________________________________________ 

9. Габаритные размеры судна: длина  ______ м, ширина  ______ м, осадка в 

полном грузу ______ м, осадка порожнем ________ м,  наибольшая  высота  с 

надстройками от осадки порожнем_______ м; Установленная грузоподъемность: 

______ т, пассажировместимость____ чел. 

Данные о собственнике (судовладельце),  доля,  принадлежащая  каждому  из 

собственников: 

1. Название организации (Ф.И.О.)_________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Место нахождения______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. Почтовый адрес________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. Телефон, факс (телекс, телетайп, e-mail) _____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. Свидетельство о регистрации предприятия (паспорт): серия, N __________ 

дата выдачи:________ кем выдан __________________________________________ 

6. ИНН __________________________________________________________________ 

http://ivo.garant.ru/document?id=12022218&sub=2310


7. Форма собственности __________________________________________________ 

8. Основание для возникновения права собственности на судно или    долю в 

праве собственности на него______________________________________________ 

                                      (вид договора, номер, дата) 

_________________________________________________________________________ 

9. Вещные права на судно, обременения ___________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

            (основания возникновения, реквизиты договора или 

_________________________________________________________________________ 

                  документа, срок бенефициар) 

10. Подпись собственника (судовладельца) или уполномоченного лица________ 

_________________________________________________________________________ 

      (кто и в каком качестве подписывает заявление-анкету, основание 

_________________________________________________________________________ 

   полномочий лица, подписывающего анкету, Ф.И.О., паспортные данные) 

"__"________200_ г. 

 

Приложение N 2 

к Правилам государственной 

регистрации судов 
 

                        Российская Федерация 

 

Свидетельство 

о праве собственности на судно 

 
     На основании данных, внесенных в Государственный      судовой реестр 

Российской Федерации под N _________ от "__"________ 200_ г., принадлежит 

_________________________________________________________________________ 

                  (полное наименование судовладельца, 

_________________________________________________________________________ 

                    место нахождения, почтовый адрес) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
                                Данные судна 

1. Идентификационный номер судна_________________________________________ 

2. Название судна или его номер__________________________________________ 

3. Тип и назначение______________________________________________________ 

4. Класс судна___________________________________________________________ 

5. Проект N ______, год и место постройки________________________________ 

6. Материал корпуса______________________________________________________ 

7. Главные машины________________________________________________________ 

                              (тип, число, общая мощность) 

8. Габаритные размеры судна: 

длина ________________________________(м) 

ширина _______________________________(м) 

осадка в полном грузу_________________(м) 

осадка порожнем ______________________(м) 

наибольшая высота с надстройками (от осадки порожнем)_________________(м) 

9. Установленная грузоподъемность_______(т), пассажировместимость____(чел) 

10. Прежнее название судна и прежнее место приписки_______________________ 



_________________________________________________________________________ 

   Свидетельство хранится в подлиннике у судовладельца (копия на судне) 

Настоящее Свидетельство выдано Государственной          речной судоходной 

инспекцией по_________________________ бассейну. 

 
      Начальник Государственный речной судоходной инспекции 

по_______________________________________________ бассейну. 

 
Подпись________________ 

                        М.П. 

"__"___________ 200_ г. 

 
                             PT-II N ххххххх 

 

Приложение N 3 

к Правилам государственной 

регистрации судов 
 

                         Российская Федерация 

 

Свидетельство 

о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации 

 
     На основании данных, внесенных в Государственный      судовой реестр 

Российской Федерации под N_____________ от "__" ____________г., настоящим 

удостоверяется, что судну _______________________________________________ 

_________________________________________________________, принадлежащему 

                      (наименование судна) 

________________________________________________________________________, 

 (полное наименование судовладельца, место нахождения, почтовый адрес) 

разрешается плавать под Государственным флагом Российской Федерации. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
                            Данные судна 

 
1. Идентификационный номер судна_________________________________________ 

2. Название судна или его номер _________________________________________ 

3. Тип и назначение _____________________________________________________ 

4. Класс судна __________________________________________________________ 

5. Проект N____, год и место постройки __________________________________ 

6. Материал корпуса _____________________________________________________ 

7. Главные машины _______________________________________________________ 

                              (тип, число, общая мощность) 

8. Габаритные размеры судна: 

длина _______________________ м, 

ширина ______________________ м, 

осадка в полном грузу _______ м, 

осадка порожнем ______________м, 

наибольшая высота с надстройками 

(от осадки порожнем) ________ м. 

9. Установленная грузоподъемность ________ т, 

пассажировместимость ___________________ чел. 



10. Прежнее название судна и прежнее место приписки______________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Свидетельство хранится в подлиннике на судне. 

Настоящее   Свидетельство   выдано   Государственной  речной   судоходной 

инспекцией по _______________________________бассейну 

 
Начальник Государственный речной судоходной инспекции 

по _____________________ бассейну 

 
Подпись________________ 

                        М.П. 

"__"___________ 20   г. 

 
                             PT-II N ххххххх 

 

Приложение N 4 

к Правилам государственной 

регистрации судов 
 

Свидетельство 

о Государственной регистрации прав на судно (строящееся судно) 

 
На основании данных, внесенных в Государственный судовой реестр   (реестр 

строящихся судов) Российской Федерации под N______ от "__"_______ ____г., 

настоящим удостоверяется, что в отношении судна _________________________ 

_________________________________________________________________________ 

                                 (название судна) 

_________________________________________________________________________ 

   (реквизиты документов, на основании которых зарегистрировано право) 

_________________________________________________________________________ 

 
                  Данные судна (строящегося судна) 

 
1. Тип судна ____________________________________________________________ 

2. Место и время постройки ______________________________________________ 

3. Место строительства __________________________________________________ 

                                  (для строящихся судов) 

4. Материал корпуса______________________________________________________ 

5. Число и мощность машин _______________________________________________ 

6. Главные размерения по свидетельству, выданному (кем) _________________ 

"__" __________ ___ г. за N ________ 

Длина ___________________________(м) 

Ширина __________________________(м) 

Высота борта ____________________(м) 

Грузоподъемность_________________(м) 

Пассажировместимость ____________(м) 

7. Прежнее название судна, если оно ранее плавало под иностранным флагом, 

и прежний орган регистрации _____________________________________________ 

 
Начальник Государственной речной судоходной инспекции 

по _______________________________бассейну 

 



Подпись________________ 

                        М.П. 

Дата _____________________ 

 
                           Серия хх N ххххххх 

 

Приложение N 5 

к Правилам государственной 

регистрации судов 
 

                        Российская Федерация 

 

Свидетельство 

об исключении судна из Государственного судового реестра 

 
     На основании данных, внесенных в Государственный судовой     реестр, 

настоящим удостоверяется, что судно _____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

                            (название судна) 

_________________________________________________________________________ 

(реквизиты документов, на основании которых судно исключено из реестра) 

исключено   из  Государственного судового реестра Российской  Федерации 

с прекращением всех зарегистрированных прав и ограничений (обременений) 

     Наименование органа регистрации ____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Подпись 

       М.П. 

Дата 

 
                              Серия N хххххх 

 

ГАРАНТ: 

См. данную форму в редакторе MS-Word 

Приложение N 6 

к Правилам государственной 

регистрации судов 
 

Идентификационный номер____________ 

ГАРАНТ: 

Начало таблицы. (См. окончание) 



┌──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬──────┬───────┐ 

│ N по │ Дата │Правоо-│Докуме-│  Вид  │ Форма │Регист-│   N   │Название│ Тип и │Грузо- │Мате- │ Мощ-  │ 

│книге │внесе-│блада- │  нты -│ права │собст- │рацион-│проекта│  или   │назна- │подъем-│ риал │ ность │ 

│приема│ния в │ тель  │основа-│       │веннос-│  ный  │, год и│ номер  │ чение │ность, │корпу-│главных│ 

│доку- │реестр│       │  ния  │       │  ти   │ номер │ место │ судна  │ судна │пасса- │  са  │двига- │ 

│ментов│      │       │       │       │       │Россий-│ пост- │        │       │жиров- │      │ телей │ 

│      │      │       │       │       │       │ ского │ ройки │        │       │мести- │      │(тип и │ 

│      │      │       │       │       │       │Речного│ судна │        │       │ мость │      │число) │ 

│      │      │       │       │       │       │Регист-│       │        │       │       │      │       │ 

│      │      │       │       │       │       │  ра   │       │        │       │       │      │       │ 

├──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ 

│  1   │  2   │   3   │   4   │   5   │   6   │   7   │   8   │   9    │  10   │  11   │  12  │  13   │ 

└──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┘ 



ГАРАНТ: 

Окончание таблицы. (См. начало) 



 
┌──────┬────────────────────────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬───────────────┬───────┬──────┐ 

│ N по │Габаритные размерения судна │ Класс  │Свиде- │Свидете-│Прежнее │  Отметки об   │Отметки│Особые│ 

│книге │                            │ судна  │тельст-│льство о│название│ ограничениях  │   о   │отмет-│ 

│приема├──────┬──────┬───────┬──────┤        │ во о  │ праве  │судна и ├───────┬───────┤снятии │  ки  │ 

│доку- │ (L)  │ (B)  │  (Т)  │ (Н)  │        │ праве │плавания│ место  │ Срок  │ Дата  │регист-│      │ 

│ментов│Длина │Ширина│Осадка │Наибо-│        │собст- │  под   │приписки│ограни-│снятия │ рации │      │ 

│      │      │      │порож- │льшая │        │веннос-│Государ-│        │ чения │ограни-│       │      │ 

│      │      │      │ нем/  │высота│        │ ти на │ственным│        │       │ чения │       │      │ 

│      │      │      │полным │      │        │ судно │ флагом │        │       │       │       │      │ 

│      │      │      │грузом │      │        │ (N),  │РФ (N), │        │       │       │       │      │ 

│      │      │      │       │      │        │серия, │ серия, │        │       │       │       │      │ 

│      │      │      │       │      │        │ дата  │  дата  │        │       │       │       │      │ 

│      │      │      │       │      │        │выдачи │ выдачи │        │       │       │       │      │ 

├──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ 

│  1   │  14  │  15  │  16   │  17  │   18   │  19   │   20   │   21   │  22   │  23   │  24   │  25  │ 

└──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴────────┴───────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴──────┘ 

 



ГАРАНТ: 

См. данную форму в редакторе MS-Word 

Приложение N 7 

к Правилам государственной 

регистрации судов 
 

Раздел II                                                         Лист __ 

Идентификационный номер__________________________________________________ 

 

Запись о праве собственности и об иных правах на судно 

(наименование судна) 

 
Номер регистрации _______________________________________________________ 

Вид права _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Доля_____________________________________________________________________ 

Правообладатель _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Документы-основания _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Особые отметки __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Регистратор ГРСИ по ___________________________________________ бассейну. 

___________________________(Ф.И.О.) 

 
                         М.П.                         Подпись 

 
Дата 

 
Оборотная сторона 

 
                         Запись о прекращении прав 

 
Документы-основания _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Особые отметки __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Регистратор ГРСИ по ___________________________________________ бассейну. 

___________________________(Ф.И.О.) 

 
                         М.П.                         Подпись 

 
Дата 

 



ГАРАНТ: 

См. данную форму в редакторе MS-Word 

Приложение N 8 

к Правилам государственной 

регистрации судов 
 

Раздел III-1 

Идентификационный номер________________                        Лист _____ 

 

Запись об ипотеке судна 

(наименование судна) 

 
Номер регистрации________________________________________________________ 

Описание предмета ипотеки________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Срок_____________________________________________________________________ 

Сумма____________________________________________________________________ 

Залогодатель_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Залогодержатель__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Документы-основания______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Особые отметки___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Регистратор ГРСИ по___________________________________ бассейну 

 
Дата______ 

             М.П. 

Подпись (Ф.И.О.) 

 
Оборотная сторона 

 
                 Запись о прекращении ипотеки судна 

 
Документы-основания _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Особые отметки __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Регистратор ГРСИ по ____________________________________________ бассейну 

 
Дата______ 

                М.П. 

Подпись (Ф.И.О.) 



 

ГАРАНТ: 

См. данную форму в редакторе MS-Word 

Приложение N 9 

к Правилам государственной 

регистрации судов 
 

Раздел III-2                                                 Лист _______ 

Идентификационный номер________________ 

 

Запись о сделке с судном 

(наименование судна) 

 
Номер регистрации _______________________________________________________ 

Описание предмета сделки ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Цена сделки _____________________________________________________________ 

Лицо, права которого обременяются (ограничиваются)_______________________ 

Лицо, в пользу которого обременяются (ограничиваются) права______________ 

Документы-основания _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Условия сделки __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Особые отметки __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Регистратор ГРСИ по ____________________________________________ бассейну 

 
Дата____________ 

                 М.П. 

Подпись (Ф.И.О.) 

 
Оборотная сторона 

 
                 Запись о прекращении сделки с судном 

 
Документы-основания _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Особые отметки __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Регистратор ГРСИ по ____________________________________________ бассейну 

 
Дата____________ 

                 М.П. 



Подпись (Ф.И.О.) 

 

ГАРАНТ: 

См. данную форму в редакторе MS-Word 

Приложение N 10 

к Правилам государственной 

регистрации судов 
 

Раздел III-3                                               Лист _________ 

Идентификационный номер___________ 

 

Запись об аресте (запрещении заключения сделок с судном) 

(наименование судна) 

 
Номер регистрации _______________________________________________________ 

Содержание запрета ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Лицо, права которого ограничиваются _____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Документы-основания _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Особые отметки __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Регистратор ГРСИ по_____________________________________________ бассейну 

 
Дата____________ 

                М.П. 

Подпись (Ф.И.О.) 

 
Оборотная сторона 

 
               Запись о прекращении ареста (запрещения) 

 
Документы-основания _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Особые отметки __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Регистратор ГРСИ по ____________________________________________ бассейну 

 
Дата____________ 

                 М.П. 

Подпись (Ф.И.О.) 

 

ГАРАНТ: 



См. данную форму в редакторе MS-Word 

Приложение N 11 

к Правилам государственной 

регистрации судов 
 

Раздел III-4                                              Лист __________ 

Идентификационный номер__________ 

 

Запись о прочих ограничениях (обременениях) 

(наименование судна) 

 
Номер регистрации _______________________________________________________ 

Описание ограничения (обременения) ______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Срок_____________________________________________________________________ 

Лицо, права которого обременяются (ограничиваются) ______________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Лицо, в пользу которого обременяются (ограничиваются) права _____________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Документы-основания _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Особые отметки __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Регистратор ГРСИ по_____________________________________________ бассейну 

 
Дата____________ 

 
                М.П. 

Подпись (Ф.И.О.) 

 
Оборотная сторона 

 
         Запись о прекращении ограничения (обременения) 

 
Документы-основания _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Особые отметки __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Регистратор ГРСИ по ____________________________________________ бассейну 

 
Дата____________ 

                 М.П. 

Подпись (Ф.И.О.) 



 

ГАРАНТ: 

См. данную форму в редакторе MS-Word 

Приложение N 12 

к Правилам государственной 

регистрации судов 
 

Раздел ____                                               Лист __________ 

Идентификационный номер____________ 

 

Запись об изменениях 

 
Содержание изменений ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Документы-основания _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Особые отметки __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Регистратор ГРСИ по_____________________________________________ бассейну 

 
______________________                Дата __________             Подпись 

 
(Ф.И.О.) 

         М.П. 

 

Приложение N 13 

к Правилам государственной 

регистрации судов 
 

Форма штампа погашения регистрационной записи 

 
            ┌───────────────────────────────────────────────────┐ 

            │                    Прекращено                     │ 

            │                                                   │ 

            │в соответствии с регистрационной записью в         │ 

            │разделе (подразделе) ________________________      │ 

            │на листе ___________________________________       │ 

            │"__"___________________________________ года       │ 

            │Подпись_________________                           │ 

            │                                                   │ 

            └───────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Приложение N 14 

к Правилам государственной 



регистрации судов 
 

Форма штампа о внесении изменений в регистрационную запись 

 
        ┌───────────────────────────────────────────────────────┐ 

        │                   Внесены изменения                   │ 

        │                                                       │ 

        │"__"______________________________________ года        │ 

        │Регистратор ГРСИ по ____________________________       │ 

        │_______________________________________бассейну        │ 

        │                                                       │ 

        │Подпись______________________________                  │ 

        │                                                       │ 

        └───────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Приложение N 15 

к Правилам государственной 

регистрации судов 
 

Форма штампа о ликвидации судна 

 
         ┌───────────────────────────────────────────────────────┐ 

         │                     Ликвидировано                     │ 

         │                                                       │ 

         │"__"______________________________________ года        │ 

         │Регистратор ГРСИ по _____________________________      │ 

         │_______________________________________бассейну        │ 

         │                                                       │ 

         │Подпись______________________________                  │ 

         └───────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Приложение N 16 

к Правилам государственной 

регистрации судов 
 

Форма штампа регистрационной надписи на документах 

 
         ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 

         │Государственная речная судоходная инспекция           │ 

         │______________________________________бассейна        │ 

         │                                                      │ 

         │                                                      │ 

         │              Проведена государственная               │ 

         │                  регистрация сделки                  │ 

         │"__"____________________________________ года         │ 

         │N регистрации________________________________         │ 

         │                                                      │ 

         │                                                      │ 

         │           Свидетельство о государственной            │ 

         │                  регистрации права                   │ 

         │                                                      │ 



         │_____________________________________________         │ 

         │Серия______________ Номер____________________         │ 

         │"__"____________________________________ года         │ 

         │                                                      │ 

         │Руководитель органа регистрации по                    │ 

         │_____________________________________бассейну         │ 

         │                                                      │ 

         │Подпись________________________                       │ 

         └──────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

ГАРАНТ: 

См. данную форму в редакторе MS-Word 

Приложение N 17 

к Правилам государственной 

регистрации судов 
 

                                                           Лист__________ 

Построечный номер __________ 

 

Строящееся судно 

 
Наименование судна (если оно имеется)____________________________________ 

Место постройки__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Тип судна _______________________________________________________________ 

Длина киля и другие технические данные о судне___________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Дата закладки киля или производства равноценных строительных работ_______ 

_________________________________________________________________________ 

Документы-основания______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Особые отметки __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Регистратор ГРСИ по ____________________________ бассейну 

 
__________________                 Дата _________                 Подпись 

   (Ф.И.О.) 

 
М.П. 

 
Оборотная сторона 

 
               Запись о завершении строительства 

                          (ликвидации) 

 
Документы-основания______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Особые отметки __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Регистратор ГРСИ по ____________________________ бассейну 

 
__________________                 Дата _________                 Подпись 

   (Ф.И.О.) 

 
М.П. 

 

ГАРАНТ: 

См. данную форму в редакторе MS-Word 

Приложение N 18 

к Правилам государственной 

регистрации судов 
 

                                                           Лист__________ 

Построечный номер _____________ 

 

Запись о праве собственности 

и об иных вещных правах на строящееся судно 

 
Номер регистрации _______________________________________________________ 

Вид права _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Доля_____________________________________________________________________ 

Правообладатель _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Документы-основания _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Особые отметки___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Регистратор ГРСИ по_____________________________________________ бассейну 

Дата__________ 

 
__________________                 Дата _________                 Подпись 

   (Ф.И.О.) 

 
М.П. 

 
Оборотная сторона 

 
                              Запись о прекращении прав 

 



Документы-основания _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Особые отметки___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Регистратор ГРСИ по_____________________________________________ бассейну 

 
__________________                 Дата _________                 Подпись 

   (Ф.И.О.) 

 
М.П. 

 

ГАРАНТ: 

См. данную форму в редакторе MS-Word 

Приложение N 19 

к Правилам государственной 

регистрации судов 
 

                                                             Лист________ 

Построечный номер __________ 

 

Запись об ипотеке строящегося судна 

 
Номер регистрации _______________________________________________________ 

Описание предмета ипотеки _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Срок_____________________________________________________________________ 

Сумма ___________________________________________________________________ 

Залогодержатель _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Залогодатель ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Документы-основания _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Особые отметки __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Регистратор ГРСИ по ____________________________________________ бассейну 

 
__________________                 Дата _________                 Подпись 

   (Ф.И.О.) 

 
    М.П. 

 
Оборотная сторона 



 
               Запись о прекращении ипотеки строящегося судна 

 
Документы-основания _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Особые отметки __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Регистратор ГРСИ по ____________________________________________ бассейну 

 
__________________                 Дата _________                 Подпись 

   (Ф.И.О.) 

 
    М.П. 

 

ГАРАНТ: 

См. данную форму в редакторе MS-Word 

Приложение N 20 

к Правилам государственной 

регистрации судов 
 

                                                          Лист___________ 

Построечный номер _______ 

 

Запись о сделке со строящимся судном 

 
Номер регистрации _______________________________________________________ 

Описание предмета сделки ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Цена сделки _____________________________________________________________ 

Лицо, права которого обременяются (ограничиваются) ______________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Лицо, в пользу которого обременяются (ограничиваются) права _____________ 

Документы-основания _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Условия сделки __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Особые отметки __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Регистратор ГРСИ по_____________________________________________ бассейну 

 
__________________                 Дата _________                 Подпись 

   (Ф.И.О.) 



 
    М.П. 

 
Оборотная сторона 

 
             Запись о прекращении сделки со строящимся судном 

 
Документы-основания _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Особые отметки __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Регистратор ГРСИ по_____________________________________________ бассейну 

 
__________________                 Дата _________                 Подпись 

   (Ф.И.О.) 

 
    М.П. 

 

ГАРАНТ: 

См. данную форму в редакторе MS-Word 

Приложение N 21 

к Правилам государственной 

регистрации судов 
 

Построечный номер _________                             Лист ____________ 

 

Запись об аресте 

(запрещении заключения сделок со строящимся судном) 

 
Номер регистрации _______________________________________________________ 

Содержание запрета ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Лицо, права которого ограничиваются _____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Документы-основания _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Особые отметки __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Регистратор ГРСИ по_____________________________________________ бассейну 

 
__________________                 Дата _________                 Подпись 

   (Ф.И.О.) 

 



    М.П. 

 
Оборотная сторона 

 
                        Запись о прекращении ареста 

                                (запрещения) 

 
Документы-основания _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Особые отметки __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Регистратор ГРСИ по_____________________________________________ бассейну 

 
__________________                 Дата _________                 Подпись 

   (Ф.И.О.) 

 
    М.П. 

 

ГАРАНТ: 

См. данную форму в редакторе MS-Word 

Приложение N 22 

к Правилам государственной 

регистрации судов 
 

                                                           Лист__________ 

Построечный номер _________ 

 

Запись о прочих ограничениях (обременениях) 

 
Номер регистрации _______________________________________________________ 

Описание ограничения (обременения) ______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Срок_____________________________________________________________________ 

Лицо, права которого обременяются (ограничиваются) ______________________ 

_________________________________________________________________________ 

Лицо, в пользу которого обременяются (ограничиваются) права______________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Документы-основания _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Особые отметки __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Регистратор ГРСИ по_____________________________________________ бассейну 

 



__________________                 Дата _________                 Подпись 

   (Ф.И.О.) 

 
    М.П. 

 

Приложение N 23 

к Правилам государственной 

регистрации судов 
 

Основные характеристики бесхозяйного судна (объекта) 

 

Исключено 

Информация об изменениях: 

См. текст приложения 

 

Приложение N 24 

к Правилам государственной 

регистрации судов 
 

Исключено 

Информация об изменениях: 

См. текст приложения 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70743356&sub=2
http://ivo.garant.ru/document?id=57403630&sub=23000
http://ivo.garant.ru/document?id=70743356&sub=2
http://ivo.garant.ru/document?id=57403630&sub=24000


ГАРАНТ: 
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Приложение N 25 

к Правилам государственной 

регистрации судов 
 

                                                           Лист__________ 

Идентификационный номер _______ 

 

Судно, принятое в аренду без экипажа 

 
Наименование судна (настоящее и прежнее) ________________________________ 

Назначение и тип судна, район плавания __________________________________ 

Порт (место) предыдущей регистрации _____________________________________ 

Грузоподъемность в тоннах _______________________________________________ 

Вместимость: валовая _________________ чистая ___________________________ 

Длина ___________ (м) 

Ширина___________ (м) 

Высота борта ___________ (м) 

Осадка __________ (м) 

Материал корпуса ________________________________________________________ 

Год и место постройки (включая наименование судостроительной верфи) _____ 

_________________________________________________________________________ 

Число палуб _____________________________________________________________ 

Скорость хода ___________________________________________________________ 

Мощность машины (в кВт) _________________________________________________ 

Род движителя, количество винтов ________________________________________ 

Род топлива______________________________________________________________ 

Число пассажирских мест _________________________________________________ 

Число грузовых трюмов ___________________________________________________ 

Число водонепроницаемых переборок _______________________________________ 

Документы-основания _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Особые отметки __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Регистратор ГРСИ по _____________________________________________бассейну 

 
__________________                 Дата _________                 Подпись 

   (Ф.И.О.) 

 
    М.П. 

 
Оборотная сторона 

 
                          Запись об изменениях 

 
Документы-основания _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________ 

Особые отметки __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Регистратор ГРСИ по_____________________________________________ бассейну 

 
__________________                 Дата _________                 Подпись 

   (Ф.И.О.) 

 
    М.П. 

 

ГАРАНТ: 
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Приложение N 26 

к Правилам государственной 

регистрации судов 
 

                                                         Лист____________ 

Идентификационный номер _________ 

 

Запись о правообладателях и арендаторах судна, принятого в аренду 

 
Номер регистрации _______________________________________________________ 

Вид права _______________________________________________________________ 

Доля_____________________________________________________________________ 

Правообладатель _________________________________________________________ 

Арендатор _______________________________________________________________ 

Дата заключения договора аренды и срок его действия _____________________ 

_________________________________________________________________________ 

Дата окончания срока договора аренды ____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Реестр, в котором зарегистрировано судно до передачи в аренду, его флаг__ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Законодательство, применимое в отношении права собственности, ипотеки ___ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Документы-основания _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Особые отметки __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Регистратор ГРСИ по_____________________________________________ бассейну 

 
__________________                 Дата _________                 Подпись 

   (Ф.И.О.) 

 
    М.П. 

 
Оборотная сторона 



 
             Запись о прекращении (продлении срока) 

               договора аренды, срока разрешения 

 
Документы-основания _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Особые отметки __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Регистратор ГРСИ по_____________________________________________ бассейну 

 
__________________                 Дата _________                 Подпись 

   (Ф.И.О.) 

 
    М.П. 

 


