
Сроки предоставления услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

Срок предоставления услуги заявителю 

Основание 

1 Первоначальная государственная 

регистрация судов, прав на них и 

сделок с ними   
 

Выдача временного свидетельства о 

праве плавания под 

государственным флагом РФ или 

судового билета 

 

Проверка документов 

 

 

 

Выдача свидетельства о праве 

плавания под Государственным 

флагом РФ, отметка в судовом 

билете 

 

Выдача свидетельства о праве 

собственности на судно 

 

 

 

 

Не более 2-х рабочих дней со дня подачи 

заявления  

 

 

В течение 20 рабочих дней с даты выдачи 

временного свидетельства о праве плавания 

под государственным флагом РФ (судового 

билета)  

 

Не более 3-х рабочих дней со дня окончания 

проверки документов  

 

 

 

Не более 3-х рабочих дней со дня окончания 

проверки документов 

 

 

 

 

п. 30 Правил регистрации судов, 

утвержденных Приказом Минтранса 

России от 19.05.2017 N 191 

 

п. 32 Правил регистрации судов, 

утвержденных Приказом Минтранса 

России от 19.05.2017 N 191 

 
 

п. 33 Правил регистрации судов, 

утвержденных Приказом Минтранса 

России от 19.05.2017 N 191 

 

 

п. 51 Правил регистрации судов, 

утвержденных Приказом Минтранса 

России от 19.05.2017 N 191 

2 Государственная регистрация 

ипотеки судна/ ограничения 

(обременения) прав на судно 
 

Проверка документов 
 

 

 

 

 

Не более 10 рабочих дней со дня приема 

заявления  

 

 

 

 

п. 59 Правил регистрации судов, 

утвержденных Приказом Минтранса 



 

Выдача свидетельства о 

государственной регистрации 

ипотеки судна/свидетельства о 

государственной регистрации 

ограничения (обременения) прав на 

судно 

 

 

 

Не более 3-х рабочих дней со дня окончания 

проверки документов  
 

России от 19.05.2017 N 191 

 

п.60 Правил регистрации судов, 

утвержденных Приказом Минтранса 

России от 19.05.2017 N 191 

3 Государственная регистрация 

изменений содержания и 

прекращения ипотеки и других 

ограничений (обременений) прав 
 

Проверка документов для 

государственной регистрации 

изменений прав на судно (за 

исключением случаев рассмотрения 

заявления о прекращении ипотеки) 

 

 

Проведение проверки документов для 

государственной регистрации 

прекращения ипотеки на судно 

 
 

Выдача (по требованию заявителя) 

временных документов, 

удостоверяющих вносимые изменения 

прав на судно 

 

Оформление документов 

 

 

 

 

 

Не более 20 рабочих дней со дня приема 

заявления  

 

 

 

 

 

Не более 5 рабочих дней со дня приема заявления  

 

 

 

 

Не более 2-х рабочих дней со дня подачи 

заявления  

 

 

 

Не более 3-х рабочих дней со дня окончания 

проверки документов  

 

 

 

 

 

п.69 Правил регистрации судов, 

утвержденных Приказом Минтранса 

России от 19.05.2017 N 191 

 

 

 

 

п.69 Правил регистрации судов, 

утвержденных Приказом Минтранса 

России от 19.05.2017 N 191 

 

 

п.68 Правил регистрации судов, 

утвержденных Приказом Минтранса 

России от 19.05.2017 N 191 

 

 

п.70 Правил регистрации судов, 

утвержденных Приказом Минтранса 

России от 19.05.2017 N 191 



4 Регистрация договора 

доверительного управления 

судном 
 

Проверка документов 

 

 

 

Выдача Свидетельства о праве 

плавания под государственным 

флагом РФ или судового билета 

 

 

 

 

Не более 3-х рабочих дней со дня приема 

заявления  

 

 

Не более 3-х рабочих дней со дня окончания 

проверки документов  

 

 

 

 

п.77 Правил регистрации судов, 

утвержденных Приказом Минтранса 

России от 19.05.2017 N 191 

 

п.78 Правил регистрации судов, 

утвержденных Приказом Минтранса 

России от 19.05.2017 N 191 

5 Государственная регистрация 

приостановления права плавания 

под Гос. флагом РФ 
 

Проверка документов 

 

 

 

Выдача свидетельства  

о приостановлении права плавания под 

государственным флагом РФ 

 

 

 

 

Не более 10 рабочих дней со дня приема 

заявления  

 

 

Не более 3-х рабочих дней со дня окончания 

проверки документов  

 

 

 

 

 

п.43 Правил регистрации судов, 

утвержденных Приказом Минтранса 

России от 19.05.2017 N 191 

 

п.44 Правил регистрации судов, 

утвержденных Приказом Минтранса 

России от 19.05.2017 N 191 

6 Исключение судна из реестров 

судов 
 

Проверка документов 

 

 

Выдача свидетельства об 

исключении судна из реестра судов 
 

 

 

Не более 10 рабочих дней со дня приема 

заявления  

 

 

Не более 3-х рабочих дней со дня окончания 

проверки документов 

 

 

п.86 Правил регистрации судов, 

утвержденных Приказом Минтранса 

России от 19.05.2017 N 191 

 

п.87 Правил регистрации судов, 

утвержденных Приказом Минтранса 

России от 19.05.2017 N 191 



7 Предоставление выписок из 

реестра судов 

Не более 3-х рабочих дней после получения 

запроса 

п. 119 Правил регистрации судов, 

утвержденных Приказом Минтранса 

России от 19.05.2017 N 191 

8 Оформление свидетельств о 

страховании или ином 

финансовом обеспечении 

гражданской ответственности за 

ущерб от загрязнения бункерным 

топливом 

В течение 5 рабочих дней со дня получения 

заявления 

П.11 ч. II; п.24 ч. III; п.37 ч. IV 

Приказа Минтранса РФ от 

25.02.2010г №42 

9 Оформление свидетельств о 

страховании или об ином 

финансовом обеспечении 

гражданской ответственности за 

ущерб от загрязнения нефтью 
 

В течение 5 рабочих дней со дня получения 

заявления о страховании судна, находящегося 

в собственности Российской Федерации 

 

В течение 10 дней со дня получения 

заявления о страховании судна, находящегося 

в собственности граждан и юридических лиц 
 

п.11 ч. II Приказа Минтранса РФ от 

25.11.2002 г. №147 

 

 

 

п.18 ч. III Приказа Минтранса РФ от 

25.11.2002 г. №147 

10 Оформление свидетельств о 

страховании или об ином 

финансовом обеспечении 

гражданской ответственности 

за ущерб, причинённый опасными 

и вредными веществами 

В течение 5 рабочих дней со дня получения 

заявления  

Письмо Минтранса РФ от 

11.01.2017г. № ВО-29/121 

 

 


