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Судоводитель, управляющий парусной яхтой в Российских водах, обязан иметь при себе выданный в 
установленном российским законодательством порядке документ, подтверждающий его право на управление 
данным судном в данном районе.

Это могут быть разные документы. Какой именно документ обязан иметь при себе судоводитель зависит от 
того, где и как зарегистрирована яхта. 

Парусная яхта, используемая в некоммерческих целях, может быть зарегистрирована в Реестре маломерных 
судов (ГИМС МЧС РФ) или в Государственном судовом реестре (Росморречфлот). 

Если яхта является прогулочным судном, то ГИМС, если спортивным, то Росморречфлот. Однако, на любой 
яхте можно и прогуливаться и гоняться. Критериев, по которым можно однозначно отнести конкретную яхту 
к прогулочным или спортивным, законом не установлено. Поэтому где именно регистрировать яхту в 
конечном итоге решает судовладелец. 

Настоящая презентация поможет Вам разобраться:

• где имеет смысл регистрировать парусную яхту;

• какими типами судов и в каких районах плавания можно управлять с различными удостоверениями.
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ПАРУСНАЯ ЯХТА

Маломерное судно - судно, длина которого не должна превышать 20 метров и 
общее количество людей на котором не должно превышать 12.

Прогулочное судно - судно, общее количество людей на котором не должно 
превышать 18, в том числе пассажиров не более чем 12, и которое 
используется в некоммерческих целях и предназначается для отдыха на 
водных объектах.

Спортивное парусное судно - судно, построенное или переоборудованное для 
занятий спортом, использующее в качестве основной движущей силы силу 
ветра и эксплуатируемое в некоммерческих целях.

Кодекс торгового мореплавания РФ, Кодекс внутреннего водного транспорта РФ

подпадает под определение:



ПАРУСНЫЕ ЯХТЫ
НЕ подлежат
государственной регистрации:

Суда:

- массой до 200 кг и мощностью двигателей до 8 кВт 

(10 лс);

- спортивные парусные суда, длиной до 9 метров, 

которые не имеют двигателей и на которых не 

оборудованы места для отдыха.

Кодекс торгового мореплавания РФ, Кодекс внутреннего водного 

транспорта РФ



ПАРУСНАЯ ЯХТА

ГИМС МЧС РФ 

как:

• Маломерное парусное судно;

• Маломерное парусно-моторное судно.

Осуществляется территориальными органами ГИМС МЧС РФ. 

Судоводитель обязан иметь:

Удостоверение на право управления маломерным судном 
определённого района плавания.

Росморречфлот

как: Спортивное парусное судно

Осуществляется Капитаном морского порта, Бассейновыми 
органами государственного управления на внутреннем водном 
транспорте.

Судоводитель обязан иметь, выданное морской/речной 
администрацией региона: 

• Удостоверение рулевого спортивного парусного судна;

• Диплом яхтенного капитана прибрежного плавания;

• Диплом яхтенного капитана.

может быть зарегистрирована:



ПАРУСНАЯ ЯХТА

Регистр Всероссийской федерации парусного спорта 

Регистрация добровольная.

Может потребоваться для участия в проводимых под эгидой 
ВФПС регатах.

НЕ имеет правоустанавливающего значения.

НЕ является государственной регистрацией.

НЕ отменяет необходимость государственной регистрации.

Квалификационные удостоверения ВФПС

НЕ являются квалификационным документом.

НЕ дают специального права на управление судном, 
подлежащим государственной регистрации.

НЕ освобождают от необходимости проходить аттестацию 
судоводителя маломерного судна, поднадзорного ГИМС или 
дипломирование члена экипажа спортивного парусного судна.

может быть включена в регистр ВФПС 
(Спортсудорегистр):



ДИПЛОМИРОВАНИЕ И АТТЕСТАЦИЯ

Дипломирование

членов экипажей спортивных парусных судов 

Положение о дипломировании членов экипажей спортивных парусных 
судов, утв. Приказом Минтранса РФ от 22.10.2009 N 185

Документ:

1. Удостоверение рулевого спортивного парусного 
судна 3 - 6 категорий плавания в морских районах и 
для плавания по внутренним водным путям;

2. Диплом яхтенного капитана прибрежного 
плавания для управления спортивными 
парусными судами 2 - 6 категорий плавания в 
морских районах и для плавания по внутренним 
водным путям;

3. Диплом яхтенного капитана для управления 
любыми спортивными парусными судами в любых 
районах плавания.

Аттестация

на право управления маломерными судами, 
поднадзорными ГИМС МЧС РФ

Правила аттестации на право управления маломерными судами, 
поднадзорными ГИМС МЧС РФ,  утв. Приказом МЧС России от 27.05.2014 N 262

Документ:

Удостоверение на право управления маломерным судном

По типам судов: маломерное моторное судно, парусное 
судно, парусно-моторное судно, гидроцикл, судно особой 
конструкции.

По району плавания: внутренние воды; внутренние 
водные пути; внутренние морские воды и 
территориальном море; морские воды IV категории 
сложности I разряда.



ЗАМЕНА РАНЕЕ ВЫДАННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Последовательную замену ранее выданных 
Госкомспортом России и Всероссийской 
федерацией парусного спорта квалификационных 
документов производить по мере окончания срока 
их действия, но не позднее 31 декабря 2012 года.

…а также разрешить управление спортивными 
парусными судами в этот период лицами, 
квалификация которых подтверждается ранее 
выданными документами членов экипажей 
спортивных парусных судов.

Письмо руководителя Росморречфлота № АД-27/4411 от 12.05.2010 г.

Письмо Минтранса России от 27.04.2010 № ОВ18/4354 «О 
дипломировании членов экипажей спортивных парусных судов»

Документы на право управления маломерным судном, 
выданные до вступления в действие настоящих Правил 
аттестации, действительны в течение срока, 
определённого нормативными правовыми актами, на 
основании которых они были выданы.

Правила аттестации на право управления маломерными судами, 
поднадзорными ГИМС МЧС РФ,  утв. Приказом МЧС России от 27.05.2014 N 262 



Категории сложности района плавания маломерных судов

Категория 
сложности

Район
Разр

яд
Ветер

Волна 
(3%)

удаление от 
места 

убежища 
или берега

Судно
Поднадзорно

сть

0 Плавание без ограничений по условиям плавания палубное судно Росморречфлот

1 Морские районы < 25 м/с <8,5 м <200 NM палубное судно

2 Морские районы < 20 м/с <7 м <100 NM палубное судно

3 Морские районы < 15 м/с <3,5 м <50 NM палубное судно

4 Морские 
районы 

или 
внутренни

е воды

1 < 12 м/с < 3 м < 20 NM палубное судно ГИМС МЧС РФ

2 < 12 м/с < 2 м < 12 NM палубное судно

3 < 12 м/с < 1,2 м < 6 NM палубное судно

< 2,7 NM беспалубное судно

4 < 12 м/с < 0,6 м < 2,7 NM палубное судно

< 1,6 NM беспалубное судно

5 < 4 м/с < 0,25 м < 0,27 NM палубное и 
беспалубное суда

Правила классификации и освидетельствования маломерных судов, используемых в некоммерческих 
целях, утв. Постановлением Правительства РФ от 18.09.2013 N 820, Технический регламент 
Таможенного союза "О безопасности маломерных судов"



Удостоверение на право управления маломерным судном

Правила аттестации на право управления маломерными судами, поднадзорными ГИМС МЧС РФ, утв. 
Приказом МЧС России от 27.05.2014 N 262 

Предоставляет право управления маломерными судами, поднадзорными ГИМС МЧС РФ:

а) Типа:

• маломерное моторное судно;

• маломерное парусное судно;

• маломерное парусно-моторное судно;

• гидроцикл;

• маломерное судно особой конструкции (аэробот, амфибия, экраноплан, подводная лодка и другие 
маломерные моторные суда, специфичные конструктивные признаки которых обеспечивают 
альтернативные способы их динамического перемещения).

б) В районах:

• внутренних вод РФ, в которых на организацию судоходства Правила плавания по внутренним водным путям 
РФ НЕ распространяются;

• внутренних водных путей - внутренних вод РФ, включая внутренние воды РФ, где судоходство организовано 
в соответствии с Правилами плавания по внутренним водным путям РФ;

• внутренних морских вод и территориальном море Российской Федерации;

• морских прибрежных вод до 20 миль от берега - морских вод IV категории сложности I разряда в 
соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности маломерных судов" с 
удалением от мест убежищ или берега до 20 морских миль, включая внутренние морские воды и 
территориальное море РФ.



Аттестация на право управления маломерным судном

Правила аттестации на право управления маломерными судами, поднадзорными ГИМС МЧС РФ, утв. 
Приказом МЧС России от 27.05.2014 N 262 

Аттестация проводится на основании:

• проверки документов заявителя, необходимых для аттестации по заявленным типу маломерного судна и 
району;

• проверки теоретических знаний заявителя по заявленным типу маломерного судна и району плавания;

• проверки навыков практического управления маломерным судном заявленного типа в заявленном 
районе.

Аттестация лиц, имеющих иностранные квалификационные документы, включает проверку входных 
документов, в том числе представленных иностранных квалификационных документов заявителя, а также, в 
зависимости от содержащейся в представленных документах информации и особенностей целевой 
направленности предоставления государственной услуги по аттестации в соответствии с Административным 
регламентом предоставления государственной услуги по аттестации (далее - особенности целевой 
направленности аттестации), - проверку теоретических знаний и (или) проверку практических навыков 
заявителя применительно к заявленным для управления маломерным судном типам судов и районам 
плавания.

Аттестация лиц, имеющих иностранные квалификационные документы, осуществляется без проверки 
теоретических знаний и практических навыков заявителя при условии ... (их аналогичности).



Категории плавания спортивных парусных судов

Правила классификации и освидетельствования спортивных парусных судов, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 18.09.2013 N 820 

Категория 
плавания

Район

удаление 
от 

места 
убежища

Ветер
Волна 
(3%)

Примечания

0

Неограниченный > 28 м/с >7 м Способность:
−осуществлять автономное плавание при температуре воды и воздуха <5oC;
−противостоять штормовым условиям;
−преодолевать последствия серьезной аварии без надежды на 
постороннюю помощь.

1

открытое море 
вдали от берега

> 28 м/с >7 м Способность:
−осуществлять автономное плавание;
−противостоять штормовым условиям;
−преодолевать последствия серьезной аварии без надежды на 
постороннюю помощь.

2
<200 NM < 28 м/с <7 м −имеющее высокую степень автономности;

−обеспечивающее возможность экипажу самостоятельно 
осуществлять борьбу за живучесть

3
<50 NM < 24 м/с <3,5 

м
−обеспечивающее возможность экипажу самостоятельно 
осуществлять борьбу за живучесть

4
<12 NM < 21 м/с <2 м −обеспечивающее возможность экипажу самостоятельно 

осуществлять борьбу за живучесть

5
Защищенная

акватория
<3 NM < 17 м/с <1 м −обеспечивающее возможность экипажу самостоятельно 

осуществлять борьбу за живучесть

6
Защищенная 

акватория
<3 NM < 17 м/с <1 м −наличие судов обеспечения, способных оказать немедленную 

помощь



Квалификационные документы 
членов экипажей спортивных парусных судов 

Положение о дипломировании членов экипажей спортивных парусных судов, утв. Приказом Минтранса РФ от 
22.10.2009 N 185

Членам экипажей спортивных парусных судов выдаются следующие квалификационные документы:

1) Удостоверение рулевого спортивного парусного судна 3 - 6 категорий плавания в морских районах (<50 
NM удаления от места убежища, ветер < 28 м/с, волна < 7 м) и для плавания по внутренним водным путям.

Требования: лица старше 16 лет, прошедшие подготовку и квалификационные испытания по управлению 
спортивным парусным судном, парусностью до 80 кв. м, имеющие стаж плавания: для плавания в морских 
районах - стаж плавания рулевым спортивного парусного судна 3 - 4 категорий плавания по маршруту, 
протяженностью не менее 200 NM; для плавания по внутренним водным путям - стаж плавания рулевым 
спортивного парусного судна по маршруту, протяженностью не менее 100 км.

2) Диплом яхтенного капитана прибрежного плавания для управления спортивными парусными судами 2 -
6 категорий плавания в морских районах (<200 NM удаления от места убежища, ветер < 28 м/с, волна < 7 м) и 
для плавания по внутренним водным путям.

Требования: лица старше 18-лет, имеющие удостоверение рулевого спортивного парусного судна, прошедшие 
подготовку и квалификационные испытания, имеющие стаж: для плавания в морских районах - стаж плавания 
рулевым спортивного парусного судна не менее 2 лет, не менее 1 тыс. NM плавания на спортивном парусном 
судне 4 категории плавания и одно плавание, протяженностью не менее 200 NM, на спортивном парусном 
судне 3 категории плавания.

3) Диплом яхтенного капитана для управления любыми спортивными парусными судами в любых районах 
плавания.

Требования: лица старше 18-лет, имеющие диплом яхтенного капитана прибрежного плавания, прошедшие 
подготовку и квалификационные испытания, имеющие стаж плавания яхтенным капитаном прибрежного 
плавания не менее 2 лет, не менее 2 тыс. NM плавания на спортивном парусном судне 3 категории плавания и 
одно плавание на спортивном парусном судне 2 категории плавания, протяженностью не менее 500 NM, из 
которых не менее 300 NM с удалением от места убежища более 100 NM и дополнительно для допуска к 
управлению спортивным парусным судном на внутренних водных путях - не менее одного плавания по 
внутренним водным путям, протяженностью маршрута не менее 400 км.


