


2) осуществляет классификацию следующих 
судов и объектов морского транспорта при их 
проектировании, постройке, ремонте, 
эксплуатации и утилизации, 
зарегистрированных в реестрах, не указанных в 
подпункте 1 пункта 11 Устава РС, в том числе в 
Российском международном реестре судов, 
реестре строящихся судов и реестрах 
иностранных государств: 

пассажирских, грузовых, нефтеналивных, 
буксирных судов и иных самоходных судов с 
главными двигателями мощностью не менее 
чем 55 киловатт и несамоходных судов 
вместимостью не менее чем 80, в том числе 
атомных судов и судов атомно-
технологического обслуживания, морских 
плавучих электростанций; 

вспомогательных и других судов Военно-
Морского Флота; 

3) осуществляет классификацию и 
освидетельствование прогулочных судов, 
спортивных парусных судов и маломерных 
судов, используемых в коммерческих целях; 

4) осуществляет классификацию, оценку и 
подтверждение соответствия объектов морского 
транспорта при их проектировании, постройке, 
эксплуатации и утилизации, а также оказывает 
услуги по рассмотрению проектов морских 
операций и техническому наблюдению за их 
проведением для объектов морского 
транспорта; 

5) осуществляет оценку соответствия систем, 
оборудования, спасательных средств и 
элементов морских нефтегазовых сооружений в 
соответствии с законодательством РФ; 

6) ведет учет судов и объектов морского 
транспорта, классифицированных РC, издает 
Регистровую книгу судов; 

7) на основании заключенных соглашений, в том 
числе с иностранными морскими 
администрациями, проводит 
освидетельствование (проверки) судов, 
объектов морского транспорта и компаний, 
выдает им документы, предусмотренные 
международными договорами (конвенциями), в 
том числе проводит освидетельствование 
ядерных грузовых и ядерных пассажирских 
судов; 

8) осуществляет освидетельствование судов и 
объектов морского транспорта, указанных в 
подпунктах 2 – 4 пункта 12 Устава РС, в 
процессе проектирования, постройки, ремонта, 
эксплуатации и утилизации с целью 
обеспечения соблюдения применимых к ним 
правил и выдает соответствующие документы; 

9) осуществляет обмер судов в соответствии с 
международными договорами (конвенциями) и 
правилами, устанавливает их вместимость и 



выдает соответствующие документы; 

10) ведет учет номенклатуры материалов, 
изделий, устройств, механизмов и 
оборудования для судов и объектов морского 
транспорта, в отношении которых РC 
осуществляет свою деятельность; 

11) осуществляет функции головной 
организации по унификации оборудования, 
материалов и изделий для судов и морских 
стационарных платформ различного 
назначения; 

12) осуществляет унификацию нормативной 
базы для проектирования, строительства, 
ремонта, переоборудования, модернизации и 
эксплуатации судов и морских стационарных 
платформ различного назначения; 

13) ведет перечень унифицированных 
оборудования, материалов и изделий, 
допущенных к применению на судах и морских 
стационарных платформах различного 
назначения; 

14) дает разъяснения и консультации в целях их 
правильного и единообразного применения, а 
также дает согласие на применение материалов 
и изделий, конструкций судна, морских 
стационарных платформ или отдельных 
устройств, не предусмотренных правилами, при 
условии, что они являются одинаково 
эффективными по отношению к определенным 
в правилах; 

15) осуществляет экспертизу проектов, 
техническое наблюдение за проведением 
испытаний, осмотр грузовых контейнеров 
массой брутто 10 тонн и более и допуск их к 
международным перевозкам различными 
видами транспорта в соответствии с 
международными договорами РФ; 

16) осуществляет экспертизу проектов 
переносных (съемных) цистерн массой брутто 
10 тонн и более, включая контейнеры-цистерны, 
для перевозки грузов, включая опасные, 
морским, речным, железнодорожным и 
автомобильным видами транспорта, а также 
техническое наблюдение при их изготовлении, 
испытаниях, в эксплуатации и определяет их 
соответствие национальным и международным 
требованиям, а также требованиям 
международных договоров по перевозке 
опасных грузов;  

17) осуществляет допуск к перевозкам и 
освидетельствования контейнеров; 

18) осуществляет мероприятия, связанные с 
программами освидетельствования 
контейнеров в эксплуатации; 

19) осуществляет экспертизу проектов, 
техническое наблюдение при испытаниях, 
изготовлении, в эксплуатации и подтверждает 
соответствие тары, упаковки, контейнеров 



средней грузоподъемности для массовых 
грузов, предназначенных для перевозки 
опасных грузов, национальным и 
международным требованиям; 

20) по заявкам заинтересованных сторон 
осуществляет разработку документов для 
мультимодальных перевозок опасных грузов и 
сертификацию навалочных грузов в 
соответствии с международными договорами 
(конвенциями) и правилами перевозки грузов;  

21) осуществляет регистрацию контейнеров-
цистерн и ведет их учет; 

22) разрабатывает, утверждает и издает 
правила допуска контейнеров к перевозкам; 

23) выдает соответствующие документы по 
результатам деятельности по подпунктам 15 – 
20 пункта 12 Устава РС; 

24) осуществляет деятельность по 
профессиональной подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации персонала РC; 

25) осуществляет деятельность по 
профессиональной дополнительной подготовке 
персонала сторонних организаций по 
направлениям деятельности РC; 

26) по заявкам заинтересованных сторон 
осуществляет освидетельствование, оценку и 
подтверждение соответствия систем 
управления безопасностью, предотвращением 
загрязнения и охраны окружающей среды; 
освидетельствование охраны судов; 
рассмотрение планов охраны судов, 
освидетельствование судов на соответствие 
требованиям конвенций Международной 
организации труда; освидетельствование 
компаний по подбору и трудоустройству 
моряков (круинговых компаний); 

27) по заявкам заинтересованных сторон 
осуществляет экспертную оценку 
судостроительных и судоремонтных 
предприятий при размещении на них заказов на 
строительство и ремонт судов; 

28) осуществляет экспертную помощь 
Министерству транспорта РФ при подготовке 
нормативных актов в области торгового 
мореплавания, вытекающих из международных 
договоров РФ; 

29) по заявкам заинтересованных сторон 
осуществляет экспертные услуги и 
сопровождение в цепи поставок при 
размещении заказов за границей либо по заказу 
экспортера или импортера (предотгрузочные 
проверки/инспекции); 

30) по заявкам заинтересованных сторон 
осуществляет освидетельствование военных 
судов по обеспечению сохранности экологии 
(экологической безопасности); 

31) осуществляет в установленном 



законодательством РФ порядке оценку и 
подтверждение соответствия объектов 
технического наблюдения (материалов, 
изделий, судов, объектов морского транспорта) 
на соответствие требованиям правил; 

32) осуществляет в установленном 
законодательством РФ порядке оценку и 
подтверждение соответствия систем 
менеджмента, продукции, работ, услуг, в том 
числе продукции общепромышленного 
назначения, контейнеров, тары и упаковки 
требованиям технических регламентов, а также 
предоставляет другие услуги в добровольных 
системах сертификации;  

33) по заявкам заинтересованных сторон 
осуществляет сюрвейерское обслуживание и 
оказывает услуги в качестве третьей 
независимой стороны для промышленных 
объектов, а также для объектов морского 
транспорта, не являющихся предметом 
классификационной деятельности; 

34) осуществляет в установленном 
законодательством РФ порядке экспертизу 
проектов, технических устройств и объектов на 
их соответствие нормам промышленной 
безопасности; 

35) оказывает консультационные и 
информационные услуги по видам 
деятельности, указанным в Уставе РС; 

36) организует проведение научно-
исследовательских работ с целью 
совершенствования документов РC; 

37) рассматривает и разрабатывает 
предложения по проектам стандартов и иных 
актов по вопросам, входящим в сферу 
деятельности РC; 

38) участвует в исследованиях и технических 
экспертизах по вопросам, входящим в 
компетенцию РC; 

39) проводит оценочную деятельность в 
отношении судов и объектов морского 
транспорта по заявкам судовладельцев, 
фрахтователей, страховщиков или других 
заинтересованных лиц; 

40) принимает участие в разработке проектов 
документов в области технического 
регулирования (технических регламентов, 
стандартов, технических условий и других 
нормативных документов) по судостроению, 
судоремонту, технической эксплуатации судов, 
объектов морского транспорта и 
общепромышленного оборудования; 

41) осуществляет по заявкам заинтересованных 
лиц разработку проектно-конструкторской 
документации, выполнение расчетов, замеры; 

42) проводит освидетельствование судов и 
объектов морского транспорта, состоящих в 



классе РC, в связи с авариями 
(повреждениями), после задержания властями 
государства флага и/или государства порта; 

43) осуществляет в установленном порядке 
публикацию и распространение (в том числе 
продажу в электронном виде) материалов по 
вопросам обеспечения безопасности 
мореплавания судов и объектов морского 
транспорта, научно-технической литературы по 
этим вопросам, правил, других документов РC, 
а также рекламной продукции; 

44) осуществляет деятельность, связанную с 
реализацией прав на результаты 
интеллектуальной деятельности РC, в 
соответствии с законодательством РФ, за 
исключением результатов интеллектуальной 
деятельности, права на которую принадлежат 
РФ; 

45) осуществляет оценку соответствия объектов 
морского транспорта требованиям технического 
регламента о безопасности объектов морского 
транспорта; 

46) по заявкам заинтересованных сторон 
проводит технологический аудит; 

47) осуществляет деятельность по содержанию 
и эксплуатации имущественного комплекса, в 
том числе объектов движимого и недвижимого 
имущества, закрепленного за РC в порядке, 
установленном законодательством РФ; 

48) осуществляет международное 
сотрудничество, организует международные 
мероприятия в сфере торгового мореплавания, 
безопасности мореплавания, охраны 
человеческой жизни на море, сохранности 
перевозимых грузов, экологической 
безопасности, охраны труда моряков, участвует 
в деятельности международных организаций; 

49) рассматривает и одобряет компьютерные 
программы, используемые для целей 
проектирования в судостроении и при 
эксплуатации судов и объектов морского 
транспорта; 

50) организует и проводит в порядке, 
установленном законодательством РФ, 
мероприятия, связанные с использованием 
сведений, составляющих государственную 
тайну, и обеспечением их защиты, а также 
выполнение мероприятий по защите сведений, 
составляющих коммерческую, служебную и 
иную охраняемую законом тайну; 

51) осуществляет проведение мероприятий по 
гражданской обороне; 

52) осуществляет проведение энергетического 
обследования, а также оказывает услуги, 
направленные на энергосбережение и 
повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов; 



53) осуществляет работы по одобрению типов 
судовой и береговой аппаратуры связи и 
навигации, освидетельствованию учебно-
тренажерных центров Глобальной морской 
системы связи при бедствии и для обеспечения 
безопасности, тренажерных центров для 
подготовки судоводителей и 
радиоспециалистов, включая операторов СУДС, 
на соответствие техническим и 
эксплуатационным требованиям, 
установленным Международной конвенцией по 
охране человеческой жизни на море 1974 года, 
Международной конвенцией о подготовке и 
дипломировании моряков и несении вахты 1978 
года и законодательством РФ. 

1.11 Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за плату, в 
случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами с указанием 
потребителей указанных услуг (работ) 

Перечень государственных услуг: 
1.1 выдача классификационного свидетельства 
на суда, зарегистрированные в 
Государственном судовом реестре или бербоут-
чартерном реестре; 
1.2 выдача судовых документов, 
предусмотренных подпунктами 3-6 и 13 пункта 1 
статьи 25 Федерального закона от 30.04.1999 
№ 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания РФ», 
на суда, зарегистрированные в 
Государственном судовом реестре или бербоут-
чартерном реестре: 
- пассажирское свидетельство (для 
пассажирского судна); 
- мерительное свидетельство; 
- свидетельство о грузовой марке; 
- свидетельство о предотвращении загрязнения 
нефтью; 
- иные судовые документы, предусмотренные 
международными договорами РФ, законами и 
иными нормативными правовыми актами РФ. 
 
Потребители государственной услуги: 
граждане РФ, юридические лица, 
занимающиеся деятельностью, связанной с 
торговым мореплаванием. 

1.12 Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность 

Разрешение на основную деятельность 
не требуется. 
Лицензия на осуществление работ с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну № 7781 от 05.12.2014 

1.13 Информация об исполнении задания 
учредителя 

1. Количество классификационных 
свидетельств 

1 706 

2. Количество свидетельств, 
предусмотренных подпунктами 3-6 и 
13 пункта 1 статьи 25 Кодекса 
торгового мореплавания РФ: 

14 979 
(из них) 

- пассажирское свидетельство (для 
пассажирского судна) 

62 

- мерительное свидетельство 362 

- свидетельство о грузовой марке 1 494 

- свидетельство о предотвращении 
загрязнения нефтью 

1 041 

- иные судовые документы, 
предусмотренные международными 
договорами РФ, законами и иными 
правовыми актами РФ 

12 020 



1.14 Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному 
страхованию 

Деятельность вспомогательная, связанная с 
морским транспортом 

1.15 Объем финансового обеспечения задания 
учредителя 

- 

1.16 Объем финансового обеспечения 
развития учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке 

- 

1.17 Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному 
страхованию 

- 

1.18 Общие суммы прибыли учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием 
учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ) 
(тыс. руб.) 

1 286 538 

1.19 Юридический адрес 191186, г. Санкт-Петербург, Дворцовая 
набережная, дом 8 

1.20 Телефон (факс) + 7 812 3802072 (+7 812 3141087) 

1.21 Адрес электронной почты pobox@rs-class.org 

1.22 Учредитель Министерство транспорта Российской 
Федерации 

1.23 Состав наблюдательного совета Ю.А. Цветков 
Ю.А. Костин 
Н.Н. Фадеева 
И.В. Тонковидов 
А.В. Хаустов 
Е.Г. Трунин 
М.Р. Стерлинг 
А.В. Тимощук 
А.А. Головатских 

1.24 Должность и Ф.И.О. руководителя 
учреждения 

Генеральный директор  
Пальников Константин Геннадьевич 

 

Код 
стр. 

Наименование показателя На 1 января 
2018 г. 

На 31 декабря 
2018 г. 

1.25 Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. 
количественный состав и квалификация 
сотрудников учреждения 

1 041,5 1 072,5 

 - руководящего состава 73 73 

 - производственного персонала 626 655 

 - административно-управленческого 233,5 231,5 

 - прочего вспомогательного персонала 109 113 

1.25.1 Средняя заработная плата (тыс.руб.), в том числе 189 211 

 - руководящего состава 449 498 

 - производственного персонала 179 217 

 - административно-управленческого 142 174 

 - прочего вспомогательного персонала 161 138 

1.26 Средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных и полностью платных услуг 
(работ) по видам услуг (работ) 

Стоимость получения услуги для 
потребителей определяется в 
соответствии с нормативной 
трудоемкостью работ и стоимостью 
нормо-часа работы инспектора при 
оказании конкретной услуги. 
Стоимость услуги (размер тарифов) 



определяется в соответствии с 
«Методикой расчётов экономически 
обоснованных расходов на 
осуществление классификации и 
освидетельствования судов, 
зарегистрированных в 
Государственном судовом реестре 
или в бербоут-чартерном реестре, и 
нормативной прибыли», утвержденной 
26 марта 2012 года Приказом № 76 
Министерства транспорта Российской 
Федерации, изданным в соответствии 
с пунктом 2 постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2011 г. 
№ 1241 «О порядке определения 
тарифов за классификацию и 
освидетельствование судов». 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

Код 
стр. 

Наименование показателя На 1 января 2019 г. 
(отчетный год), 

тыс. руб. 

На 1 января 2018 г. 
(предыдущий 

отчетному году), 
тыс. руб. 

Изменение, % 

2.1 Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов 

Балансовая- 
882 740 

(Остаточная- 
532 141) 

Балансовая- 
845 039 

(Остаточная- 
517 784) 

 
4,5 % 

 
2,8 % 

2.2 Общая сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и 
хищениям материальных 
ценностей, денежных 
средств, а также от порчи 
материальных ценностей 

- - - 

2.3 Дебиторская задолженность 
в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности 

410 975 527 204 -22,1% 

2.4 Просроченная дебиторская 
задолженность 

143 530 135 848 5,7 % 

2.5 Причины образования 
просроченной дебиторской 
задолженности, а также 
дебиторской задолженности 
нереальной к взысканию 

Нарушение заказчиками условий договоров, несоблюдение 
финансовой дисциплины 

2.6 Кредиторская 
задолженность 

1 021 647 765 444 33,5 % 

2.7 Кредиторская 
задолженность в разрезе 
выплат, предусмотренных 
планом финансово-
хозяйственной 
деятельности 

749 103 621 646 20,5 % 

2.8 Просроченная кредиторская 
задолженность 

- - - 

2.9 Причины образования 
просроченной кредиторской 
задолженности 

- 



 
 

Код 
стр. 

Наименование показателя На 1 января 2019 г. 
(отчетный год), 

тыс. руб. 

На 1 января 2018 г. 
(предыдущий 

отчетному году), 
тыс. руб. 

Изменение, % 

2.10 Общая сумма доходов, 
полученных учреждением от 
оказания платных услуг 
(выполнения работ), в т.ч. 

5 318 892 4 618 836 15,2 % 

 Классификационное осви-
детельствование судов в 
эксплуатации 

1 378 741 1 278 602 7,8 % 

 Техническое наблюдение за 
постройкой судов 

847 824 686 758 23,5 % 

 Техническое наблюдение за 
судоремонтом 

55 480 56 551 -1,9 % 

 Техническое наблюдение за 
изготовлением материалов 
и изделий 

1 336 558 1 034 239 29,2 % 

 Техническое наблюдение за 
изготовлением стали 

115 571 99 343 16,3 % 

 Техническое наблюдение за 
контейнерами 

99 453 97 309 2,2 % 

 Освидетельствование на 
соответствие МКУБ 

266 345 188 249 41,5 % 

 Освидетельствование судов 
в эксплуатации на 
соответствие другим МК 

194 077 207 354 -6,4 % 

 Рассмотрение 
техдокументации 

342 095 337 305 1,4 % 

 Техническое наблюдение за 
постройкой МСП и 
трубопроводов 

77 727 78 004 -0,4 % 

 Добровольная 
сертификация 

10 681 7 022 52,1 % 

 Квалификационные 
испытания сварщиков и 
одобрение технических 
процессов сварки 

34 160 33 159 3,0 % 

 Освидетельствование 
предприятий, лабораторий 

110 513 97 178 13,7 % 

 Сертификация систем 
менеджмента качества 

22 643 25 427 -11,0 % 

 Услуги по декларированию и 
сертификации навалочных и 
опасных грузов, тары 

40 699 38 370 6,1 % 

 Прочие 386 325 353 966 9,1 % 

 

Код 
стр. 

Наименование показателя На 1 января 2019 г. На 1 января 2018 г. На 1 января 
2017 г. 

2.11 Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), 
оказываемые 
(выполняемые) 
потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода) 

В соответствии с пунктом 2 статьи 22 Кодекса торгового 
мореплавания Российской Федерации и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. 
№ 1241 размер тарифов за классификацию и 
освидетельствование судов устанавливается в зависимости 
от типа судна, мощности силовой установки и других 
технических характеристик судна, вида (объема) 
освидетельствования, технического состояния судна, его 
возраста и других особенностей судна и проводимых работ. 

 
 



 
 

Код 
стр. 

Наименование показателя  

2.12 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, в том числе количество 
потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными, частично платными и 
полностью платными для потребителей 
услугами (работами), по видам услуг 
(работ) 

8 374 в том числе: 
0 - бесплатными, 
0 - частично платными, 
8 374 - полностью платными. 
 
По видам услуг: 
2634 - классификационное 
освидетельствование судов в эксплуатации; 
52 - техническое наблюдение за постройкой 
судов; 
602 - техническое наблюдение за 
судоремонтом; 
2792 - техническое наблюдение за 
изготовлением материалов и изделий; 
66 - техническое наблюдение за изготовлением 
стали; 
227 - техническое наблюдение за контейнерами; 
1067 - освидетельствование на соответствие 
МКУБ; 
693 - освидетельствование судов в 
эксплуатации на соответствие другим МК; 
2684 - рассмотрение техдокументации; 
22 - техническое наблюдение за постройкой 
МСП и трубопроводов; 
104 - добровольная сертификация; 
362 - квалификационные испытания сварщиков 
и одобрение технических процессов сварки; 
2691 - освидетельствование предприятий, 
лабораторий; 
226 - сертификация систем менеджмента 
качества; 
73 - услуги по декларированию и сертификации 
навалочных и опасных грузов, тары; 
587 - прочие. 
 
Примечание: 
- один потребитель может воспользоваться 
несколькими видами услуг; 
- виды услуг согласно п.2.10 

2.13 Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их рассмотрения 
меры 

В 2018 году было получено и обработано 
12 обоснованных претензий потребителей, по 
результатам обработки которых были 
предприняты следующие меры, включая: 
- внеочередные освидетельствования 
предприятий; 
- аннулирование и переоформление ранее 
выданных свидетельств; 
- внесение изменений в Правила, Руководства, 
иные нормативные документы РС; 
- внесение изменений в используемое 
программное обеспечение; 
- дополнительное обучение, оценка знаний и 
меры финансового воздействия на персонал 
РС. 
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