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Прогулочное судоходство 

  Поправки в Резолюции № 40 и карта Европейской сети 
прогулочного судоходства по внутренним водным путям 

  Представлено Правительством Словакии и Правительством 

Российской Федерации 

I. Поправки к Резолюции № 40 

  Предложение Правительства Словакии 

 В Словакии с 1 января 2014 г. Национальное судоходное управление 

переименовано в Транспортное управление. 

В соответствии со статьей 39 Закона № 338/2000 Сб. о внутренних водных 

путях, с дополнениями и изменениями, квалификационные удостоверения выдаются 

правительственным подразделением - Транспортным управлением, которое также 

предоставляет информацию о выданных удостоверениях. 
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 II. Карта Европейской сети прогулочного судоходства по 
внутренним водным путям 

  Представлено Правительством Российской Федерации 

 В соответствии с национальным законодательством Российской 

Федерации (статья 23.1 Кодекс внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации) плавание судов под флагами иностранных государств по 

внутренним водным путям разрешается на основании международных 

договоров Российской Федерации, а также на основании решений 

Правительства Российской Федерации. Плавание спортивных парусных судов и 

прогулочных судов под флагами иностранных государств по внутренним 

водным путям осуществляется в соответствии с правилами, установленными 

Правительством Российской Федерации (постановление Правительства 

Российской Федерации от 12 мая 2012 г. № 472).  

Указанным судам разрешены движение по внутренним водным путям 

Российской Федерации и заход в порты, включенные в установленные 

Правительством Российской Федерации перечень внутренних водных путей 

Российской Федерации, по которым разрешено плавание судов под флагами 

иностранных государств, и перечень портов, открытых для захода судов под 

флагами иностранных государств. 

Пересмотренная карта Европейской сети прогулочного судоходства по 

внутренним водным путям на территории Российской Федерации соответствует 

национальному законодательству. 

    


