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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 22 октября 2009 г. N 183 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ СПОРТИВНЫХ 

ПАРУСНЫХ СУДОВ И ПРАВ НА НИХ 
 
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 24 

марта 2009 г. N 251 "О мерах по совершенствованию системы контроля за спортивными судами в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 13, ст. 1558) 
приказываю: 

Утвердить прилагаемый Порядок государственной регистрации спортивных парусных судов 
и прав на них. 

 
Министр 

И.Е.ЛЕВИТИН 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Приказом Минтранса России 

от 22 октября 2009 г. N 183 
 

ПОРЯДОК 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ СПОРТИВНЫХ 

ПАРУСНЫХ СУДОВ И ПРАВ НА НИХ 
 
1. Порядок государственной регистрации спортивных парусных судов и прав на них (далее - 

Порядок) разработан в соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 24 марта 2009 г. N 251 "О мерах по совершенствованию системы контроля за 
спортивными судами в Российской Федерации" <*>. 

-------------------------------- 
<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 13, ст. 1558. 
 
2. Настоящий Порядок определяет организацию государственной регистрации спортивных 

парусных судов и прав на них и выдачи регистрационных документов. 
3. Государственная регистрация спортивных парусных судов и прав на них организуется 

Федеральным агентством морского и речного транспорта. 
Государственная регистрация спортивных парусных судов и прав на них осуществляется 

капитанами морских портов, бассейновыми органами государственного управления на 
внутреннем водном транспорте и федеральным государственным унитарным предприятием 
"Канал имени Москвы" (далее - органы регистрации) внесением записи о регистрации 
спортивного парусного судна в судовую книгу спортивных парусных судов (далее - судовая книга) 
и в единый реестр спортивных парусных судов. 
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4. Государственной регистрации спортивных парусных судов и прав на них (далее - 
регистрация) подлежат спортивные парусные суда, классифицированные в соответствии с 
правилами классификации и освидетельствования спортивных парусных судов. 

5. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляется Федеральной службой по 
надзору в сфере транспорта и ее территориальными органами. 

6. Основаниями для регистрации являются: 
договоры и другие сделки в отношении спортивного парусного судна, совершенные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
свидетельство о праве на наследство; 
вступившее в законную силу решение суда; 
акты, изданные органами государственной власти в пределах их компетенции; 
свидетельства о правах на спортивное парусное судно, выданные ранее в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
иные документы, подтверждающие право собственности на спортивное парусное судно в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7. Органы регистрации осуществляют: 
прием заявлений о регистрации; 
проверку предоставленных для регистрации документов; 
регистрацию в судовой книге; 
выдачу судового билета спортивного парусного судна (далее - судовой билет); 
исключение спортивного парусного судна из судовой книги; 
внесение в судовой билет записи о праве плавания под Государственным флагом 

Российской Федерации; 
внесение информации о зарегистрированном спортивном парусном судне в единый реестр 

спортивных парусных судов; 
проверку наличия ранее зарегистрированных и ранее заявленных прав на спортивное 

парусное судно в судовой книге; 
предоставление выписок из судовой книги; 
рассмотрение споров, связанных с регистрацией; 
иные действия, связанные с регистрацией; 
хранение документов, связанных с регистрацией спортивных парусных судов. 
8. Регистрация производится на имя собственника (собственников) спортивного парусного 

судна. 
9. Для регистрации собственник спортивного парусного судна или его доверенное лицо 

(далее - заявитель) предоставляет следующие документы: 
1) заявление о регистрации, содержащее: 
фамилию, имя, отчество и паспортные данные собственника спортивного парусного судна, 

являющегося физическим лицом, или наименование и адрес собственника спортивного парусного 
судна, являющегося юридическим лицом; 

прежние название и регистрационный номер спортивного парусного судна, а также 
фамилию, имя, отчество предыдущего собственника спортивного парусного судна, являющегося 
физическим лицом, и его адрес или наименование и адрес предыдущего собственника 
спортивного парусного судна, являющегося юридическим лицом; 

сведения о спортивном парусном судне (название, категория спортивного парусного судна в 
соответствии с классификационным свидетельством, проект, наименование судостроительной 
верфи, место и год постройки, заводской номер (при наличии), материал корпуса, тип парусного 
вооружения); 

характеристики спортивного парусного судна (длина (м), ширина (м), максимальная осадка 
(м), водоизмещение (тонн), максимальное число людей на борту (чел.), максимальная площадь 
парусов (кв. м); 

характеристика двигателей (тип, марка, заводской номер, мощность, кВт); 
наименование порта (места) регистрации (для зарегистрированного спортивного парусного 

судна); 
2) документы, подтверждающие право собственности на спортивнее парусное судно в 



соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (договор постройки, 
купли-продажи, дарения, судебный акт и т.п.); 

3) документы, удостоверяющие личность заявителя - физического лица или государственную 
регистрацию юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) доверенность, подтверждающую в установленном порядке полномочия заявителя; 
5) свидетельство о годности к плаванию, выданное в соответствии с правилами 

классификации и освидетельствования спортивных парусных судов. 
Документы, указанные в подпунктах 2, 3, 5, предоставляются одновременно с их копиями. 

Оригиналы документов после сверки с ними копий возвращаются заявителю. 
Принятие документов и копий документов от заявителя учитывается в книге учета 

документов с указанием даты их принятия. 
При приеме документов и копий документов заявителю выдается расписка о принятии 

документов на регистрацию с перечнем и датой принятия. 
10. На основании принятого заявления о регистрации орган регистрации осуществляет 

проверку предоставленных заявителем документов, по результатам которой осуществляет 
регистрацию с присвоением регистрационного номера и выдачей судового билета. 

11. Регистрация осуществляется в срок до 30 дней, исчисляемый со дня приема органом 
регистрации документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка. 

12. Датой регистрации является день внесения соответствующих записей в судовую книгу, 
содержащую следующие сведения о спортивном парусном судне: 

порядковый регистрационный номер судна и дата его регистрации; 
название судна (настоящее и прежнее), порт (место) предыдущей регистрации и дата 

аннулирования ее (если таковые имеются); 
наименование порта (места) регистрации судна и присвоенный Международной морской 

организацией идентификационный номер судна (если таковой имеется); 
позывной сигнал судна (если таковой имеется); 
наименование судостроительной верфи, место и год постройки судна; 
тип и назначение судна, категория плавания; 
основные технические характеристики судна (проект, заводской номер (при наличии), 

материал корпуса, тип парусного вооружения, длина (м), ширина (м), максимальная осадка (м), 
водоизмещение (тонн), максимальное число людей на борту (чел.), максимальная площадь 
парусов (кв. м), характеристика двигателей (тип, марка, заводской номер, мощность, кВт); 

имя, гражданство и адрес собственника (собственников); 
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 и адрес судовладельца, если он не является собственником судна; 
имя и адрес доверительного управляющего при передаче судна в управление ему; 
данные о зарегистрированной ипотеке судна, если она установлена в соответствии со 

статьями 376 и 377 Федерального закона от 30 апреля 1999 г. N 81-ФЗ "Кодекс торгового 
мореплавания Российской Федерации" <*> (далее - КТМ); 

-------------------------------- 
<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст. 2207; 2001, N 22, ст. 

2125; 2003, N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 15, ст. 1519, N 45, ст. 4377; 2005, N 52 (ч. I), ст. 5581; 2006, N 
50, ст. 5279; 2007, N 46, ст. 5557, N 50, ст. 6246; 2008, N 29 (ч. I), ст. 3418, N 30 (ч. II), ст. 3616, N 49, 
ст. 5748; 2009, N 1, ст. 30, N 29, ст. 3625. 

 
основание и дата исключения судна из судовой книги. 
Судовая книга ведется органом регистрации на основании сведений, предоставляемых 

заявителями при регистрации. 
По запросу собственника спортивного парусного судна органом регистрации 

предоставляется информация о лицах, получивших сведения о зарегистрированном на его имя 
спортивном парусном судне (судах). 
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13. Информация о регистрации в трехдневный срок со дня принятия органом регистрации 
решения направляется в единый реестр спортивных парусных судов <*>, ведение которого 
осуществляет Информационно-координационный центр государственного портового контроля 
федерального государственного унитарного предприятия "Морсвязьспутник". 

-------------------------------- 
<*> Пункт 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2009 г. N 251 

"О мерах по совершенствованию системы контроля за спортивными судами в Российской 
Федерации". 

 
При регистрации спортивному парусному судну присваивается буквенно-цифровой 

регистрационный номер, включающий: код ИСО Российской Федерации (RUS) <*> и порядковый 
номер регистрации в едином реестре спортивных парусных судов, который присваивается при 
внесении органом регистрации информации о регистрации в единый реестр спортивных парусных 
судов. Регистрационный номер наносится на корпус спортивного парусного судна. 

-------------------------------- 
<*> Стандарт ИСО 3166, 1997 г. Коды для обозначения названий стран и их 

административных делений. Часть 1. Коды стран. 
 
Сведения, содержащиеся в судовой книге, предоставляются заинтересованным лицам в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
14. По окончании регистрации заявителю выдается судовой билет, являющийся основным 

документом, удостоверяющим регистрацию, право плавания спортивного парусного судна под 
Государственным флагом Российской Федерации, и содержащий наименование органа 
регистрации, выдавшего судовой билет, номер судового билета, название и основные сведения о 
спортивном парусном судне, сведения о собственнике спортивного парусного судна. 

Судовой билет заверяется подписью руководителя или уполномоченного должностного 
лица и печатью органа регистрации. 

За выдачу судового билета уплачивается государственная пошлина в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

15. В случае изменения данных о спортивном парусном судне или о его судовладельце, 
внесенных в судовую книгу, собственник спортивного парусного судна в двухнедельный срок со 
дня, когда ему стало известно о таком изменении, сообщает в орган регистрации, в котором 
зарегистрировано спортивное парусное судно. 

Орган регистрации в пятидневный срок вносит изменения в судовую книгу и в единый 
реестр спортивных парусных судов. 

16. Органом регистрации может быть отказано в регистрации по следующим причинам: 
с заявлением о регистрации обратилось ненадлежащее лицо; 
судно не исключено из судовой книги по месту прежней регистрации; 
документы, представленные на регистрацию прав на судно, не соответствуют требованиям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации; 
лицо, выдавшее правоустанавливающий документ о судне, не уполномочено распоряжаться 

правами на судно; 
правоустанавливающий документ о судне свидетельствует об отсутствии у заявителя прав на 

судно; 
права на судно, о регистрации которых просит заявитель, не являются правами, 

подлежащими регистрации в соответствии с КТМ и Федеральным законом от 7 марта 2001 г. N 24-
ФЗ "Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации" <*>. 

-------------------------------- 
<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 11, ст. 1001; 2003, N 14, ст. 

1256, N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 50, ст. 5279, N 52 (ч. I), 5498; 2007, N 27, ст. 
3213, N 46, ст. 5554, N 46, ст. 5557, N 50, ст. 6246; 2008, N 29 (ч. I), ст. 3418, N 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, 
N 1, ст. 30, N 18 (ч. I), ст. 2141, N 29, ст. 3625. 

 
17. Срок регистрации продляется не более чем на месяц (не считая срок, указанный в пункте 
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11 настоящего Порядка) в случае необходимости проведения экспертизы документов для 
подтверждения их действительности. В этом случае заявитель в письменной форме извещается о 
решении по приостановлению регистрации с указанием основания для принятия такого решения. 

Заявителю отказывается в регистрации в случае, если в течение указанных в настоящем 
пункте сроков не будут устранены причины, препятствующие регистрации. О причинах отказа в 
регистрации делается соответствующая запись в книге учета документов. 

18. В случае принятия решения об отказе в регистрации орган регистрации сообщает об этом 
заявителю в письменной форме в срок не более пяти дней после окончания срока, 
установленного для регистрации. 

19. Отказ в регистрации, а также иные действия органа регистрации могут быть обжалованы 
заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

20. Органы регистрации осуществляют хранение следующих документов, связанных с 
регистрацией спортивных парусных судов: 

документов, принятых для регистрации; 
копий документов, выданных при регистрации; 
копий выданных справок и выписок из судовой книги; 
иных документов, связанных с регистрацией. 
21. В случае утраты судового билета или его повреждения, которое делает судовой билет 

непригодным к использованию, судовой билет может быть восстановлен на основании заявления 
собственника спортивного парусного судна и записей в судовой книге. Заявление должно 
содержать описание причин и обстоятельств утраты или повреждения судового билета. В 
последнем случае к заявлению прилагается поврежденный судовой билет. При восстановлении 
судового билета заявление собственника судна, поврежденный судовой билет и копия нового 
судового билета хранятся в органе регистрации. В восстановленном судовом билете указывается 
действующий регистрационный номер. 

22. Из единого реестра спортивных парусных судов и судовой книги подлежит 
обязательному исключению спортивное парусное судно: 

погибшее или пропавшее без вести; 
конструктивно погибшее; 
утратившее качества спортивного парусного судна в результате перестройки или любых 

других изменений. 
23. В случае исключения спортивного парусного судна из судовой книги в единый реестр 

спортивных парусных судов и в судовую книгу вносится информация о причинах исключения 
спортивного парусного судна из судовой книги. 

24. В соответствии со статьей 51 КТМ лицо, уклоняющееся от обязательной регистрации 
судна, зарегистрировавшее его в одном из реестров судов с нарушением установленного порядка 
или нарушившее обязанность информировать об изменении сведений, вносимых в реестры 
судов, несет административную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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