
ПЕРЕЧЕНЬ 

документов для регистрации  

ИПОТЕКИ И ДРУГУХ ОГРАНИЧЕНИЙ (ОБРЕМЕНЕНИЙ) 

Наименование документа Основание, № 

документа 

1. Заявление о государственной регистрации ипотеки  

                                            

   Заявление о государственной регистрации ограничения 

(обременения) права собственности и иных вещных прав 

правами третьих лиц  

п. 55 Правил* 

 

 

   п. 56 Правил 

2.   Документ об оплате государственной пошлины за 

государственную регистрацию ипотеки/ограничений 

(обременений) прав на судно 

 п.57 Правил, 

подп.61 п.1 ст. 

333.33 НК РФ ** 

3. Договор об ипотеке судна или документ, являющийся 

основанием возникновения ограничения (обременения) 

прав на судно с приложением указанных в договоре 

документов 

 

п.57 Правил 

4. Учредительные документы (для юридического лица) 

или паспорт гражданина Российской Федерации (для 

физического лица) - лица, от имени которого подается 

заявление о государственной регистрации ипотеки судна 

или других ограничений (обременении) прав на судно 

 

 

п.57 Правил 

           

Документы, необходимые для государственной регистрации, 

представляются в двух экземплярах, один из которых должен быть 

подлинником (заверенной в установленном законодательством Российской 

Федерации копией) (за исключением актов органов государственной власти и 

актов органов местного самоуправления) и после государственной 

регистрации (отказа в государственной регистрации) должны быть 

возвращены заявителю (п. 98 Правил).  

       Тексты документов, представляемых на государственную регистрацию, 

должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без 

сокращения, с указанием их местонахождения. Фамилии, имена и отчества 

(при наличии) физических лиц должны быть написаны полностью (п.99 

Правил). 

      Не подлежат приему на государственную регистрацию документы, 

имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не 

оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а 

также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими 

однозначно истолковать их содержание (п.100 Правил). 

      Документы, представляемые на государственную регистрацию, должны 

быть составлены на русском языке. В том случае, если представляемые 

документы составлены на иностранном языке, к ним должен прилагаться 



перевод на русском языке, заверенный в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке (п.101 Правил). 

       При несоответствии представляемых документов требованиям Правил 

или их недостаточности заявителю отказывается в приеме документов (п. 93 

Правил).  

_________________  

          * Правила – Правила государственной регистрации судов, прав на них 

             и сделок с ними в морских портах и централизованного учета 

             зарегистрированных судов, утвержденные Приказом Минтранса РФ 

             от 19.05.2017 N 191. 

** НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть II). 

 


