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О классификации и освидетельствовании 
маломерных судов в зависимости от 
районов использования

Направляем Вам разъяснения Минтранса России по разделению 
ответственности между Российским морским регистром судоходства и Российским 
Речным Регистром при классификации и освидетельствовании маломерных и 
спортивных парусных судов в зависимости от удалённости районов использования 
судов от мест убежищ или берега.

Приложение:
Копия письма Минтранса России от 25.02.2013 № ОВ-28/1947 на 1 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя Управления Н.В.Карлин
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Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности маломерных 
судов» (Приложение № 3) и Положением о классификации спортивных парусных 
судов (пункт 11), утвержденным приказом Минтранса России от 22.10.2009 184
(зарегистрирован Минюстом России 08.04.2010, регистрационный № 16641), 
установлены районы плавания маломерных судов н спортивных парусных судов в 
зависимости от сложности района плавания.

Маломерные суда, используемые в районах четвертой категории сложности, и 
спортивные парусные суда, которым присвоена категория плавания 4, могут 
использоваться как на внутренних водных путях, так и в морских районах с 
удаленностью от мест убежищ или берега не более 12 миль. При этом указанные 
суда проходят классификацию и освидетельствование как в Российском морском 
регистре судоходства, так и в Российском Речном Регистре.

Минтрансом России дано следующее указание по разделению 
ответственности при классификации и освидетельствовании маломерных и 
спортивных парусных судов в зависимости от удаленности районов использования 
судов от мест убежищ или берега:

- суда, используемые в морских районах с удаленностью от мест убежищ или 
берега более 12 миль -  ФАУ «Российский морской регистр судоходства»;

- суда, используемые в морских районах с удаленностью от мест убежищ или 
берега до 12 миль -  ФАУ «Российский морской регистр судоходства» или ФАУ 
«Российский Речной Регистр» (по желанию владельца судна);

- суда, используемые только на внутренних водных путях -  ФАУ «Российский 
Речной Регистр».
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