
Кодекс внутреннего водного транспорта РФ. 
Статья 14. Судовые документы
1. На подлежащих государственной регистрации судах, за исключением судов, указанных в пункте 6 
настоящей статьи, должны находиться следующие судовые документы:

1) свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации или временное 
свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации;

2) свидетельство о праве собственности на судно;

3) пассажирское свидетельство (для пассажирского судна);

4) мерительное свидетельство;

5) свидетельство о минимальном составе экипажа судна;

6) свидетельство о предотвращении загрязнения окружающей среды с судна;

7) судовая роль;

8) судовой журнал, машинный журнал (для судна с механическим двигателем, эксплуатируемого 
членами экипажа судна без совмещения должностей);

9) разрешение на судовую радиостанцию (если наличие радиостанции предусмотрено классом судна);

10) судовое санитарное свидетельство о праве плавания;

11) иные судовые документы, предусмотренные международными договорами Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. При плавании судов по морским путям в районах плавания, установленных организациями, 
уполномоченными федеральным органом исполнительной власти в области транспорта на 
классификацию и освидетельствование судов, или иностранными классификационными обществами, 
предусмотренными статьей 35 настоящего Кодекса, без захода в иностранный морской порт не 
требуются судовые документы, предусмотренные Кодексом торгового мореплавания Российской 
Федерации.

3. Документы, указанные в подпунктах 1, 2 и 5 пункта 1 настоящей статьи, выдаются органами, 
осуществляющими государственную регистрацию судов. Документы, указанные в подпунктах 3, 4 и 6 
пункта 1 настоящей статьи, выдаются организациями, уполномоченными федеральным органом 
исполнительной власти в области транспорта на классификацию и освидетельствование судов, или 
иностранными классификационными обществами, предусмотренными статьей 35 настоящего Кодекса. 



Документы, указанные в подпунктах 9 и 10 пункта 1 настоящей статьи, выдаются соответствующими 
федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными Правительством Российской 
Федерации.

4. Судовая роль и указанные в подпункте 8 пункта 1 настоящей статьи журналы ведутся в соответствии 
с правилами, установленными федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.

Судовой журнал хранится на судне в течение двух лет со дня внесения в него последней записи. По 
истечении указанного срока судовой журнал сдается на хранение в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию судов. Данный орган обеспечивает хранение судового журнала не менее 
чем десять лет в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области 
транспорта.

Судовой журнал предоставляется для ознакомления с ним и снятия с него копий лицам, имеющим право 
на получение соответствующей информации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. В случае продажи судна за пределы Российской Федерации судовой журнал 
предоставляется для ознакомления с ним и снятия с него копий лицам, имеющим право на получение 
соответствующей информации.

5. Признание судовых документов судов, плавающих под флагами иностранных государств и заходящих 
в порты Российской Федерации или совершающих проход по внутренним водным путям, 
осуществляется на основании международных договоров Российской Федерации.

6. На подлежащих государственной регистрации спортивных парусных судах, прогулочных судах и 
маломерных судах должны находиться следующие судовые документы:

1) судовой билет;

2) судовая роль.

7. Судовой билет удостоверяет право плавания под Государственным флагом Российской Федерации, 
принадлежность судна на праве собственности определенному лицу, годность судна к плаванию. Форма 
и порядок ведения судового билета устанавливаются правилами государственной регистрации судов.

8. На судне должны находиться оригиналы судовых документов, за исключением свидетельства о праве 
собственности на судно и судового билета, копии которых должны быть заверены органом, выдавшим 
эти документы.

Адрес страницы со статьей: 
https://sudsovetnik.ru/кодексы/кодекс_внутреннего_водного_транспорта_рф/статья_14

Все статьи Кодекса внутреннего водного транспорта РФ: 
https://sudsovetnik.ru/кодексы/кодекс_внутреннего_водного_транспорта_рф

https://sudsovetnik.ru/кодексы/кодекс_внутреннего_водного_транспорта_рф/статья_14
https://sudsovetnik.ru/кодексы/кодекс_внутреннего_водного_транспорта_рф

