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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 30 января 2014 г. N 25 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 
ОФОРМЛЕНИЯ, ВЫДАЧИ И ВЕДЕНИЯ МОРЕХОДНОЙ 

КНИЖКИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2008 Г. N 214 
В соответствии с пунктом 4 Положения о мореходной книжке, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. N 628 "О 
Положении об удостоверении личности моряка, Положении о мореходной книжке, образце и 
описании бланка мореходной книжки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2008, N 34, ст. 3937, N 36; 2009, N 23, ст. 2821; 2013, N 12, ст. 1347), приказываю: 

Внести изменения в Порядок оформления, выдачи и ведения мореходной книжки, 
утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 19 декабря 
2008 г. N 214 (зарегистрирован Минюстом России 22 апреля 2009 г., регистрационный N 
13809), согласно приложению к настоящему приказу. 

 
Министр 

М.Ю.СОКОЛОВ 

 
Приложение 

к приказу Минтранса России 

от 30 января 2014 г. N 25 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОРЯДОК 

ОФОРМЛЕНИЯ, ВЫДАЧИ И ВЕДЕНИЯ МОРЕХОДНОЙ 
КНИЖКИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 
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ФЕДЕРАЦИИ ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2008 Г. N 214 
(ЗАРЕГИСТРИРОВАН МИНЮСТОМ РОССИИ 22 
АПРЕЛЯ 2009 Г., РЕГИСТРАЦИОННЫЙ N 13809) 

1. Пункт 1 после слов "ст. 3937" дополнить словами следующего содержания "; 2009, N 23, ст. 
2821; 2013, N 12, ст. 1347". 

2. В пункте 5: 

1) абзац третий изложить в следующей редакции: 

"федеральными государственными учреждениями, осуществляющими выдачу удостоверений 
личности моряка, администрациями морских портов, администрациями бассейнов 
внутренних водных путей (далее - учреждения) - при обращении в учреждение лиц, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка, с заявлением о выдаче мореходной книжки (далее 
- заявление) согласно образцу приложения N 1 к настоящему Порядку"; 

2) дополнить абзацем следующего содержания: 

"При выдаче мореходной книжки с соискателя мореходной книжки взимается плата, размер 
которой определяется размером расходов на приобретение бланка мореходной книжки. В 
случае неправильного первичного заполнения бланка мореходной книжки, а также в случае 
порчи мореходной книжки при внесении в нее записей плата с соискателя мореходной 
книжки или с ее владельца за выдачу новой мореходной книжки взамен испорченной не 
взимается <**>"; 

3) дополнить сноской со знаком "<**>" следующего содержания: 

"<**> Абзац второй пункта 4 Положения.". 

3. В пункте 6 слово "обеспечение" заменить словами "организацию обеспечения". 

4. В пункте 11: 

абзац девятый дополнить словами "или в основном документе, удостоверяющем личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации"; 

в абзацах двенадцатом и тринадцатом слова "после 6 февраля 1992 г." заменить словами "с 6 
февраля 1992 г.". 

5. В пункте 13: 

1) подпункт 1 дополнить словами "о работе на судне"; 

2) подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) уполномоченным должностным лицом учреждения на основании трудового договора о 
работе на судне"; 

3) дополнить подпунктами следующего содержания: 

"3) российской организацией по найму и трудоустройству моряков, имеющей лицензию на 
оказание услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации; 

4) капитаном судна при изменении должности моряка на судне в период нахождения судна в 
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плавании". 


