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МЧС России по субъектам 
Российской Федерации

Уважаемые коллеги!

16 августа 2019 г. под руководством заместителя Министра -  главного 
государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору 
И.И. Кобзева состоялось совещание с участием представителей Минфина 
России, ФНС России, Минтранса России, ФТС России, ФСБ России, на котором 
обсуждались проблемные вопросы, в том числе в части налогообложения 
маломерных судов.

До вступления в силу Федерального закона от 23.04.2012 № 36-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части определения понятия маломерного судна» (далее -  
Федеральный закон № 36-ФЗ) государственной регистрации в реестре 
маломерных судов (далее -  Реестр) подлежали все маломерные суда, 
используемые в некоммерческих целях.

До настоящего времени большое количество маломерных судов с 
мощностью двигателей до 10 л.с. остается зарегистрированными в Реестре.

Согласно Федеральному закону от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 
9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации о налогах и сборах» с 1 января 2020 года объектом 
налогообложения будет являться любое маломерное судно, зарегистрированное 
в Реестре.

В соответствии с решениями, принятыми по результатам проведения 
совешания (протокол от 16.08.2019 № 168-ИК), прошу; _
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провести информационную кампанию по исключению из Реестра 
маломерных судов с мощностью двигателей до 10 л.с., которые были 
зарегистрированы до вступления в силу Федерального закона № 36-ФЗ.

в срок до 1 декабря 2019 года представить в Управление безопасности 
людей на водных объектах информацию о количестве маломерных судов, 
исключенных из Реестра по результатам проведения указанной работы, а также 
о количестве оставшихся в Реестре маломерных судов, не подлежащих 
регистрации.

Начальник Управления безопасности 
людей на водных объектах

йен. Яковлева А.В. 
8- 495- 983- 66-02


