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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 2 ноября 2017 г. N 471 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ВЫДАЧИ И ПРОВЕРКИ СВИДЕТЕЛЬСТВ О СТРАХОВАНИИ ИЛИ ОБ ИНОМ 

ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ, 
ПРИЧИНЕННЫЙ ОПАСНЫМИ И ВРЕДНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ С СУДОВ 

 
В соответствии с пунктом 5 статьи 335 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст. 2207; 2001, N 22, ст. 
2125; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 15, ст. 1519, N 45, ст. 4377; 2005, N 52, ст. 5581; 2006, N 50, ст. 5279; 
2007, N 46, ст. 5557, N 50, ст. 6246; 2008, N 29, ст. 3418, N 30, ст. 3616, N 49, ст. 5748; 2009, N 1, ст. 30, 
N 29, ст. 3625; 2010, N 27, ст. 3425, N 48, ст. 6246; 2011, N 23, ст. 3253, N 25, ст. 3534, N 30, ст. 4590, 
4596, N 45, ст. 6335, N 48, ст. 6728; 2012, N 18, ст. 2128, N 25, ст. 3268, N 31, ст. 4321; 2013, N 30, ст. 
4058; 2014, N 6, ст. 566, N 42, ст. 5615, N 48, ст. 6659; 2015, N 1, ст. 89, N 13, ст. 1810, N 29, ст. 4339, 
4356; 2016, N 27, ст. 4186, 4215; 2017, N 7, ст. 1029, N 27, ст. 3945, N 30, ст. 4457) приказываю: 

Утвердить прилагаемые Правила выдачи и проверки свидетельств о страховании или об ином 
финансовом обеспечении ответственности за ущерб, причиненный опасными и вредными 
веществами с судов. 

 
Министр 

М.Ю.СОКОЛОВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
приказом Минтранса России 

от 2 ноября 2017 г. N 471 
 

ПРАВИЛА 
ВЫДАЧИ И ПРОВЕРКИ СВИДЕТЕЛЬСТВ О СТРАХОВАНИИ ИЛИ ОБ ИНОМ 

ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ, 
ПРИЧИНЕННЫЙ ОПАСНЫМИ И ВРЕДНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ С СУДОВ 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящие Правила выдачи и проверки свидетельств о страховании или об ином 

финансовом обеспечении ответственности за ущерб, причиненный опасными и вредными 
веществами с судов (далее - Правила), определяют условия, порядок выдачи капитанами морских 
портов свидетельств о страховании или об ином финансовом обеспечении ответственности за 
ущерб, причиненный опасными и вредными веществами судам (далее - свидетельство), 
плавающим под Государственным флагом Российской Федерации и фактически перевозящим 
опасные и вредные вещества, и проверки свидетельств. 

 
II. Условия и порядок выдачи свидетельства судну, 

consultantplus://offline/ref=87B1FF1985E3B893D05F1E988559C35BFB180343DCFF88933C963B9F35D439029B5DEDCBD3F44B51KER1M


плавающему под Государственным флагом Российской Федерации 
 

2. Свидетельство выдается судну, плавающему под Государственным флагом Российской 
Федерации и фактически перевозящему опасные и вредные вещества, капитаном морского порта, 
в котором зарегистрировано судно (далее - капитан морского порта), на основании заявления 
собственника судна либо уполномоченного представителя собственника судна (далее - заявитель). 

3. В заявлении о выдаче свидетельства, поданном капитану морского порта, должна быть 
указана следующая информация: 

название и тип судна, его позывной сигнал; 

национальность судна; 

порт регистрации судна; 

регистрационный номер судна Государственного судового реестра, бербоут-чартерного 
реестра, Российского международного реестра судов; 

идентификационный номер судна, присвоенный Международной морской организацией 
(далее - ИМО номер судна); 

полное наименование (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при 
наличии) физического лица), адрес местонахождения собственника судна и номера телефонов; 

полное наименование, местонахождение - для юридического лица или фамилия, имя, 
отчество (при наличии), адрес места жительства - для физического лица и номера телефонов 
уполномоченного представителя собственника судна, если заявление о выдаче свидетельства 
подает уполномоченный представитель собственника судна; 

вид документа, срок действия страхования или иного финансового обеспечения гражданской 
ответственности за ущерб, причиненный опасными и вредными веществами; 

полное наименование, местонахождение и номера телефонов страховщика или другой 
организации, предоставившей финансовое обеспечение. 

4. Представляемые документы должны быть составлены на русском языке или содержать 
перевод текста документа на русский язык, заверенный в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

5. К заявлению о выдаче свидетельства должен быть приложен документ либо его копия, 
заверенная печатью (при наличии) и подписью заявителя, свидетельствующий о наличии 
страхования или иного финансового обеспечения, содержащий сведения об обеспечении 
ответственности собственника судна за ущерб, причиненный в связи с морской перевозкой опасных 
и вредных веществ, в пределах, предусмотренных статьей 331 Кодекса торгового мореплавания 
Российской Федерации (далее - КТМ). 

6. При рассмотрении вопроса о выдаче свидетельства капитаном морского порта проверяется 
соответствие заявления о выдаче свидетельства требованиям пункта 3 настоящих Правил и наличие 
документа или его заверенной копии, свидетельствующего о страховании или ином финансовом 
обеспечении. 

7. Капитан морского порта выдает свидетельство после проверки указанных в заявлении о 
выдаче свидетельства сведений, в том числе данных о судне из Государственного судового реестра, 
бербоут-чартерного реестра, Российского международного реестра судов, в течение пяти рабочих 
дней со дня получения заявления о выдаче свидетельства о страховании. 
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8. Свидетельство, выдаваемое капитаном морского порта, должно содержать: 

название судна, его позывной сигнал и порт (место) государственной регистрации; 

название и основное место деятельности собственника судна; 

ИМО номер судна; 

вид финансового обеспечения ответственности и срок его действия; 

название и основное место деятельности страховщика или другого предоставившего 
финансовое обеспечение ответственности лица и в соответствующих случаях место, в котором 
осуществлено страхование или предоставлено иное финансовое обеспечение ответственности; 

срок действия свидетельства, который не может превышать срок действия страхования или 
иного финансового обеспечения ответственности. 

9. Свидетельство подписывает капитан морского порта. Подпись капитана морского порта 
скрепляется печатью. 

10. Копия свидетельства хранится у капитана морского порта. 

11. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются: 

несоответствие заявления о выдаче свидетельства требованиям пункта 3 настоящих Правил; 

несоответствие сведений, указанных в заявлении о выдаче свидетельства, данным 
Государственного судового реестра, бербоут-чартерного реестра, Российского международного 
реестра судов; 

непредставление документа или его копии, заверенной печатью (при наличии) и подписью 
заявителя, свидетельствующего о наличии страхования или иного финансового обеспечения, 
содержащего указание об обеспечении ответственности собственника судна за ущерб, 
причиненный в связи с морской перевозкой опасных и вредных веществ, в пределах, 
предусмотренных статьей 331 КТМ; 

подача заявления о выдаче свидетельства неуполномоченным лицом. 
 

III. Условия и порядок выдачи свидетельства судну, 
плавающему под Государственным флагом Российской 
Федерации, находящемуся в собственности Российской 
Федерации, и в отношении которого не осуществлено 
страхование или не предоставлено иное финансовое 

обеспечение ответственности 
 

12. Свидетельство выдается судну, плавающему под Государственным флагом Российской 
Федерации, находящемуся в собственности Российской Федерации, фактически перевозящему 
опасные и вредные вещества, и в отношении которого не осуществлено страхование или не 
предоставлено иное финансовое обеспечение ответственности, на основании заявления 
организации, уполномоченной осуществлять права собственника судна от имени Российской 
Федерации, или уполномоченного представителя такой организации. 

13. Заявление о выдаче свидетельства подается капитану морского порта. 

14. В заявлении о выдаче свидетельства должны быть указаны: 

название и тип судна, его позывной сигнал; 
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национальность судна; 

порт регистрации судна; 

регистрационный номер судна Государственного судового реестра, Российского 
международного реестра судов; 

ИМО номер судна; 

полное наименование, местонахождение и номера телефонов организации, 
уполномоченной осуществлять права собственника судна от имени Российской Федерации. 

15. При рассмотрении вопроса о выдаче свидетельства капитан морского порта проверяет 
соответствие заявления о выдаче свидетельства требованиям пункта 14 настоящих Правил. 

16. Капитан морского порта выдает свидетельство после проверки указанных в заявлении о 
выдаче свидетельства сведений, в том числе данных о судне из Государственного судового реестра, 
Российского международного реестра судов в течение пяти рабочих дней со дня получения 
заявления о выдаче свидетельства. 

17. Свидетельство, выдаваемое капитаном морского порта, должно содержать: 

название судна, его позывной сигнал и порт (место) государственной регистрации; 

полное наименование, местонахождение и номера телефонов организации, 
уполномоченной осуществлять права собственника судна от имени Российской Федерации; 

ИМО номер судна. 

18. Свидетельство подписывает капитан морского порта. Подпись капитана морского порта 
скрепляется печатью. 

19. Копия свидетельства хранится у капитана морского порта. 

20. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются: 

несоответствие заявления о выдаче свидетельства требованиям пункта 14 настоящих Правил; 

несоответствие сведений, указанных в заявлении о выдаче свидетельства, данным 
Государственного судового реестра, Российского международного реестра судов; 

подача заявления о выдаче свидетельства неуполномоченным лицом. 
 

IV. Проверка свидетельства 
 
21. Капитан морского порта при посещении судна в целях осуществления государственного 

портового контроля за судами, предусмотренного статьей 79 КТМ, проверяет: 

1) наличие свидетельства на судне; 

2) соответствие фактических данных (название судна, позывной сигнал, порт (место) 
государственной регистрации, ИМО номер судна) данным, указанным в свидетельстве. 

22. В случае обнаружения несоответствия данных, указанных в свидетельстве, фактическим 
данным судна капитан морского порта информирует капитана судна о выявленных недостатках и 
принимает решение об отказе в выдаче разрешения на выход судна из морского порта в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 80 КТМ. 
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