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  Special national provisions for vessels not exceeding 24 m  
in length and authorized to carry up to a maximum of  
150 passengers 
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 A. Austria 

As a member State of the European Union, Austria will apply the European Standard laying 
down Technical Requirements for Inland Navigation Vessels (ES-TRIN) 2017. 

 B. Belarus 

В технических нормативных правовых актах, регламентирующих требования к 
конструкции судов, эксплуатирующихся в Республике Беларусь, отсутствуют 
специальные предписаниях для судов, длина которых не превышает 24 метров и на 
которых разрешается перевозить не более 150 пассажиров. 

 C. Germany 

Along with Directive (EU) 2016/1629 of 14 September 2016, a draft of new national 
special prescriptions for passenger vessels is under preparation. They will differentiate 
between the length of the vessel (up to 12 metres/up to 20 metres), the number of allowed 
passengers on board (up to 12/up to 35 passengers) and the inland waterway they are 
allowed to navigate.. 
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 D. Netherlands 

In general, the Netherlands apply ES-TRIN to passenger vessels. As a national exception, 
for tourist boats in Amsterdam the Rules for excursion boats of the Amsterdam canal type 
(Regeling rondvaartboten van het Amsterdamse grachtentype) are applied. They are 
available in Dutch at http://wetten.overheid.nl/BWBR0004942/2004-11-26. 

 E. Romania 

In Romania there is no specific technical legislation concerning vessels not exceeding 24 m 
in length and authorized to carry up to maximum of 150 passengers. This type of vessels is 
subject to the general rules establishing the technical requirements for inland waterway 
vessels. 

 F. Russian Federation 

В соответствии с Федеральным законом от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ «Кодекс 
внутреннего водного транспорта Российской Федерации» длина маломерного судна 
не должна превышать двадцать метров должно и общее количество людей на 
котором не должно превышать двенадцать. Под прогулочным судном понимается 
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. 

Положениями Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации 
предусмотрен также порядок осуществления перевозок пассажиров и их багажа, 
который регламентируется правилами перевозок пассажиров и их багажа, 
утвержденными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 5 мая 
2012 г. № 140. При этом перевозка пассажиров осуществляется только при наличии 
лицензии. 

В настоящее время Российским Речным Регистром готовятся к утверждению и 
изданию Правила классификации и постройки маломерных судов. Требования 
Правил будут распространяться на используемые в коммерческих целях маломерные 
суда, подлежащие государственной регистрации , длина которых не превышает 20 м 
и общее количество людей на которых не превышает 12. 

    


