
Кодекс внутреннего водного транспорта РФ. 
Статья 8. Содержание внутренних водных путей
1. Содержание внутренних водных путей, заключающееся в содержании судовых ходов (в том числе 
проведение путевых работ и осуществление навигационно-гидрографического обеспечения условий 
плавания судов), проведении работ по устройству и содержанию рейдов в портах общего пользования и 
подходов к причалам общего пользования, содержании судов технического флота (судов, 
предназначенных для выполнения путевых, навигационно-гидрографических, вспомогательных работ и 
других связанных с содержанием судовых ходов работ), содержании инфраструктуры внутренних 
водных путей, организация технологической связи организаций внутреннего водного транспорта 
осуществляются за счет средств федерального бюджета, доходов от собственной деятельности, а также 
из других не запрещенных законом источников.

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации вправе участвовать в софинансировании расходных обязательств Российской 
Федерации в части содержания судовых ходов и инфраструктуры внутренних водных путей на 
внутренних водных путях федерального значения, расположенных в границах субъекта Российской 
Федерации, и осуществлять финансирование содержания судовых ходов и инфраструктуры внутренних 
водных путей на внутренних водных путях регионального значения, расположенных в границах 
соответствующего субъекта Российской Федерации, в порядке, определенном соглашением между 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию 
государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере внутреннего водного 
транспорта, и высшим исполнительным органом государственной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации, путем предоставления субсидий федеральному бюджету из бюджетов субъектов 
Российской Федерации.

2. Содержание судовых ходов на подходах к портам или причалам, не являющимся портами или 
причалами общего пользования, и пунктам отстоя, а также проведение работ по устройству и 
содержанию рейдов в этих портах осуществляется за счет владельцев этих портов или причалов и 
пунктов отстоя.

Содержание судовых ходов в зависимости от установленной категории внутренних водных путей и 
судоходных гидротехнических сооружений осуществляется в соответствии с правилами содержания 
судовых ходов и судоходных гидротехнических сооружений, утвержденными федеральным органом 
исполнительной власти в области транспорта.

Нормативы финансовых затрат на содержание внутренних водных путей и судоходных 
гидротехнических сооружений утверждаются Правительством Российской Федерации.



3. Работы по содержанию внутренних водных путей осуществляются без специальных разрешений и 
согласования.
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