
Приложение 4 

 

Перечень юридически значимых действий, за которые взимается 

государственная пошлина в соответствии с 

№ 221- ФЗ от 21.07.2014 года  

«О внесении изменений в главу 25.3 части II Налогового кодекса РФ» 

 

 

 

№ 

 

 

Вид государственной услуги 

 

Размер гос. 

пошлины, 

руб. 

Обоснование: 

статья 

Налогового 

кодекса РФ,  

(часть II) 

 

1. 

За государственную регистрацию в 

Государственном судовом реестре, 

реестре маломерных судов или 

бербоут-чартерном реестре: 

  

 

 

 

Подпункт 59 

пункта 1 статьи 

333.33 
а) Морских судов 10 000 

б) Судов внутреннего плавания 3 500 

в) Судов смешанного (река-море) плавания 5 000 

г) Спортивных парусных судов, 

прогулочных судов, маломерных судов 

1 600 

 

2. 

За государственную регистрацию 

изменений, вносимых в 

Государственный судовой реестр, 

реестр маломерных судов или бербоут-

чартерный реестр в отношении: 

  

 

 

 

Подпункт 60 
пункта 1 статьи 

333.33 

 

а) Морских судов 2 000 

б) Судов внутреннего плавания   800 

в) Судов смешанного (река-море) плавания 1 000 

г) Спортивных парусных судов, 

прогулочных судов, маломерных судов 

  200 

3. За выдачу свидетельства о праве 

собственности, за государственную 

регистрацию ограничений 

(обременений) прав на: 

  

 

 

 

Подпункт 61 
пункта 1 статьи 

333.33 

 

а) Морское судно 10 000 

б) Судно внутреннего плавания 3  500 

в) Судно смешанного (река-море) плавания 5  000 

г) Спортивных парусных судов, 

прогулочных судов, маломерных судов 

   800 

4. За выдачу свидетельства о праве 

плавания под Государственным 

флагом Российской Федерации 

  

 

Подпункт 62 
пункта 1 статьи 

333.33 
а) Морских судов 10 000 

б) Судов внутреннего плавания 3 500 

в) Судов смешанного (река-море) плавания 5  000 



 

5. 

 

За выдачу судового билета 

 

200 

Подпункт 66 
пункта 1 статьи 

333.33 

6.  За регистрацию судов в Российском 

международном реестре судов: 

 

 

 

 

 

 

Подпункт 108 
пункта 1 статьи 

333.33 

 

 

 

 

 

 

Подпункт 108 
пункта 1 статьи 

333.33 

 - при валовой вместимости судна от 80 

единиц валовой вместимости до 3 000 

единиц валовой вместимости 

включительно 

85 000 руб. + 9,4 

руб. за каждую 

единицу валовой 

вместимости 

  - при валовой вместимости судна свыше 

3 000 единиц валовой вместимости до 8 

000 единиц валовой вместимости 

включительно 

87 000 руб. + 8,8 

руб. за каждую 

единицу валовой 

вместимости 

  - при валовой вместимости судна свыше 

8 000 единиц валовой вместимости до 20 

000 единиц валовой вместимости 

включительно 

155 000 руб. + 

5,0 руб. за 

каждую единицу 

валовой 

вместимости 

 - при валовой вместимости судна свыше 

20 000 единиц валовой вместимости  

 

215 000 руб. + 

3,2 руб. за 

каждую единицу 

валовой 

вместимости 

7.  За ежегодное подтверждение 

регистрации судна в Российском 

международном реестре судов: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Подпункт 109 
пункта 1 статьи 

333.33 

  - при валовой вместимости судна от 80 

единиц валовой вместимости до 8 000 

единиц валовой вместимости 

включительно  

 

25 000 руб. + 

22,4 руб. за 

каждую единицу 

валовой 

вместимости 

  - при валовой вместимости судна свыше 

8 000 единиц валовой вместимости до 20 

000 единиц валовой вместимости 

включительно  

 

170 000 руб. + 

14,2 руб. за 

каждую единицу 

валовой 

вместимости 

  - при валовой вместимости судна свыше 

20 000 единиц валовой вместимости до 

45 000 единиц валовой вместимости 

включительно  

 

330 000 руб. + 

9,2 руб. за 

каждую единицу 

валовой 

вместимости 

  - при валовой вместимости судна свыше 

45 000 единиц валовой вместимости 

 

420 000 руб. + 8 

руб. за каждую 

единицу валовой 

вместимости 

 


