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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21 августа 2020 г. N 1262 

 
О ПЛАВАНИИ 

СУДОВ ПОД ФЛАГАМИ ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА ПО ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ПУТЯМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В целях реализации Соглашения о судоходстве, заключенного 1 февраля 2019 г. в г. Алматы, 

и в соответствии со статьей 23.1 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Установить, что плавание судов под флагами государств - членов Евразийского 

экономического союза осуществляется по внутренним водным путям Российской Федерации, по 

которым разрешено плавание судов под флагами иностранных государств в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. N 734-р. 

2. Определить, что уполномоченным органом Российской Федерации, ответственным за 

реализацию Соглашения, заключенного 1 февраля 2019 г. в г. Алматы (далее - Соглашение), за 

исключением расследования аварий, транспортных происшествий и несчастных случаев на 

внутренних водных путях Российской Федерации, является Федеральное агентство морского и 

речного транспорта. 

3. Определить, что уполномоченным органом Российской Федерации, ответственным за 

реализацию Соглашения в части расследования аварий, транспортных происшествий и несчастных 

случаев на внутренних водных путях Российской Федерации, является Федеральная служба по 

надзору в сфере транспорта. 

4. Министерству транспорта Российской Федерации по согласованию с Министерством 

иностранных дел Российской Федерации, Министерством обороны Российской Федерации, 

Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Федеральной таможенной службой, 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение 30 календарных дней с даты 

вступления Соглашения в силу установить порядок рассмотрения заявлений на плавание судов, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

5. Установить, что реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, 

осуществляется федеральными органами исполнительной власти в пределах установленной 

предельной численности работников центрального аппарата и территориальных органов 

соответствующих федеральных органов исполнительной власти, а также бюджетных 

ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере 

установленных функций. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты вступления в силу Соглашения. 
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Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 
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