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Куда:  Ваша судоходная компания 

 

  

Кому:  Руководителю и специалистам Вашей судоходной компании 
  

Тема: Изменения, вступающие в силу в 2021 году 
Amendments that will enter into force in 2021 
 
 

Уважаемый клиент компании ИБИКОН! 
 

С целью обеспечения соответствия Ваших судов требованиям национальных 
и международных нормативных документов,  
относящихся к безопасности и предотвращению загрязнения, 
компания ИБИКОН предлагает Вашему вниманию  
обзор положений основных международных  
конвенций и кодексов, вступающих в силу  
с 1 января 2021 года.  

Предлагаемая Вашему вниманию информация представляет Вам основные 
новые требования национального и международного морского законодательства, 
принятые морской индустрией. 

Новые требования приведены в возрастающем календарном по дате 
порядке для удобства поиска. 

Судоходным компаниям рекомендуется ознакомиться с новыми 
требованиями и провести анализ соответствия им Ваших судов. На основании 
проведенного анализа судоходным компаниям необходимо выполнить 
необходимые мероприятия самостоятельно или с привлечением внешних 
консультантов. 

Консалтинговая компания ИБИКОН работает на рынке консультационных 
услуг уже более 20 лет. Мы специализируемся на разработке судовой 
документации, в соответствии с требованиями международного и национального 
законодательства в области судоходства. 

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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№ 

Конвенция, 
кодекс 

Convention, 
Code 

Правило 
Regulation 

Дата 
вступления 

в силу 
Date of entry 

into force 

Область применения 
Applicable to 

Требование 
Subject 

1 2 3 4 5 6 
1.  МОТ 

ILO 
Кодекс КТМС 

MLC Code 
26.12.2020 Все суда 

All vessels 
Поправки к Кодексу КТМС, 2006 г., 
касающиеся правила 2.1  
- Стандарт А2.1 – Трудовые договоры 
моряков; 
Поправки к Кодексу КТМС, 2006 г., 
касающиеся правила 2.2  
- Стандарт А2.2 – Заработная плата; 
Поправки к Кодексу КТМС, 2006 г., 
касающиеся правила 2.5 – 
Репатриация, - Руководящий принцип 
B2.5.1 – Право на репатриацию 

2.  ЕС 
EU 

EU Regulation 
1257/2013 

31.12.2020 Все грузовые суда 
All cargo vessels 

 
Суда не под флагом 

ЕС/ЕЭЗ 

If non-EU/EEA flag. 

Суда под флагом стран, не входящих 
в ЕС/ третьих стран, заходящие в порт 
или якорную стоянку государства-
члена ЕС, должны иметь на борту 
Декларацию о соответствии Перечня 
опасных материалов (ПОМ) к 31 
декабря 2020 года. 
Non-EU-flagged/ third-country flagged 
vessels calling at a port or anchorage of 
an EU member state shall have on board 
a Statement of Compliance on Inventory 
of Hazardous Materials (IHM) by 31 
December 2020. 

3.  ЕС 
EU 

EU Regulation 
1257/2013 

31.12.2020 Все грузовые суда 
All cargo vessels 

 
Суда под флагом 

ЕС/ЕЭЗ 
If EU/ EEA flag. 

Суда, находящиеся в эксплуатации и 
плавающие под флагом государства-
члена ЕС/ЕЭЗ, должны иметь на борту 
Свидетельство о соответствии 
Перечня опасных материалов (ПОМ) 
до 31 декабря 2020 года. 
Vessels in operation and flying the flag 
of an EU/EEA member state shall have 
on board Certificate on Inventory of 
Hazardous Materials (IHM) by 31 
December 2020. 

4.  СОЛАС 
SOLAS 

MSC.460(101) 
 

Кодекс МКХ 
IBC Code 

01.01.2021 Все суда 
All vessels 

Поправки к Международному кодексу 
постройки и оборудования судов, 
перевозящих опасные химические грузы 
наливом (Кодекс МКХ). 
Amendments to the International Code for 
the construction and equipment of ships 
carrying dangerous chemicals in bulk (IBC 
code). 

5.  СОЛАС 
SOLAS 

MSC.461(101) 
 

Кодекс ПРО 
2011 

2011 ESP Code 

01.01.2021 Все суда 
All vessels 

Поправки к Международному кодексу по 
расширенной программе проверок во 
время освидетельствований навалочных 
судов и нефтяных танкеров 2011 года 
(Кодекс ПРО 2011). 
Amendments to the International Code on 
the Enhanced Programme of Inspections 
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№ 

Конвенция, 
кодекс 

Convention, 
Code 

Правило 
Regulation 

Дата 
вступления 

в силу 
Date of entry 

into force 

Область применения 
Applicable to 

Требование 
Subject 

1 2 3 4 5 6 
during Surveys of Bulk Carriers and Oil 
Tankers, 2011 (2011 ESP Code). 

6.  СОЛАС 
SOLAS 

MSC.462(101) 
 

Кодекс 
МКМПНГ 

IMSBC Code 

01.01.2021 Все суда 
All vessels 

Поправки к Международному кодексу 
морской перевозки навалочных грузов 
(Кодекс МКМПНГ). 
Amendments to the International Maritime 
Solid Bulk Cargoes Code (IMSBC Code). 

7.  МАРПОЛ 
MARPOL 

MEPC.312(74) 01.10.2020 Все суда 
All vessels 

Руководство касательно использования 
электронных журналов операций на 
судах в целях выполнения требований 
приложений к Конвенции МАРПОЛ и 
Технического кодекса по контролю за 
выбросами окислов азота из судовых 
дизельных двигателей (Технический 
Кодекс по NOХ 2008 года), касающихся 
следующих журналов операций и 
положений о регистрации данных: 
.1 журнал нефтяных операций, части I и II 
(Приложение I к Конвенции МАРПОЛ, 
правила 17.1 и 36.1); 
.2 журнал грузовых операций 
(Приложение II к Конвенции МАРПОЛ 
правило 15.1); 
.3 журнал операций с мусором, части I и 
II (Приложение V к Конвенции МАРПОЛ, 
правило 10.3); 
.4 журнал озоноразрушающих веществ 
(Приложение VI к Конвенции МАРПОЛ, 
правило 12.6); 
.5 журнал регистрации яруса и состояния 
"вкл."/"выкл." судовых дизельных 
двигателей (Приложение VI к Конвенции 
МАРПОЛ, правило 13.5.3); 
.6 журнал регистрации перехода с одного 
судового топлива на другое (Приложение 
VI к Конвенции МАРПОЛ, правило 14.6); 
.7 журнал параметров двигателя 
(Технический кодекс по NOX 2008 года, 
пункт 6.2.2.7). 

8.  МАРПОЛ 
MARPOL 

MEPC.314(74) 01.10.2020 Все суда 
All vessels 

Поправки к приложениям I, II и V к 
Конвенции МАРПОЛ касательно 
Электронных журналов операций. 
Электронный журнал операций означает 
устройство или систему, одобренные 
Администрацией и используемые для 
электронной регистрации требуемых 
сведений о сбросах, перекачках и других 
операциях, как это предусмотрено 
настоящим Приложением, вместо 
журнала операций на бумажном 
носителе 
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№ 
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Date of entry 
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Требование 
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1 2 3 4 5 6 
9.  МАРПОЛ 

MARPOL 
MEPC.316(74) 01.10.2020 Все грузовые суда 

All cargo vessels 
В Правило 19.3 Приложения VI МАРПОЛ 
были внесены поправки, в соответствии с 
которыми суда с ледокольными 
возможностями именуются "судами 
категории А, как это определено в 
Полярном Кодексе", а не "грузовыми 
судами, обладающими ледокольными 
возможностями". Определение 
"Полярного Кодекса" также было 
включено в Правило 2 для справки. 
Regulation 19.3 of MARPOL Annex VI has 
been amended to refer to ships with ice-
breaking capabilities as "category A ships 
as defined in the Polar Code", instead of 
"cargo ships having ice breaking capability". 
The definition of "Polar Code" has also been 
included in Regulation 2 for reference.  

10.  МАРПОЛ 
MARPOL 

MEPC.318(74) 
 

Кодекс МКХ 
IBC Code 

01.01.2021 Все грузовые суда 
All cargo vessels 

Поправки к главам 1, 15, 16, 17, 18, 19 и 
21 Международному кодексу постройки и 
оборудования судов, перевозящих 
опасные химические грузы наливом 
(Кодекс МКХ). 
Amendments to Chapters 1, 15, 16, 17, 18, 
19 and 21 of the International Code for the 
construction and equipment of ships 
carrying dangerous chemicals in bulk (IBC 
code). 

11.  МАРПОЛ 
MARPOL 

MEPC.315(74) 
 

01.01.2021 Все танкера-
химовозы 

All chemical tankers. 

Предварительная промывка будет 
обязательной в портах Северной Европы 
при разгрузке некоторых высоковязких 
или низкоплавких стойких плавучих 
продуктов. Затронутые продукты, в 
основном растительные масла и 
парафин, будут идентифицированы в 
Главе 17 пересмотренного Кодекса МКХ, 
который должен вступить в силу с той же 
даты. 
A prewash will be mandatory in North 
Europe ports when unloading certain high 
viscosity or low melting point persistent 
floating products. The affected products, 
mainly vegetable oils and paraffin was, will 
be identified in Ch. 17 og the revised IBC 
Code due to enter into force of the same 
date. 

12.  МАРПОЛ 
MARPOL 

MEPC.319(74) 
 

Кодекс МКХ 
BCH Code 

01.01.2021 Chemical tankers,  
keel-laid  

<= 1986-06-30.  
Ships holding 

Certificate of Fitness 
for the Carriage of 

 
The carriage requirements for all IBC 
products will change, consequently vessels 
holding a certificate of fitness or a NLS 
certificate will need to be provided with a 
new certificate and corresponding product 
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№ 

Конвенция, 
кодекс 

Convention, 
Code 

Правило 
Regulation 

Дата 
вступления 

в силу 
Date of entry 

into force 

Область применения 
Applicable to 

Требование 
Subject 

1 2 3 4 5 6 
Dangerous 

Chemicals in Bulk. 
list based on the new carriage 
requirements. The new certificate will be 
issued prior to 1 January 2021 and will 
supersede the existing certificates on this 
date. 

13.  МАРПОЛ 
MARPOL 

MEPC.248(66) 01.01.2021 Oil tankers, keel-laid 
<= 2015-12-31. 

All ships shall be fitted with an approved 
stability instrument, capable of verifying 
compliance with intact and damage stability 
requirements. Existing instruments needs 
no replacement if satisfactory to the 
Administration. There are some conditions 
for exemptions. Paragraph 5.7.5 and 5.7.6 
of the IOPP Certificate and Supplements, 
Form B are inserted accordingly. 

14.  Кодекс МКГ 
GC Code 

MSC.377(93) 
 

01.01.2021 Gas carriers,  
keel-laid  

<=1986-06-30 

All ships shall be fitted with an approved 
stability instrument, capable of verifying 
compliance with intact and damage stability 
requirements. Existing instruments needs 
no replacement if satisfactory to the 
Administration. There are some conditions 
for exemptions. Paragraph 6 of Certificate of 
Fitness is updated accordingly. 

15.  Кодекс МКХ 
IBC Code 

MEPC.250(66)/ 
MEPC.369(93) 

01.01.2021 Chemical tankers, 
keel-laid 

>= 1986-07-01,  
keel-laid  

<= 2015-12-31. 

All ships shall be fitted with an approved 
stability instrument, capable of verifying 
compliance with intact and damage stability 
requirements. Existing instruments needs 
no replacement if satisfactory to the 
Administration. There are some conditions 
for exemptions. Paragraph 6 of Certificate of 
Fitness is updated accordingly. 

16.  BCH Code MEPC.249(66)/ 
MSC.376(93) 

01.01.2021 Chemical tankers, 
keel-laid 

<= 1986-06-30. 

All ships shall be fitted with an approved 
stability instrument, capable of verifying 
compliance with intact and damage stability 
requirements. Existing instruments needs 
no replacement if satisfactory to the 
Administration. There are some conditions 
for exemptions. Paragraph 6 of Certificate of 
Fitness is updated accordingly. 

17.  МКМПНГ 
IMSBC  
Code 

MSC.462(101) 01.01.2021 All cargo vessels, 
GT >= 500. 

Amendments providing updated information 
on the shipment of certain types of solid 
bulk cargoes. Consequential amendments 
to MSC.1/Circ.1395/Rev.3 on ‘Lists of solid 
bulk cargoes for which a fixed gas fire-
extinguishing system is effective’ where 
approved accordingly. 

18.  МКУБ 

ISM Code 

MSC-FAL.1/Circ.3 

MSC.428(98) 
01.01.2021 Все суда 

All vessels 

Одобренная системе управления 
безопасностью должна учитывать 
управление киберрисками в 
соответствии с целями и 
функциональными требованиями 
МКУБ 
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№ 
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Требование 
Subject 

1 2 3 4 5 6 
An approved safety management system 
should take into account cyber risk 
management in accordance with the 
objectives and functional requirements 
of the ISM Code. 

19.  МАРПОЛ 
MARPOL 

MEPC.274(69) 01.06.2021 Passenger vessels, 
contract date  

<= 2019-05-30.  
This regulation 

applies if building 
contract 

< 2019-06-01, 
or in the absence of 
building contract, if 

keel-laid 
< 2019-06-01. 

Delivery date is not 
relevant in this 

respect. 

Annex IV has been amended introducing 
Special Area (the Baltic Sea) regulating the 
discharge of sewage from passenger ships. 
Discharge is prohibited in this area except 
for ships that have an operative approved 
sewage treatment plant (STP), type 
approved to the new standard,  
Res. MEPC.227(64), para. 4.2. 

20.  Кодекс МКГ 
IGC Code 

MSC.370(93) 01.07.2021 Gas carriers,  
keel-laid  

>=1986-01-01,  
keel-laid  

<=2016-06-30. 

All ships shall be fitted with an approved 
stability instrument, capable of verifying 
compliance with intact and damage stability 
requirements. Existing instruments needs 
no replacement if satisfactory to the 
Administration. There are some conditions 
for exemptions. Paragraph 6 of Certificate of 
Fitness is updated accordingly. 
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