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КОДЕКС ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7 марта 2001 года № 24-ФЗ

Принят Государственной Думой 7 февраля 2001 года
Одобрен Советом Федерации 22 февраля 2001 года

Список изменяющих документов (в ред. Федеральных законов от 05.04.2003 № 43-ФЗ, 
от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 04.12.2006 № 201-ФЗ, от 18.12.2006 
№ 232-ФЗ, от 26.06.2007 № 118-ФЗ, от 08.11.2007 № 258-ФЗ, от 08.11.2007 № 261-ФЗ, 

от 06.12.2007 № 333-ФЗ, от 14.07.2008 № 118-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 30.12.2008 
№ 322-ФЗ, от 28.04.2009 № 61-ФЗ, от 18.07.2009 № 188-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ, 

от 05.04.2011 № 47-ФЗ, от 01.07.2011 № 169-ФЗ, от 11.07.2011 № 203-ФЗ, от 18.07.2011 
№ 229-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 18.07.2011 № 243-ФЗ, от 19.07.2011 № 246-ФЗ, 

от 19.07.2011 № 248-ФЗ, от 07.11.2011 № 303-ФЗ, от 07.11.2011 № 305-ФЗ, от 23.04.2012 
№ 36-ФЗ, от 14.06.2012 № 78-ФЗ, от 25.06.2012 № 93-ФЗ, от 28.07.2012 № 131-ФЗ, 

от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 14.10.2014 № 307-ФЗ, от 04.11.2014 
№ 343-ФЗ, от 01.12.2014 № 419-ФЗ, от 31.12.2014 № 502-ФЗ, от 13.07.2015 № 230-ФЗ, 

от 13.07.2015 № 233-ФЗ, от 09.03.2016 № 51-ФЗ, от 03.07.2016 № 367-ФЗ, от 01.07.2017 
№ 148-ФЗ, от 20.12.2017 № 400-ФЗ, от 29.12.2017 № 450-ФЗ, от 02.08.2019 № 294-ФЗ, 

от 16.12.2019 № 431-ФЗ, от 08.06.2020 № 166-ФЗ)

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 1. Отношения, регулируемые Кодексом внутреннего 
водного транспорта Российской Федерации

1. Настоящий Кодекс регулирует отношения, возникающие между организа-
циями внутреннего водного транспорта Российской Федерации, грузоотправите-
лями, грузополучателями, пассажирами и другими физическими и (или) юриди-
ческими лицами при осуществлении судоходства на внутренних водных путях 
Российской Федерации, и определяет их права, обязанности и ответственность.

2. Положения настоящего Кодекса распространяются на:
внутренние водные пути Российской Федерации и расположенные на них 

судоходные гидротехнические сооружения, причалы;
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 367-ФЗ)
порты, расположенные на внутренних водных путях Российской Федерации;
суда и плавучие объекты, предназначенные для использования в целях судо-

ходства на внутренних водных путях Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 367-ФЗ)
3. Положения настоящего Кодекса, за исключением случаев, прямо в нем пред-

усмотренных, не распространяются на военные корабли, пограничные корабли, 
военно-вспомогательные суда, а также суда, используемые в целях транспортного 
обслуживания и (или) обеспечения безопасности объектов государственной охра-
ны. Условия плавания указанных судов по внутренним водным путям Российской 
Федерации определяются постановлениями Правительства Российской Федерации.

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 № 367-ФЗ, от 01.07.2017 № 148-ФЗ)
4. На участках внутренних водных путей Российской Федерации, на кото-

рых навигационно-гидрографические условия обеспечения плавания судов 
и безопасности судоходства, в том числе проведения спасательных операций, 
соответствуют требованиям торгового мореплавания, отношения, возникающие 
из безопасности плавания судов по условиям торгового мореплавания, регули-
руются Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации, а отношения, 
возникающие из договора перевозки, — настоящим Кодексом.
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СТАТЬЯ 2. Законодательство в области внутреннего 
водного транспорта Российской Федерации

Законодательство в области внутреннего водного транспорта Российской Фе-
дерации состоит из Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса 
Российской Федерации, настоящего Кодекса, иных федеральных законов. Отно-
шения, связанные с деятельностью на внутреннем водном транспорте Российской 
Федерации, регулируются также соответствующими нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пра-
вительства Российской Федерации и издаваемыми в соответствии с ними норматив-
ными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, которые 
не должны противоречить настоящему Кодексу и иным федеральным законам.

СТАТЬЯ 3. Основные понятия

В целях настоящего Кодекса используются следующие основные понятия:
внутренний водный транспорт Российской Федерации (далее — внутренний 

водный транспорт) — один из видов транспорта, представляющего собой про-
изводственно-технологический комплекс с входящими в него организациями, 
осуществляющими судоходство и иную связанную с судоходством деятельность 
на внутренних водных путях Российской Федерации;

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 367-ФЗ)
внутренние водные пути Российской Федерации (далее — внутренние во-

дные пути) — пути сообщения внутреннего водного транспорта, определяемые 
Правительством Российской Федерации;

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 367-ФЗ)
судоходство — деятельность, связанная с использованием на внутренних во-

дных путях судов для перевозок грузов, пассажиров и их багажа (включая операции 
по погрузке и выгрузке грузов и багажа, посадке и высадке пассажиров), почтовых 
отправлений, буксировки судов и плавучих объектов, проведения поиска, разведки 
и добычи полезных ископаемых, строительных, путевых, гидротехнических, подво-
дно-технических и других подобных работ, лоцманской и ледокольной проводки, 
спасательных операций, осуществления мероприятий по охране водных объектов, 
защите их от загрязнения и засорения, подъема затонувшего имущества, проведе-
ния мероприятий по контролю, проведения научных исследований, для учебных, 
спортивных и культурных целей, иных целей внутреннего водного транспорта;

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 367-ФЗ)
судно — самоходное или несамоходное плавучее сооружение, предназна-

ченное для использования в целях судоходства, в том числе судно смешанного 
(река — море) плавания, паром, дноуглубительный и дноочистительный снаряды, 
плавучий кран и другие технические сооружения подобного рода;

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 367-ФЗ)
абзац утратил силу. — Федеральный закон от 03.07.2016 № 367-ФЗ;
судно смешанного (река — море) плавания — судно, которое по своим тех-

ническим характеристикам пригодно и в установленном порядке допущено к экс-
плуатации в целях судоходства по морским и внутренним водным путям;

судовождение — деятельность, связанная с управлением судном;
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 367-ФЗ)
судовладелец (далее также — владелец судна) — гражданин Российской Фе-

дерации или российское юридическое лицо, эксплуатирующие судно под Госу-
дарственным флагом Российской Федерации от своего имени, независимо от того, 
являются ли они собственниками судна, доверительными управляющими или ис-
пользуют его на ином законном основании;

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 367-ФЗ)
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перевозчик — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
взявшие на себя по договору перевозки обязанность доставить груз, пассажира 
или его багаж из пункта отправления в пункт назначения;

причал — гидротехническое сооружение, имеющее устройства для безопасного 
подхода судов и предназначенное для безопасной стоянки судов, их загрузки, раз-
грузки и обслуживания, а также посадки пассажиров на суда и высадки их с судов;

речной порт (далее также — порт) — комплекс сооружений, расположен-
ных на земельном участке и акватории внутренних водных путей, обустроенных 
и оборудованных в целях обслуживания пассажиров и судов, погрузки, выгрузки, 
приема, хранения и выдачи грузов, взаимодействия с другими видами транспорта. 
Порт (причал), в котором хотя бы одно из юридических лиц или один из инди-
видуальных предпринимателей осуществляет в силу закона или на основании 
лицензии деятельность, связанную с перевозками внутренним водным транспор-
том, по обращению любого физического или юридического лица, является портом 
или причалом общего пользования;

пассажир — физическое лицо, заключившее договор перевозки пассажира, 
или физическое лицо, в целях перевозки которого заключен договор фрахтования 
судна;

(в ред. Федерального закона от 14.06.2012 № 78-ФЗ)
путевые работы — дноуглубительные, выправительные, тральные, дноочи-

стительные, изыскательские и другие работы, проводимые на внутренних водных 
путях для содержания судовых ходов;

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 367-ФЗ)
пункт отстоя — часть поверхностного водного объекта и (или) комплекс со-

оружений, обустроенные и оборудованные в целях ремонта, стоянки судов, тех-
нического осмотра судов и плавучих объектов;

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 367-ФЗ)
инфраструктура внутренних водных путей — совокупность объектов, обе-

спечивающих судоходство по внутренним водным путям и включающих в себя 
судоходные гидротехнические сооружения, маяки, рейды, пункты отстоя судов тех-
нического флота, места убежища, средства навигационного оборудования, объекты 
электроэнергетики, технологические сети связи и сооружения связи, системы сиг-
нализации, информационные комплексы и системы управления движением судов, 
и иных обеспечивающих функционирование внутренних водных путей объектов;

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 367-ФЗ)
маломерное судно — судно, длина которого не должна превышать двадцать 

метров и общее количество людей на котором не должно превышать двенадцать;
(абзац введен Федеральным законом от 23.04.2012 № 36-ФЗ)
прогулочное судно — судно, общее количество людей на котором не долж-

но превышать восемнадцать, в том числе пассажиров не более чем двенадцать, 
и которое используется в некоммерческих целях и предназначается для отдыха 
на водных объектах;

(абзац введен Федеральным законом от 23.04.2012 № 36-ФЗ)
спортивное парусное судно — судно, построенное или переоборудованное 

для занятий спортом, использующее в качестве основной движущей силы силу 
ветра и эксплуатируемое в некоммерческих целях;

(абзац введен Федеральным законом от 23.04.2012 № 36-ФЗ)
администрация бассейна внутренних водных путей — организация, соз-

данная в форме государственного бюджетного учреждения и осуществляющая 
в бассейне внутренних водных путей содержание внутренних водных путей, госу-
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дарственный портовый контроль и иные функции, определенные в соответствии 
с настоящим Кодексом;

(абзац введен Федеральным законом от 28.07.2012 № 131-ФЗ; в ред. Федераль-
ного закона от 03.07.2016 № 367-ФЗ)

бассейн внутренних водных путей — часть внутренних водных путей, обо-
собленная и имеющая общие климатические, навигационно-гидрографические 
условия обеспечения плавания судов и гидрометеорологические условия;

(абзац введен Федеральным законом от 28.07.2012 № 131-ФЗ; в ред. Федераль-
ного закона от 03.07.2016 № 367-ФЗ)

судовой ход — часть внутреннего водного пути, предназначенная для движе-
ния судов и обозначенная навигационными знаками или иным способом;

(абзац введен Федеральным законом от 03.07.2016 № 367-ФЗ)
судоходные гидротехнические сооружения — гидротехнические сооружения, 

представляющее собой инженерно-технические сооружения (в том числе бере-
гозащитные сооружения, волноломы, дамбы, молы, плотины, подходные каналы, 
подводные сооружения, созданные в результате проведения дноуглубительных 
работ, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники, здания гидроэлек-
тростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели 
и иные объекты) и предназначенные для обеспечения установленных габаритов 
судовых ходов и обеспечения пропуска судов, а также комплекс таких гидротех-
нических сооружений;

(абзац введен Федеральным законом от 03.07.2016 № 367-ФЗ)
оператор порта или причала — транспортная организация, осуществляющая 

эксплуатацию порта или причала, операции с грузами (в том числе их перевалку), 
обслуживание судов, иных транспортных средств и (или) обслуживание пасса-
жиров и их багажа;

(абзац введен Федеральным законом от 03.07.2016 № 367-ФЗ)
плавучий объект — несамоходное плавучее сооружение, не являющееся суд-

ном, в том числе дебаркадер, плавучий (находящийся на воде) дом, гостиница, 
ресторан, понтон, плот, наплавной мост, плавучий причал, и другое техническое 
сооружение подобного рода;

(абзац введен Федеральным законом от 03.07.2016 № 367-ФЗ)
навигационно-гидрографическое обеспечение условий плавания судов — ком-

плекс мероприятий по обеспечению внутренних водных путей навигационной 
обстановкой, включающих в себя оборудование внутренних водных путей аппа-
ратурой систем навигации и связи, средствами навигационного оборудования, све-
товыми и звуковыми сигнальными средствами, а также по обеспечению судов ин-
формацией о навигационных и гидрометеорологических условиях плавания судов;

(абзац введен Федеральным законом от 03.07.2016 № 367-ФЗ)
специальный персонал — лица, находящиеся на борту судна и не являющиеся 

пассажирами судна или членами экипажа судна;
(абзац введен Федеральным законом от 03.07.2016 № 367-ФЗ)
база (сооружение) для стоянки маломерных судов — комплекс инженерных 

сооружений, предназначенных для стоянки и обслуживания маломерных судов.
(абзац введен Федеральным законом от 02.08.2019 № 294-ФЗ)

СТАТЬЯ 4. Государственное регулирование в области 
внутреннего водного транспорта

1. Государственное регулирование в области внутреннего водного транспор-
та осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
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регулированию в сфере транспорта (далее — федеральный орган исполнитель-
ной власти в области транспорта), непосредственно или через находящиеся в его 
ведении государственные организации, а также другими федеральными органами 
исполнительной власти в пределах предоставленных им полномочий.

(п. 1 в ред. Федерального закона от 28.07.2012 № 131-ФЗ)
2. Федеральный орган исполнительной власти в области транспорта в со-

ответствии с международными договорами Российской Федерации, настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации утверждает в установленном порядке в пределах 
своей компетенции правила и другие нормативные правовые акты, регулирую-
щие связанные с судоходством, перевозкой и переработкой грузов, содержани-
ем судовых ходов, инфраструктуры внутренних водных путей и использованием 
внутренних водных путей отношения и обязательные для исполнения органи-
зациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности 
и физическими лицами.

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 367-ФЗ)
3. Утратил силу. — Федеральный закон от 28.07.2012 № 131-ФЗ.
4. В целях обеспечения безопасности судоходства, охраны человеческой жиз-

ни на внутренних водных путях, безопасности портовых и судоходных гидротех-
нических сооружений и внутренних водных путей, а также в целях обеспечения 
на внутреннем водном транспорте надлежащего качества оказания услуг и вы-
полнения работ осуществляется государственный надзор в области внутреннего 
водного транспорта.

(п. 4 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ)
5. Утратил силу с 1 августа 2011 года. — Федеральный закон от 18.07.2011 

№ 242-ФЗ.
6. Нормативные правовые акты Российской Федерации, изданные по вопро-

сам деятельности на внутреннем водном транспорте, не должны противоречить 
положениям настоящего Кодекса.

Положения пункта 7 статьи 4 распространяются на полномочия федераль-
ных органов исполнительной власти, которые не переданы для осуществления 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления соответствующими федеральными законами.

7. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области вну-
треннего водного транспорта, предусмотренные настоящим Кодексом, могут пере-
даваться для осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации постановлениями Правительства Российской Федерации в порядке, 
установленном Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

(п. 7 введен Федеральным законом от 13.07.2015 № 233-ФЗ)

СТАТЬЯ 4.1. Государственный надзор в области 
внутреннего водного транспорта

(введена Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ)
1. Государственный надзор в области внутреннего водного транспорта осу-

ществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
(далее — орган государственного надзора) при осуществлении им федерально-
го государственного транспортного надзора в порядке, установленном Прави-
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тельством Российской Федерации, за исключением проверок судов и плавучих 
объектов, осуществляемых в соответствии со статьей 38.1 настоящего Кодекса.

(в ред. Федеральных законов от 28.07.2012 № 131-ФЗ, от 03.07.2016 № 367-ФЗ)
2. К отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора 

в области внутреннего водного транспорта, организацией и проведением про-
верок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются по-
ложения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом осо-
бенностей организации и проведения проверок, установленных пунктами 3–7 
настоящей статьи, статьей 38.1 настоящего Кодекса.

(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 № 131-ФЗ)
3. Предметом проверки является соблюдение юридическим лицом, индиви-

дуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности в области 
внутреннего водного транспорта требований, установленных в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации в области безопасности 
судоходства, настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в области внутреннего 
водного транспорта (далее — обязательные требования).

4. Основанием для проведения плановой проверки является:
1) истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, эксплуати-
рующих объекты внутреннего водного транспорта, за исключением портовых 
и судоходных гидротехнических сооружений, объектов обеспечения безопас-
ности судоходства;

2) истечение одного года со дня окончания проведения последней плановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, эксплуати-
рующих портовые и судоходные гидротехнические сооружения, объекты обе-
спечения безопасности судоходства;

3) утратил силу. — Федеральный закон от 28.07.2012 № 131-ФЗ.
5. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем выданного органом государственного надзора предписания 
об устранении выявленного нарушения требований законодательства Россий-
ской Федерации;

2) поступление в орган государственного надзора обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти (должностных лиц органов го-
сударственного надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о фактах возникновения аварий и транспортных происшествий, свя-
занных с нарушениями требований обеспечения безопасности судоходства, пра-
вил эксплуатации внутреннего водного транспорта, о фактах гибели или повреж-
дения судна, нарушений судами ограничений по району и условиям плавания, 
установленных при классификации судов, о непригодности судна к плаванию, 
о фактах нарушений требований к загрузке, снабжению судна, комплектованию 
экипажа судна или о фактах наличия других недостатков судна, создающих угрозу 
безопасности его плавания, нарушений правил перевозки и перегрузки грузов, 
перевозки пассажиров и багажа, если такие нарушения создают угрозу причине-
ния вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде, безопасности государ-
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ства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муници-
пальному имуществу либо повлекли причинение такого вреда;

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 367-ФЗ)
3) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководи-

теля) органа государственного надзора о проведении внеплановой проверки, 
изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации 
или Правительства Российской Федерации либо на основании требования про-
курора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

6. Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в подпункте 2 
пункта 5 настоящей статьи, может быть проведена органом государственного над-
зора незамедлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, установлен-
ном частью 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

7. Предварительное уведомление юридического лица, индивидуального пред-
принимателя о проведении внеплановой выездной проверки по основанию, ука-
занному в подпункте 2 пункта 5 настоящей статьи, не допускается.

7.1. Должностные лица органа государственного надзора, являющиеся госу-
дарственными транспортными инспекторами, имеют право:

1) запрашивать у органов государственной власти, органов местного само-
управления, юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, и получать от них на основании мотивированных запросов 
в письменной форме информацию и документы, необходимые в ходе проведения 
проверки;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 
приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа госу-
дарственного надзора о назначении проверки посещать и обследовать используе-
мые юридическими лицами, физическими лицами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями, при осуществлении хозяйственной и иной деятельности 
на внутреннем водном транспорте территории, объекты инфраструктуры вну-
треннего водного транспорта, суда и плавучие объекты, проводить необходимые 
исследования, испытания, измерения, расследования, экспертизы и другие меро-
приятия по контролю;

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 367-ФЗ)
3) выдавать юридическим лицам, физическим лицам, в том числе индиви-

дуальным предпринимателям, предписания об устранении выявленных нару-
шений обязательных требований, о проведении мероприятий по обеспечению 
предотвращения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу 
физических лиц или юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, рассматри-
вать дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры 
по их предотвращению;

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушени-
ями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных 
дел по признакам преступлений.

(п. 7.1 введен Федеральным законом от 28.07.2012 № 131-ФЗ)
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8. Федеральный государственный пожарный надзор, федеральный государ-
ственный экологический надзор, федеральный государственный санитарно-эпи-
демиологический надзор, федеральный государственный надзор в области про-
мышленной безопасности, федеральный государственный надзор за соблюдени-
ем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, федеральный государственный метрологический надзор 
при осуществлении деятельности на внутреннем водном транспорте осуществля-
ются уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

9. Орган государственного надзора в соответствии с положением о расследо-
вании транспортных происшествий на внутреннем водном транспорте, утверж-
денным федеральным органом исполнительной власти в области транспорта, 
осуществляет расследование транспортных происшествий на внутреннем водном 
транспорте.

(п. 9 введен Федеральным законом от 28.07.2012 № 131-ФЗ)
10. Орган государственного надзора обеспечивает надзор за деятельностью 

капитанов бассейнов внутренних водных путей по осуществлению государствен-
ного портового контроля в соответствии со статьей 38.1 настоящего Кодекса.

(п. 10 введен Федеральным законом от 28.07.2012 № 131-ФЗ)

СТАТЬЯ 5. Лицензирование отдельных видов деятельности 
на внутреннем водном транспорте

(в ред. Федерального закона от 08.11.2007 № 258-ФЗ)
Лицензирование отдельных видов деятельности на внутреннем водном транс-

порте осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 6. Провозная плата, сборы (тарифы) с судов

(в ред. Федерального закона от 05.04.2011 № 47-ФЗ)
1. Перевозки грузов, пассажиров и их багажа, буксировка судов и плавучих 

объектов, погрузка и выгрузка грузов, оказание услуг в речных портах, услуг 
по использованию инфраструктуры внутренних водных путей и других услуг 
внутреннего водного транспорта осуществляются на платной основе в соответ-
ствии с гражданским законодательством с учетом особенностей, предусмотрен-
ных пунктом 2 настоящей статьи.

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 367-ФЗ)
2. Перевозка пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом, осу-

ществляемая по обращению любого физического или юридического лица в рам-
ках заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд государственного контракта или муни-
ципального контракта между перевозчиком и органом государственной власти 
или органом местного самоуправления по согласованному маршруту, признается 
перевозкой внутренним водным транспортом общего пользования. В случае, если 
таким контрактом предусмотрено предоставление перевозчику субсидий в целях 
возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и их багажа 
внутренним водным транспортом общего пользования, размер провозной платы 
определяется таким контрактом.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 367-ФЗ)


