
1) Государственный судовой реестр  

Согласно пункта 5 ст. 33 КТМ РФ, в Государственном судовом реестре регистрируются суда, за 

исключением маломерных судов, используемых в некоммерческих целях.    

Согласно пункта 2 ст. 37 КТМ РФ, судно, зарегистрированное в реестре судов иностранного 

государства, может быть зарегистрировано в Государственном судовом реестре, Российском 

Международном реестре судов после исключения из реестра судов иностранного государства и 

представления свидетельства, удостоверяющего, что судно исключено из такого реестра. 

2) Бербоут-чартерный реестр  

Согласно пункта 6 ст. 33 КТМ РФ, в Бербоут-чартерном реестре регистрируются суда, которым в 

соответствии с пунктами 2 и 3 ст. 15 настоящего Кодекса временно представлено право плавания 

под Государственным флагом Российской Федерации. 

3) Российский международный реестр судов  

Согласно пункта 7 ст. 33 КТМ РФ, В Российском международном реестре судов могут 

регистрироваться:  

1. суда, используемые для международных перевозок грузов, пассажиров и их багажа, буксировки. 

Не подлежат государственной регистрации в Российском международном реестре судов суда, если 

они зарегистрированы в реестрах судов иностранных государств и их возраст на дату подачи 

заявления о государственной регистрации в Российском международном реестре судов превышает 

пятнадцать лет;  

2. суда, используемые для перевозок и буксировки в каботаже, при условии, что возраст этих 

судов на дату подачи заявления о государственной регистрации не превышает пятнадцать лет;  

3. суда, используемые для разведки и разработки минеральных и других неживых ресурсов 

морского дна и его недр, гидротехнических и подводно-технических работ, а также для 

обеспечения указанных работ и видов деятельности;  

4. самоходные суда с главными двигателями мощностью не менее 55 киловатт, несамоходные суда 

вместимостью не менее чем 80, построенные российскими судостроительными организациями 

после 1 января 2010 года и используемые для целей, предусмотренных статьей 2 настоящего 

Кодекса;  

5. суда, используемые для целей, предусмотренных статьей 2 настоящего Кодекса (за 

исключением судов рыбопромыслового флота), и принадлежащие на праве собственности 

гражданам Российской Федерации или российским юридическим лицам, при государственной 

регистрации таких судов в морских портах Российской Федерации, включенных в перечень 

морских портов, утвержденный Правительством Российской Федерации;  

6. суда, которые используются для целей, предусмотренных статьей 2 настоящего Кодекса (за 

исключением судов рыбопромыслового флота), возраст которых на дату подачи заявления о 

государственной регистрации не превышает двадцать пять лет, которые зарегистрированы в 

реестрах судов иностранных государств и зафрахтованы по договорам фрахтования судна без 

экипажа (бербоут-чартеру) юридическими лицами, зарегистрированными в свободных 

экономических зонах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, при 

государственной регистрации таких судов в морских портах Российской Федерации, включенных 

в перечень морских портов, утвержденный Правительством Российской Федерации;  



(пп. 6 введен Федеральным законом от 29.11.2014 N 378-ФЗ)  

7. суда, используемые на морской линии, и суда, используемые для буксировки в каботаже (при 

условии, что продолжительность рейса между заходами в морские порты составляет не более 

двадцати четырех часов), принадлежащие на праве собственности гражданам Российской 

Федерации, юридическим лицам, зарегистрированным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или 

зафрахтованные ими по договорам фрахтования судна без экипажа (бербоут-чартеру);  

8. суда, используемые для хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов в морских портах 

Российской Федерации, при условии, что возраст этих судов на дату подачи заявления о 

государственной регистрации не превышает двадцать лет. 


