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Куда:  Ваша судоходная компания 

 

  

Кому:  Руководителю и специалистам Вашей судоходной компании 
  

Тема: 
 

 
 

 СУБ для судовладельцев рыболовных судов 
 SMS for Fishing Vessels 

 
 

Уважаемый клиент компании ИБИКОН! 
 

Компания ИБИКОН предлагает Вашему вниманию информацию по 
освидетельствованию рыболовных судов и судовладельцев по МКУБ. 

В связи со вступлением в силу 25 октября 2018 года Постановления 
Правительства РФ № 503 от 25.04.2018 г. "О внесении изменений в Правила 
оформления, выдачи, регистрации, приостановления действия и аннулирования 
разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов" сообщаем о 
необходимости освидетельствования компаний и судов на соответствие 
требованиям МКУБ. 

Правила устанавливают порядок оформления, выдачи, регистрации, 
приостановления действия и аннулирования разрешений на добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов (далее - разрешения). 

Выдача разрешений производится на основании заявлений 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами с 
учетом требований, правил и ограничений рыболовства, установленных 
законодательством Российской Федерации. Разрешение выдается в 
отношении каждого судна, осуществляющего рыболовство. 

Заявление подается в Федеральное агентство по рыболовству (его 
территориальные органы) в письменной форме, утверждаемой Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации. 

При осуществлении добычи (вылова) водных биологических ресурсов с 
использованием судов, плавающих под Государственным флагом Российской 
Федерации, к заявлению прилагаются копии документов, 
подтверждающих соответствие судов и судовладельцев, 
намеревающихся осуществлять добычу (вылов) водных биологических ресурсов 
во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море 
Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и (или) в 
открытом море, требованиям Международного кодекса по управлению 
безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (МКУБ). 

Изменения к Правилам вступают в силу: 

 для рыболовных судов с 01.01.2019; 

 для рыболовных маломерных судов, подлежащих государственной 
регистрации, длина которых не превышает 12 метров с 01.01.2020. 
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В соответствии с Приказом Минсельхоза России № 166 от 28 апреля 2015 
года были утверждены: 
1. Порядок освидетельствования рыболовных судов и их судовладельцев на 

соответствие требованиям МКУБ (приложению № 1); 
2. Порядок выдачи свидетельства об управлении безопасностью 

рыболовному судну (приложению № 2); 
3. Порядок выдачи документа о соответствии судовладельцу рыболовного 

судна (приложению № 3). 
 

 

 

Освидетельствование рыболовных судов и их судовладельцев проводят 
Северный (Северный ЭО АСР) и Дальневосточный (Дальневосточный ЭО АСР) 
экспедиционные отряды аварийно-спасательных работ РОСРЫБОЛОВСТВА. 

Освидетельствование рыболовных судов и их судовладельцев на 
соответствие требованиям МКУБ осуществляется на основании заявки, поданной 
судовладельцем, на возмездной основе за счет судовладельца. 
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Порядок выдачи Документа о соответствии (ДСК)/ Свидетельства об 
управлении безопасностью (СвУБ) 

Применяются следующие виды освидетельствований: 

 предварительное; 

 первоначальное; 

 ежегодное; 

 возобновляющее; 

 дополнительное. 
 

 

 

Предварительное освидетельствование судовладельца представляет 
собой первое освидетельствование судовладельца, по результатам которого 
судовладельцу выдается Временный документ о соответствии. 

Предварительное освидетельствование рыболовного судна представляет 
собой первое освидетельствование рыболовного судна, по результатам которого 
рыболовному судну выдается Временное свидетельство об управлении 
безопасностью. 
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Первоначальное освидетельствование судовладельца представляет собой 
освидетельствование судовладельца, проводимое не ранее, чем через 3 (три) 
месяца, после даты выдачи временного документа о соответствии, выданного по 
результатам предварительного освидетельствования судовладельца. 

 

 

 

Ежегодное освидетельствование судовладельца представляет собой 
освидетельствование судовладельца, проводимое каждый год в течение 3 (трёх) 
месяцев до или после каждой ежегодной даты документа о соответствии. 

Возобновляющее освидетельствование судовладельца представляет собой 
освидетельствование судовладельца, проводимое в период 3 (трёх) месяцев до 
даты истечения срока действия документа о соответствии. 

Документ о соответствии судовладельца (ДСК) рыболовного судна 
требованиям МКУБ выдается судовладельцу на 5 лет. 
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Первоначальное освидетельствование рыболовного судна представляет 
собой освидетельствование рыболовного судна, проводимое не ранее чем через 
3 (три) месяца после даты выдачи временного свидетельства об управлении 
безопасностью и не позднее окончания срока действия указанного временного 
свидетельства об управлении безопасностью. 
 

 

 

Промежуточное освидетельствование рыболовного судна представляет 
собой освидетельствование рыболовного судна, проводимое каждый год в 
течение 3 (трёх) месяцев до или после ежегодной даты свидетельства об 
управлении безопасностью. 

Возобновляющее освидетельствование рыболовного судна представляет 
собой освидетельствование рыболовного судна, проводимое в течение 3 (трёх) 
месяцев до даты истечения срока действия свидетельства об управлении 
безопасностью. 

Свидетельство об управлении безопасностью (СвУБ) выдается на 
рыболовное судно на 5 лет. 
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С целью подготовки к сертификации по МКУБ наша компания предлагает 
разработку и внедрение систем управления безопасностью (СУБ) для 
рыболовных судов и их судовладельцев. 

Мы предлагаем модульную структуру СУБ. Каждый модуль (раздел), 
предлагаемый СУБ, содержит требования конкретного пункта МКУБ. 
Структура модульной СУБ по МКУБ наглядно представлена на рисунке 
ниже: 

 

 

 

Преимущества внедрения модульной СУБ: 

 обеспечение соответствия обязательным правилам и нормам, а также 
рекомендациям морской индустрии; 

 удобство корректировки и модернизации СУБ по модулям; 

 наличие нормативных ссылок в модулях СУБ на внешние нормативные 
документы; 

 применение в СУБ руководящих указаний Администрации флага (РФ), 
классификационного общества (РМРС или РРР) и др. организаций морской 
индустрии; 

 прослеживаемость и история внесения изменений; 

 исключение дублирования процедур в СУБ; 

 упрощение прохождения проверок СУБ проверяющим организациям (РМРС, 
РРР, флаг, PSC и т.д.); 

 систематизация и интегрированность с требованиями МКУБ или КВВТ; 

 адаптация к любым новым изменениям; 

 адаптация к автоматизации. 

 информационная поддержка пользователей по новым требованиям с 
выпуском периодических релизов и дополнений.  
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Документация СУБ предусматривает разделение документов на береговой 
и судовой комплекты, включая следующие 4-е (четыре) основные направления: 

 Безопасность судоходства; 

 Техническая эксплуатация судов; 

 Комплектование судовых экипажей; 

 Коммерческая эксплуатация (оперирование). 
 

 
 

 
Компания ИБИКОН предлагает разработку, анализ, пересмотр и 

актуализацию Вашей СУБ в соответствии с последними изменениями 
международного и национального законодательств. 

Основной целью нашей компании является обеспечения соответствия 
Ваших судов морскому законодательству и повышение эффективности Вашего 
бизнеса. 

Индивидуальный подход к нашим клиентам и оказание услуг под ключ 
позволяет нам: 

 предоставлять услуги высочайшего качества; 

 решать нестандартные задачи; 

 оптимизировать сроки выполнения работ; 

 снижать Ваши финансовые затраты. 
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