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DJELATNOST ODJELJENJA REGISTRA JAHTI

Od 1. januara 2008. godine stupio je na snagu Zakon o jahtama 
kojim se uređuje državna pripadnost, identifikacija i upis jahti u Registar 
jahti Crne Gore, način uplovljenja, boravka i isplovljenja jahti, kao i prava i 
obaveze pri iznajmljivanju jahti. Zakon je objavljen u Službenom listu Re-
publike Crne Gore, br. 46/07. 

Shodno pomenutom Zakonu, u okviru Uprave pomorske sigurnosti 
počelo je da radi Odjeljenje Registra jahti, koje se bavi registracijom jahti, 
upisivanjem jahti u Knjigu upisa jahti, kao i izdavanjem i obnavljanjem 
zakonom propisanih sertifikata. Knjiga upisa jahti postoji i u elektronskoj 
formi i ažurira se paralelno sa osnovnom knjigom.

ZAKONSKA REGULATIVA

Jahta se u zakonu definiše kao plovni objekat namijenjen za razono-
du, sport i rekreaciju, dužine veće od 7 metara, a koja nije angažovana u 
međunarodnoj trgovini.

Registar je knjiga i elektronski zapis evidencije jahti u koju se up-
isuju podaci o njihovom identitetu, karakteristikama, vlasnicima i založnim 
pravima.

Sertifikat o registraciji je potvrda sa kojom se dokazuje da je jahta 
upisana u Registar i da je sposobna za plovidbu. 

Državnu pripadnost jahta stiče upisom u Registar jahti Crne Gore.
Jahta koja je stekla državnu pripadnost koja se nalazi van teritorijal-

nog mora, unutrašnjih morskih voda, rijeka i jezera, pod suverenitetom je 
države.

Zastava Crne Gore je znak državne pripadnosti jahte. Jahta koja je 
stekla državnu pripadnost ima pravo i dužnost da vije zastavu Crne Gore. 
Zastava koja se vije na jahti ima odnos širine prema dužini 1 : 1,5. Na mot-
ornoj jahti zastava se ističe na krmenom koplju. Na jahti sa jedrima zastava 
se ističe na krmenom jarbolu, a ako jahta ima samo jedan jarbol, zastava 
se ističe na njemu. Zastava treba da je podignuta tako da njen gornji rub 
dostiže do vrha krmenog koplja, odnosno jarbola. Ako se zastava vije na 
krmenom koplju, odnosno na jarbolu, na njima se ne smije isticati drugi 
znak ili zastava. 

Jahte upisane u Registar moraju imati ime i oznaku u skladu sa zako-
nom. U Registar se ne smiju upisati dvije jahte sa istim imenom, a oznaku 
jahte čine međunarodna oznaka Crne Gore i broj koji označava redni broj 
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pod kojim je jahta upisana u Registar. Ime jahte mora biti jasno ispisano na 
način kojim se ne ometa vidljivost oznake. Oznaka jahte mora biti ispisana 
na obije strane pramčanog dijela jahte ili, ako je to prikladnije, na vidljivom 
mjestu s obije strane nadgrađa. Veličina slova i brojeva sa kojima su ispisani 
ime i oznaka na jahti mora iznositi najmanje 200 milimetara. Rješenje o 
određivanju imena i oznake jahte donosi Registar u skladu sa zakonom.

Jahta upisana u Registar koja prevozi više od 12 putnika i ima više 
od 100 bruto tona mora imati IMO broj, koji se ne mijenja promjenom 
vlasništva ili registra.

Jahta upisana u Registar koja ima radio telefonski i/ili GMDSS 
uređaj mora da ima pozivni znak i/ili MMSI broj, u skladu sa propisima o 
međunarodnom radio-saobraćaju.

U Registar se može upisati jahta koja nije upisana u drugi registar, 
pod uslovima propisanim ovim zakonom i posebnim propisima.

Jahta u vlasništvu domaćih privrednih društava, pravnih lica i pre-
duzetnika ili fizičkih lica mora se upisati u Registar, a jahta u vlasništvu stra-
nih pravnih ili fizičkih lica može se upisati u Registar.

U Registar se može upisati jahta za koju je zaključen bareboat charter 
na ime unajmitelja za period trajanja bareboat chartera. Za upis jahte za 
koju je zaključen bareboat charter u Registar potrebno je, osim dokume-
nata iz člana 13 zakona, dostaviti i originalna dokumenta:

1) bareboat charter;
2) saglasnost vlasnika za upis u Registar.

POTREBNA DOKUMENTA ZA UPIS U REGISTAR 

Za upis jahte u Registar potrebno je dostaviti sljedeća dokumenta:
1. Prijava za upis u Registar sa predlogom imena jahte (obrazac Registra),
2. Ovjerena kopija identifikacionog dokumenta fizičkog lica ili dokument 

o registraciji pravnog lica koji je vlasnik, 
3. Dokaz o vlasništvu. Izjava o namjeni korišćenja jahte i punomoćje kada 

zahtjev za upis u Registar ne podnosi lično vlasnik, suvlasnik ili un-
amitelj (obrazac Registra),

4. Potvrda o regulisanom obaveznom osiguranju na iznos od najmanje 
800.000,00€,

5. Zahtjev za izdavanje radio dozvole (obrazac Registra),
6. Rješenje o brisanju iz prethodnog registra, ili, u slučaju prve regis-

tracije, Sertifikat o gradnji,
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7. Ovjerena kopija kupoprodajnog ugovora, ili, u slučaju prve registracije, 
dokument graditelja sa upisanim imenom kupca,

8. Sertifikat o baždarenju ili o gradnji, u kojem su naznačane tehničke 
karakteristike, uključujući i podatke o baždarenju.

Ako je jahta bila upisana u drugi registar, organ uprave ce procijeniti 
potrebu za pregledom kao uslov za upis u Registar na osnovu prethodne 
registracije i područja u kojem je jahta plovila. 

Za prvu registraciju jahte pregled jahte je uslov za upis u Regi-
star, osim ako je ona građena po Direktivi Evropske Unije EU/94/25/
EC, Koda federalnih propisa 33 Sjedinjenih Američkih Država, djelovi 
181 i 183 ili Kodova MGN 280 (M) i MSN 1792 (M) Pomorske agencije i 
Obalne straže Ujedinjenog Kraljevstva.

Ukoliko se utvrdi potreba za pregledom iz stava 2 i 3 ovog člana, 
organ uprave će o trošku vlasnika jahte odrediti inspektora koji će izvršiti 
pregled i dostaviti izvještaj.

Za jahte za ličnu upotrebu, koje su manje od 24 m i prevoze najviše 
do 12 putnika, sertifikat se izdaje na period od tri godine, a za sve ostale 
jahte na period od jedne godine.

PRIVREMENI UPIS U REGISTAR

Jahta se na osnovu kopije dokumenata može privremeno upisati 
u Registar do tri mjeseca, u kom roku je podnosilac zahtjeva obavezan 
dostaviti original dokumentaciju za upis u Registar.

Za upis jahte iz stava 1 ovog člana potrebno je dostaviti kopije doku-
menata iz člana 13 stava 1 tačke od 1 do 5 ovog zakona.  

Organ uprave će, u roku ne dužem od tri dana od dana prijema do-
kumenata iz stava 2 ovog člana, izdati Privremeni sertifikat o registraciji.
Obrazac Privremenog sertifikata o registraciji propisuje Ministarstvo.

KATEGORIJE PODRUČJA PLOVIDBE

Jahti se u odnosu na područje plovidbe, izdavanjem Sertifikata i Privre-
menog sertifikata o registraciji, određuje jedna od sljedećih kategorija:
A plovidba bez ograničenja;
B plovidba do 200 nautičkih milja od luke zaklona;
C1 plovidba do 60 nautičkih milja od luke zaklona i 25 nautičkih milja od 

obale;
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C2 plovidba do 20 nautičkih milja od luke zaklona i 6 nautičkih milja od 
obale;

C3 plovidba, za vrijeme dnevne svjetlosti i u povoljnim vremenskim 
uslovima, do 20 nautičkih milja od luke zaklona i 6 nautičkih milja od 
obale.

PERIODIČNI PREGLED

Jahta dužine od 7 do 24 metra, koja ne može prevoziti više od 12 
putnika, mora biti pregledana najmanje jednom u tri godine. Jahte preko 
24 metra se moraju pregledati najmanje jednom godišnje. 

OBAVEZE KOD OŠTEĆENJA

Ako je na jahti nastalo oštećenje koje može da utiče na valjanost 
Sertifikata, zapovjednik ili voditelj jahte upisane u Registar dužan je da o 
tome odmah obavijesti organ uprave koji će preduzeti odgovarajuće mjere 
u cilju dalje valjanosti Sertifikata.

PRAVO IZNAJMLJIVANJA

Djelatnost iznajmljivanja jahte obavlja privredno društvo ili pre-
duzetnik registrovan u Republici za tu vrstu djelatnosti (u daljem tekstu: 
iznajmljivač), u skladu sa zakonom.

Iznajmljivač može iznajmljivati vlastitu jahtu ili jahtu koja je u 
vlasništvu drugog domaćeg ili stranog pravnog ili fizičkog lica.

Iznajmljivač može iznajmljivati jahtu koja vije domaću ili stranu za-
stavu.

SPRIJEČAVANJE ZAGAĐENJA MORA SA JAHTI

Jahta upisana u Registar, kao i strana jahta koja boravi u vodama 
Republike, mora posjedovati sredstva za spriječavanje zagađenja mora 
uljima i zauljanim vodama, otpadom i smećem, kao i spremnike za njihovo 
skladištenje, koji će se isprazniti u odgovarajućoj opremi za prihvat na obali 
prema odredbama Međunarodne konvencije o spriječavanju zagađivanja 
životne sredine s brodova – MARPOL, Konvencije o zaštiti morske sredine i 
priobalnog područja Sredozemlja i Međunarodne konvencije o civilnoj od-
govornosti za štetu izazvanu zagađenjem naftom (International Conven-
tion on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage – Bunkers Convenc-
tion) i na način kako je to regulisano propisima Republike.
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BRISANJE JAHTE IZ REGISTRA

Jahta se briše iz Registra rješenjem organa uprave ispunjavanjem 
jednog od sljedećih uslova:

1) na zahtijev vlasnika; 
2) ako je jahta propala ili se pretpostavlja da je propala;
3) ako se jahta trajno povuče iz upotrebe;
4) ako se jahta upiše u drugi registar;
5) ako jahta više ne ispunjava uslove o upisu u Registar po ovom zakonu; 
6) ako se izvrši prepravka ili dogradnja na jahti bez prethodne pisane 

saglasnosti organa uprave; 
7) ako protekne više od 30 dana od dana isticanja važnosti Sertifikata.

PROCEDURA REGISTRACIJE JAHTE

Kako je tehnički pregled uslov za prvi upis u Registar jahti vlasnik 
jahte, ili ovlašćeno lice, podnosi Zahtjev za tehnički pregled jahte. Zahtjev 
se podnosi prilikom osnovnog, periodičnog i vanrednog pregleda. Nakon 
zahtjeva slijedi postupak utvrđivanja tehničke prihvatljivosti, koji se sastoji 
od vizuelnog pregleda, od strane ovlašćenog inspektora. Ako se utvrdi da 
plovilo svojim tehničkim karakteristikama ne ispunjava uslove za upis u 
Registar jahti Crne Gore izdaje se Potvrda o tehničkoj prihvatljivosti. Ova 
potvrda ne oslobađa vlasnika obaveze obavljanja svih ostalih neophodnih 
tehničkih pregleda plovila u svrhu izdavanja plovidbenih isprava. Uko-
liko se pregled ne obavlja na teritoriji Crne Gore moraju se uplatiti putni 
troškovi inspektora, koji obavlja pregled. U slučaju kada plovilo zadovoljava 
sve kriterijume jahte u skladu sa Zakonom o jahtama (Sl. list RCG br. 46/07), 
i Pravilima za statutarnu sertifikaciju jahti, koja je izdala Uprava pomorske 
sigurnosti, vlasnik uplaćuje naknadu za tehnički pregled. Ako je jahta nova 
i građena po Direktivi Evropske Unije EU/94/25/EC, Koda federalnih propisa 
33 Sjedinjenih Američkih Država, djelovi 181 i 183, ili Kodova MGN 280 (M) 
i MSN 1792 (M) Pomorske agencije i Obalne straže Ujedinjenog Kraljevstva, 
ova naknada se ne plaća.

Ovlašćeni inspektor vrši kompletan pregled jahte, popunjava kontro-
lnu listu za pregled jahti i određuje kategoriju plovidbe koja je vezana 
za konstruktivni dio i opremu koja se nalazi na jahti. Inspektor dostavlja 
Izvještaj o tehničkom pregledu jahte Odjeljenju registra jahti. 
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Ukoliko jahta podliježe statutarnoj sertifikaciji shodno konvenci-
jama Međunarodne pomorske organizacije tehnički pregled jahte obaviće 
priznata organizacija (Bureau Veritas, Ruski registar brodova itd.) sa kojom 
je Uprava pomorske sigurnosti potpisala sporazum o prenosu ovlašćenja. 
Priznata organizacija će nakon izvršenog tehničkog pregleda jahte podnijeti 
izvještaj Upravi pomorske sigurnosti. Kada Registar dobije pozitivan izvještaj 
o pregledu jahte vlasnik ili ovlašćeno lice podnosi:
• Prijavu za upis u Registar jahti sa predlogom imena jahte (Obrazac br. 

1 Sl. list RCG br.43/10)
• Izjavu o vlasništvu i namjeni jahte (Obrazac br.2 Sl. list RCG br. 43/10),
• Zahtjev za izdavanje odobrenja za radio stanicu na plovilu (Obrazac 

br.3 Sl.list RCG 43/10)
• Zahtjev za dodjelu MMSI broja. 
• Dokumenta propisana Članom 13 Zakona o jahtama (Sl. list RCG br. 

46/07).

Registar jahti preispituje podnešenu prijavu i ukoliko su ispunjeni svi 
preduslovi prihvata i izdaje Potvrdu o dostavljenim dokumentima za upis 
jahte u Registar jahti. 

Za upis jahte preko 24 metra dužine potrebno je direktno se obratiti 
Registru. 

UPIS U REGISTAR JAHTI I IZDAVANJE SERTIFIKATA

Nakon prijema prijave sa kompletnom dokumentacijom vlasnik 
jahte dostavlja potvrde o uplati naknade za:
• Upis jahte u Registar,
• Takse za dodjelu MMSI broja, 
• Porez na upotrebu plovnih objekata
• Porez na promet upotrebljavanih plovnih objekata
• Odobrenje za radio stanicu na plovilu 

Uprava donosi Rješenje o određivanju oznake i imena jahte, pozivni 
znak i MMSI broj jahte i Registar izdaje Sertifikat o registraciji jahte (obrazac 
broj 5, Sl. list RCG br. 43/10). Uprava u ime vlasnika jahte Agenciji za elek-
tronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore dostavlja Zahtjev 
za izdavanje Odobrenja za radio frekvencije sa tehničkim podacima o 
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uređajima na plovilu i rješenje o određivanju pozivnog znaka i MMSI broja 
sa ostalom potrebnom dokumentacijom. Agencija za elektronske komuni-
kacije i poštansku djelatnost izdaje Odobrenje za radio stanicu na plovilu.

Po izdavanju Sertifikata vlasnik potpisuje Potvrdu o preuzimanju 
sertifikata i preuzima ga, nakon čega se jahta upisuje u knjigu Registra jahti 
kao i u elektronski registar koji se vodi u Registru jahti. Na zahtjev vlasnika 
ili ovlašćenog lica Registar jahti daje saglasnost na prepravke/popravke i 
zamjene djelova na jahti, a na osnovu zahtjeva izdaje duplikat sertifikata o 
registraciji jahte.

NAKNADE POTREBNE ZA REGISTRACIJU JAHTE

Upis – obnova – brisanje
Zakon o jahtama – („Sl. list RCG“ br.46/07)

- 350,00 eura, za jahtu dužine od 7 do 12 metara;
- 500,00 eura, za jahtu dužine od 12 do 17 metara;
- 800,00 eura, za jahtu dužine od 17 do 24 metra;
- 1.200,00 eura, za jahtu dužine preko 24 metra.

Brisanje jahti iz Registra     150,00 €. 

Tehnički pregled jahti
Pravilnik o visini naknada za izvršene osnovne, periodične i vanredne 

preglede plovnih i plutajućih objekata („Sl. list RCG“ br.69/04)
Tehnički pregled za jahte do 50 BT i motorima snage do 1000 Kw

 OSNOVNI I PERIODIČNI PREGLED PERIODIČNI PREGLED
 (ZA TRI GODINE) IZNAJMLJIVANJE

 245,47 € 131,88 €

Putni troškovi inspektora
(„Sl. list RCG“ br.69/04)

Administrativna taksa 1 i 4 – Rješenje o dodjeli MMSI Broja i 
pozivnog znaka

Zakon o administrativnim taksama (“Službeni list RCG” br 55/03) 
Administrativna taksa 1 - 5 eura  
Administrativna taksa 4 - 5 eura  
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Porez na upotrebu putničkih motornih vozila, plovnih objekata, 
vazduhoplova i letilica.

Porez na upotrebu plovnih objekata umanjuje se 5% za svaku 
navršenu godinu starosti plovnog objekta, s tim što ukupno umanjenje ne 
može da pređe 50% od propisane visine poreza. („Sl. list RCG“, br.28/04 i br. 
37/04 i „Sl. list Crne Gore“, br.86/09)

Dužina ( m)                             Snaga motora (kw)
Dužina ( m) Do 30 kw 30 - 100 kw 100 - 500 kw Preko 500 kw 

5 - 7 m 10 € 20 € 30 € 50 €

7 - 10 m 20 € 40 € 50 € 200 €

10 - 12 m 30 € 50 € 100 € 250 €

12 - 16 m 1500 € 1500 € 1500 € 1500 €

16 - 20 m 2000 € 2000 € 2000 € 2000 €

Preko 20 m 3000 € 3000 € 3000 € 3000 €

Obavezno osiguranje
Zakon o obaveznom osiguranju („Sl. list RCG“ br.46/07) 
Obavezno osiguranje putnika za komercijalnu upotrebu  
(„Sl. list RCG“ br.46/07)

Odobrenje za radio stanicu na plovilu
(„Sl. list RCG“ br.11/09) 
(„Sl. list RCG“ br.50/08) 

Porez na promet upotrebljavanih plovnih objekata
(„Sl. list RCG“ br.55/03), 
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Dokumenta koja se prilažu uz Zahtjev za tehnički pregled jahte

ZA JAHTE DUŽINE TRUPA DO 24 METRA
• Kopija Potvrde o tipskom odobrenju jahte u skladu sa Direktivom 

94/25/EZ izmijenjenom i dopunjenom Direktivom 2003/44/EC
• Kopiju Potvrde o Saglasnosti 
• Kopiju Deklaracije o usklađenosti jahte sa Direktivom 94/25/EZ izmi-

jenjenom i dopunjenom Direktivom 2003/44/EC    
• Kopiju popisa Harmonizovanih ISO standarda
• Deklaraciju o usklađenosti pogonskog stroja sa Direktivom 95/25/EZ 

izmijenjenom i dopunjenom Direktivom 2003/44/EC ili
• Deklaracija o  usklađenosti sa MGN Kodom 280(M) ili
• Deklaracija o usklađenosti sa Kodeksom federalnih propisa 33 SAD-a

Pregled trupa jahte na suvom je obavezan za sve jahte koje nisu nove.
U svrhu što bolje primjene i jednostavnosti preporučuje se izna-

jmljivačima jahti da na vrijeme dostave zahtjeve za pregled i grupno za sve 
svoje jahte kako bi se u što kraćem roku mogao obaviti tehnički pregled od 
strane inspektora.

Jahte prije pregleda treba opremiti odgovarajućom opremom u za-
visnosti od kategorije zahtijevane plovidbe.

Radi skraćivanja postupka preporučuje se priprema što više jahti na 
istoj lokaciji, ako je to izvodljivo i moguće.

Vrijeme trajanja pregleda zavisiće od svih gore navedenih uslova kao 
i od opšteg stanja i starosti jahte.

Za sve potrebne informacije kontakt sa Registrom jahti možete 
ostvariti putem:

Kontakt telefona:  
tel. 030/303-808   fax. 030/303-809  
mob. 069 309 779
inspektor 069 333 252
E-mail: registar.jahti@pomorstvo.me
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПАРТАМЕНТА РЕЕСТРА ЯХТ

С 1. января 2008. года вступил в силу Закон о яхтах, в котором 
определяется национальная принадлежность, идентификация и ре-
гистрация яхт в Реестре яхт Черногории, способ входа, пребывания и 
выхода яхт, а также и права и обязанности, возникающие при аренде 
яхт. Закон опубликован в Служебном листе Республики Черногории, 
ном. 46/07.

Согласно упомянутому Закону, в рамках Управления по морской 
безопасности начал работу Департамент Регистрации яхт, который 
занимается регистрацией яхт, регистрацией яхт в Книге регистрации 
яхт, а также и выдачей и продлением законом предусмотренных сер-
тификатов. Книга регистрации яхт существует и в электронном виде и 
обнавляется параллельно с главной книгой. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Яхтой в законе признается судно, предназначенное для отдыха, 
спорта и развлечения, длиной больше 7 метров, которое не занимает-
ся международной торговлей.

Реестр – это книга и электронная запись регистрации яхт, в ко-
торую вносятся данные о их тождестве, характеристиках, владельцах 
и правах залога. 

Сертификат о регистрации – это подтверждение, на основании 
которого доказывается, что яхта зарегистрирована в Реестре и что она 
готова к плаванию.

Национальную принадлежность яхта приобретает регистрацией 
в Реестре яхт Черногории.

Яхта, приобретшая национальную принадлежность, которая рас-
положена за пределами территориального моря, внутренних морских 
вод, рек и озер, находится под суверенитетом государства.

Флаг Черногории является свидетельством государственной 
принадлежности. Яхта, приобретшая национальную принадлежность, 
имеет право и обязанность нести флаг Черногории. Флаг на яхте имеет 
отношение ширины к длине 1:1,5. На моторной яхте флаг поднимает-
ся на кормовом флагштоке. На яхте с парусами флаг поднимается на 
кормовой мачте, а если у яхты только один парус, флаг поднимается на 
нем. Флаг должен быть поднят таким образом, чтобы его верхний край 
достиг до верха кормового флагштока, т.е. мачты. Если флаг находится 
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на кормовом флагштоке, т.е. мечте, на них нельзя выставлять другой 
баннер или флаг. 

Яхты, зарегистрированные в Реестре, должны иметь название и 
маркировку в соответствии с законом. В Реестре не допускается ре-
гистрация двух яхт с одинаковым названием, а маркировка яхты - это 
международное обозначение Черногории и номер, обозначающий 
порядковый номер, под которым яхта зарегистрирована в Реестре. 
Название яхты должно быть четко написано в способ, который не ме-
шает видимости маркировки. Маркировка яхты должна быть написана 
с обеих сторон на носовой части яхты или, при необходимости, на вид-
ном месте на обеих сторонах надстройки. Размер букв и цифр, кото-
рыми написаны название и маркировка на яхте должен быть не менее 
200 миллиметров. Решение об определении названия и маркировки 
яхты принимает Реестр в соответствии с законом. 

Яхта, внесенная в Реестр и предназначенная для перевозки бо-
лее 12 пассажиров и 100 брутто тонн груза, должна дополнительно 
иметь регистрационный номер Международной морской органи-
зации (IMO), который остается неизменным и в случае смены собст-
венника яхты или реестра.

Яхта, внесенная в Реестр,  с радио, телефонным и/или ГМССБ обо-
рудованием, должна иметь позывной сигнал и/или номер MMSI (опоз-
наветель морской подвижной службы), в соответствии с правилами 
международной радиосвязи.

В Реестре можно только внести яхту, которая не зарегистрирова-
на в другом реестре, при особых правилах и условиях предусмотрен-
ных настоящим законом.

Яхта, находящаяся в собственности отечественных компаний, 
предпринимателей и юридических лиц или физических лиц, должна 
быть внесена в Реестр, а яхта, находящаяся в собственности иностран-
ных юридических или физических лиц, может быть внесена в Реестр. 

В Реестр можно внести яхту, для которой заключен договор фрах-
тования на имя арендатора на период фрахта. Для регистрации яхты, 
для которой заключен договор фрахтования в Реестре, нужно, кроме 
документов из ст. 13 закона, предъявить и оригинальные документы:

1) фрахтовование;
2) согласие собственника для внесения в Реестр.
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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР:

1. Запрос для внесения в Реестр с предложением названия Яхты 
(образец Реестра);

2. Заверенная копия паспорта для физического лица или реги-
страционного сертификата юридического лица, являющегося 
владельцем;

3. Документ, подтверждающий право собственности.  Заявление о 
предназначении яхты и доверенность, в случае если заявление 
для внесения в Реестр не подается владельцем, совладельцем 
или арендатором (образец Реестра);

4. Полис страхования гражданской ответственности владельца на 
сумму не менее 800.000 евро;

5. Запрос на выдачу радиосертификата (образец Реестра);
6. Решение о выписке из предыдущего реестра или, в случае пер-

вой регистрации, Builder Certificate;
7. Заверенная копия договора купли-продажи или, в случае пер-

вой регистрации, Builder Certificate, в котором приведено имя 
покупателя;

8. Классификационный сертификат или Builder Certificate, в ко-
тором приведены технические характеристики яхты, включая 
классификационные;

В случае, если яхта была прежде внесена в другой реестр, дан-
ный орган управления оценит необходимость для технического осмо-
тра, как условия осуществления внесения в этот Реестр, на основании 
предыдущей регистрации и района плавания яхты.

Для осуществления первой регистрации технический ос-
мотр яхты – обязательное условие для внесения в Реестр, кроме 
случаев, когда яхта построена в соответствии с директивой Евро-
союза EU/94/25/EC, части 33 федеральных правил США, частей 181 
и 183 или правил MGN 280 (M) и MSN 1792 (M) Морского агентства 
и береговой охраны Великобритании.

В случае необходимости технического осмотра из пункта 2 и 
3 данной статьи, орган управления, за счет владельца яхты, опре-
делит инспекторa, который проведет осмотр и предоставит отчет.  
Для яхт личного пользования, длиной до 24 м и с пассажировместимо-
стью не более 12 человек, сертификат выдается сроком на три года, а 
для всех остальных яхт сроком на один год. 
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ВРЕМЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЯХТЫ В РЕЕСТРЕ
Яхта, на основании копии документов, может быть временно вне-

сена в Реестр сроком до 3 месяцев, в течение которых заявитель будет 
обязан предоставить оригиналы требуемых для внесения в Реестр до-
кументов.

Для регистрации яхты из пункта 1 данной статьи нужно предо-
ставить копии документов из статьи 13 пункт 1, подпункт 1-15 данного 
закона.

Орган управления не позднее, чем через три дня со дня получе-
ния документов из пункта 2 данной статьи, выдаст Временный серти-
фикат о регистрации. Образец Временного сертификата о регистрации 
определяет Министерство. 

КАТЕГОРИИ РАЙОHОВ ПЛАВАНИЯ
Район плавания для регистрируемой яхты определяется выдачей 

Сертификата о регистрации или Временного сертификата:
A без ограничения;
B до 200 морских миль от порта укрытия;
C1 до 60 морских миль от порта укрытия, и до 25 миль от берега;
C2 до 20 миль от порта укрытия, и до 6 миль от берега;
C3 плавание в дневное время в хорошие погодные условия до 20 миль 

от порта укрытия и до 6 миль от берега.

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОСМОТР
Яхта, длиной от 7 м до 24 м и с пассажировместимостью не более 

12 человек, должна проходить осмотр не реже одного раза в три года. 
Яхты длиной свыше 24 м  должны проходить осмотр не реже одного 
раза в год. 

ОБЯЗАННОСТИ В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
Если на яхте появилось повреждение, которое может повлиять на 

действие Сертификата, капитан или шкипер яхты, зарегистрированной 
в Реестре, должен об этом сразу уведомить орган управления, который 
примет надлежащие меры  с целью сохранения действия Сертификата. 
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ПРАВО АРЕНДЫ
Аренду яхт выполняет компания или предприниматель, зареги-

стрированный в Республике для этого вида деятельности (далее по 
тексту: арендатор), в соответствии с законом. 

Арендатор может взять в аренду собственную яхту или яхту, 
которая находится в собственности другого отечественного или ино-
странного юридического или физического лица.

Арендатор может нанять яхту, на которой находится националь-
ный или иностранный флаг. 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОРЯ ОТ ЯХТ
Яхта, зарегистрированная в Реестре, а также и иностранная яхта, 

находящаяся в водах Республики, должна иметь средства для предо-
твращения загрязнения моря маслом, нефтосодержащими водами, 
отходами и мусором, а также и резервуары для их хранения, которые 
будут разгружены в соответствующем оборудовании для приема на 
берегу, согласно положениям Международной конвенции по пре-
дотвращению загрязнения с судов – МАРПОЛ, Конвенции о защите 
морской среды и прибрежных районов Средиземноморья и  Между-
народной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от за-
грязнения нефтью (International Conven-tion on Civil Liabilitv for Bunker 
Oil Pollution Damage - Bunkers Convenc-tion) и в способ, как это предус-
мотрено правилами Республики.

ВЫПИСКА ЯХТЫ ИЗ РЕЕСТРА 
Яхта выписывается из Реестра на основании решения органа 

управления в случае:
1) по запросу на это владельца;
2) гибели яхты или предположения, что она пропала;
3) длительного неиспользования;
4) внесения в другой реестр;
5) невыполнения требований данного закона по внесению в Реестр;
6) перестройки яхты без предыдущего письменного согласия на это 

органа управления;
7) непродления Сертификата в течение 30 дней после истечения его 

срока действия.
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ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ ЯХТЫ

Так как технический осмотр является условием для первой ре-
гистрации в Реестре яхт, владелец яхты или уполномоченное лицо 
подает Заявление на технический осмотр яхты. Заявление подается в 
случае регулярного, периодического и внеочередного осмотра. После 
заявления следует процесс определения технической приемлемости, 
который состоит из визуального сертифицированным инспектором 
осмотра. Если будет установлено, что судно на основании технических 
характеристик не соответствуют требованиям для регистрации в Рее-
стре яхт Черногории, будет выдано Свидетельство о технической при-
емлемости. Данное свидетельство не освобождает владельца от обя-
занности выполнять все другие необходимые технические осмотры 
судна с целью выдачи документов для плавания. Если осмотр не про-
водится на территории Черногории, выплачиваются командировоч-
ные расходы инспекторов, проводящих осмотр. В случае, если судно 
удовлетворяет всем критериям яхты в соответствии с Законом о яхтах 
(Сл. лист Республики Черногории, ном. 46/07) и Правилами уставной 
сертификации яхт, выданной Управлением по морской безопасности, 
владелец яхты выплачивает возмещение для технического осмотра. 
Если яхта нова и если построена в соответствии с директивой Евросо-
юза EU/94/25/EC, части 33 федеральных правил США, частей 181 и 183 
или правил MGN 280 (M) и MSN 1792 (M) Морского агентства и берего-
вой охраны Великобритании, данное возмещение не выплачивается.

Уполномоченный инспектор осуществляет полный осмотр яхты, 
заполняет контрольный список для проверки яхты и определяет кате-
горию районов плавания, которая имеет отношение к конструктивной 
части и оборудованию, расположенном на яхте. Инпектор предостав-
ляет Отчет о техническом осмотре яхты в Департамент реестра яхт. 

Если яхта подлежит уставной сертификации согласно конвенци-
ям Международной морской организации, технический осмотр яхты 
проведет признанная организация (Bureau Veritas, Русский Регистр 
судоходства и т. д.), с которой Управление по морской безопасности 
подписало соглашение о передаче компетенций.  Признанная орга-
низация, по проведению технического осмотра, предоставит отчет в 
Управление по морской безопасности. После того как Реестр получит 
положительный отчет об осмотре яхты, владелец или уполномочен-
ное лицо подает:
• Запрос для внесения в Реестр с предложением названия яхты 

(Образец №. 1 Сл. лист Республики Черногории ном. 43/10)
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• Заявление о собственности и предназначении (Образец №. 2 Сл. 
лист Республики Черногории ном. 43/10),

• Запрос на выдачу одобрения для радиостанции на судне 
(Образец №. 3 Сл. лист Республики Черногории ном. 43/10)

• Запрос о предоставлении MMSI номера.
• Документы, предусмотренные Статьей 13 Закона о яхтах (Сл. лист 

Республики Черногории ном. 46/07)

Реестр яхт рассматривает поданный запрос и если все условия 
выполнены, принимает и выдает Подтверждение о представленных 
для регистрации яхты документах в Реестре яхт.

Для регистрации яхты длиной более 24 метров необходимо 
обратиться непосредственно в Реестр.

РЕГИСТРАЦИЯ В РЕЕСТРЕ ЯХТ И ВЫДАЧА СЕРТИФИТАКОВ

После получения заявки с полным документацией, владелец 
яхты представляет доказательства уплаты пошлин:
•	Для регистрации яхты в Реестре,
•	За предоставление MMSI номера,
•	За налог на использование судов,
•	За налог с оборота (продаж) подержанных судов,
•	За одобрение для радиостанции на судне.

Управление принимает Решение об определении маркировки и 
названия яхты, позивного сигнала и MMSI номера яхты и Реестр выда-
ет Сертификат о регистрации яхты (Образец №. 5 Сл. лист Республи-
ки Черногории ном. 43/10). Управление от имени владельца подает 
в Агентство в области электронных коммуникаций и почтовых услуг 
Черногории Запрос на выдачу Одобрения для выделения полос ради-
очастот с техническими данными об оборудовании на судне и реше-
ние о выдаче позывного сигнала и MMSI номера с другой необходи-
мой документацией. Агентство в области электронных коммуникаций 
и почтовых услуг Черногории выдает Одобрение для радиостанции на 
судне. 

По выдаче Сертификата, владелец подписывает Подтверждение 
о приемке сертификата и принимает его, после чего яхта вносится в 
книгу Реестра яхт, а также и в электронный реестр, который ведется в 
Реестре яхт. По запросу владельца или уполномоченного лица, Реестр 
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яхт дает согласие на ремонт/модификацию и замену запчастей на яхте, 
а на основании запроса выдается дубликат свидетельства о регистра-
ции яхты.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО РЕГИСТРАЦИИ ЯХТЫ

Регистрация - Продление - Исключение
Закон о яхтах - («Сл. лист Республики Черногории» ном. 46/07)

350,00 €, для яхты длиной от 7 до 12 метров;
500,00 €, для яхты длиной от 12 до17 метров;
800,00 €, для яхты длиной от 17 до 24 метров; 
1.200,00 €, для яхты длиной свыше 24 метра.

Исключение яхты из Реестра     150,00 €. 

Технический осмотр яхты
Руководство о стоимости услуг для проведенных регулярных, 

повторных и внеочередных осмотров судов и плавучих объектов («Сл. 
лист Республики Черногории» ном. 69/04)

Технический осмотр для яхт до 50 ВТ и двигателей мощностью 
до 1000 кВт
 РЕГУЛЯРНЫЙ И ПОВТОРНЫЙ ПОВТОРНЫЙ ТЕХ. ОСМОРТ
 ТЕХ. ОСМОТР АРЕНДА
 (В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ)
 245,47 € 131,88 €

Командировочные расходы инспектора
(«Сл. лист Республики Черногории» ном. 69/04)

Административный сбор 1 и 4 – Решение о предоставлении 
MMSI номера и позивного сигнала

Закон об административных сборах («Сл. лист Республики Чер-
ногории» ном. 55/03)

Административный сбор 1 - 5 € 
Административный сбор 4 - 5 €
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НАЛОГ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
СУДОВ, САМОЛЕТОВ И ВЕРТОЛЕТОВ

Налог на использование судов уменьшается на 5% за каждый 
год старости, но не более чем на 50% от установленной суммы налога. 
(«Сл. лист Республики Черногории» ном. 28/04 и ном. 37/04 и «Сл. лист 
Республики Черногории» ном. 86/09)

Длина ( м)                                             Мощность (кВт)
Длина (м) До 30 кВт 30 - 100 кВт 100 - 500 кВт Свыше 500 кВт 

5 - 7 m 10 € 20 € 30 € 50 €

7 - 10 m 20 € 40 € 50 € 200 €

10 - 12 m 30 € 50 € 100 € 250 €

12 - 16 m 1500 € 1500 € 1500 € 1500 €

16 - 20 m 2000 € 2000 € 2000 € 2000 €

Свыше 20 m 3000 € 3000 € 3000 € 3000 €

Обязательное страхование 
Закон об обязательном страховании («Сл. лист Республики Чер-

ногории» ном. 46/07); 
Обязательное страхование пассажира для коммерческого ис-

пользования («Сл. лист Республики Черногории» ном. 46/07)
Одобрение для радиостанции на судне
(«Сл. лист Республики Черногории» ном. 11/09)
(«Сл. лист Республики Черногории» ном. 50/08)
Налог с оборота (продаж) подержанных судов
(«Сл. лист Республики Черногории» ном. 55/03)
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Документы, которые прилагаются к запросу  
для технического осмотра яхты.

ДЛЯ ЯХТ ДЛИНОЙ КОРПУСА ДО 24 МЕТРОВ

• Копия Свидетельства о типовом одобрении яхты в соответствии с 
Директивой ЕС 94/25/ЕС, поправленной Директивой 2003/44ЕС

• Копия Свидетельства о Согласии
• Копия Декларации соответствия яхты с Директивой ЕС 94/25/ЕС, 

поправленной Директивой 2003/44ЕС
• Копия перечня гармонизированных стандартов ИСО
• Декларация о соответствии двигателя с Директивой ЕС 94/25/ЕС, 

поправленной Директивой 2003/44ЕС или
• Декларация о соответствии с Правилами MGN 280 (M) или
• Декларация о соответствия с Кодексом федеральных правил США 33

Осмотр корпуса яхты является обязательным для всех яхт, кото-
рые не являются новыми.

В целях лучшего применения и простоты процедуры рекоменду-
ется арендаторам яхт вовремя предоставить запросы на осмотр своих 
яхт, чтобы как можно скорее был проведен инспектором технический 
осмотр.

Яхты, перед осмотром, должны быть оснащены соответствующим 
оборудованием, в зависимости от категории требуемого плавания.

Для того чтобы сократить процедуру рекомендуется подготовить 
как можно больше яхт в том же месте, если это целесообразно и воз-
можно.

Продолжительность осмотра будет зависеть от всех вышепере-
численных условий и общего состояния и возраста яхты.
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POPIS OPREME JAHTE 
СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЯХТЫ

Potrebna oprema koju jahta mora imati u zavisnosti od zahtijevanog područja plovidbe
Необходимое оборудование, которое обязано для яхты, в зависимости от 

требуемого района плавания

SREDSTVA ZA SPAŠAVANJE
СРЕДСТВА ДЛЯ СПАСЕНИЯ

SREDSTVO
СРЕДСТВО

Kategorije područja plovidbe 
(Категории районов плавания)

A (>200 NM) B (60-200 NM) C1 C2/C3

Splav za spašavanje 1) (Спасательный плот) 1) (SOLAS A) (Non -SOLAS  
or SOLAS B)

(Non -SOLAS  
or SOLAS B)/R 0

Kolut za spašavanje s plutajućim konopom  
(Спасательный круг с плавающей веревкой) 2 2 1 1

Kolut za spašavanje sa svijetlom  
(Спасательный круг со светом) 1 1 0 0

Pojasevi za spašavanje za odrasle  
(Спасательные жилеты для взрослых) 100% 100% 100% 100%

Pojasevi za spašavanje za djecu  
(Спасательные жилеты для детей) 100% 100% 100% 100%

Rakete sa padobranom (Ракеты с парашютом) 12 4 0 0

Ručne baklje (Ручные факелы) 6 6 6 4

Plutajući dimni signali (Плавучие дымовые шашки) 2 2 2 2

Hidro-termo zaštitna odijela 
(Гидротермокостюмы) 100% 0 0 0

Sredstva za zaštitu od gubitka toplote 2)  
(Термозащитные средства) 2) 2 (2 or 100%) (2 or 100%) (2 or 100%)

Aparat za gašenje požara (Огнетушитель)

Shodno veličini

В сотверствии  
с размером

Shodno veličini

В сотверствии  
с размером 1 1

Poster sa uputstvom za upotrebu sredstava 
za spašavnje (Плакат с инструкциями по 
использованию средства для спасения ) 1 1 1 0

Priručnik za vježbu (Руководство по практике) 1 1 0 0

Primjerak tablice signala (Копия таблицы сигнала) 1 1 1 0

Sigurnosni konop samo na jedrilicama  
(Безопасная веревка только на парусных яхтах) 1 1 1 1
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NAVIGACIONA OPREMA  
НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

OPREMA
ОБОРУДОВАНИЕ

Kategorije područja plovidbe 
(Категории районов плавания)

A (>200 NM) B (60-200 NM) C1 C2/C3

Magnetski kompas (Магнитный компас) 1 1 1 1

Navigacijske karte (Навигационные карты) 1 1 1 1

Nautičke publikacije (Навигационные пособия) 1 1 1 R

Navigacijski trokut (Навигационный треугольник) 2 2 2 0

Šestar za karte (Компас для катры) 1 1 1 0

Prizmatični dvogled (Призматический бинокль) 2 1 1 0

Standardni IMO pomorski navigacijski riječnik  
(Стандартный морской словарь ИМО) 1 1 1 0

GNSS prijemnik (GNSS приемник) 1 1 R R

Radarski reflektor (Радиолокационный отражатель) 1 1 1 0

Signalna svjetiljka (Сигнальная лампа) 1 1 1 1

Međunarodni signalni kodeks (Meждународный свод сигналов) 1 1 0 0

Barometar (Барометр) 1 1 1 0

Knjiga “Pravila za izbjegavanje sudara na moru”  
(Книга «Правил предупреждения столкновения судов в 
море» (МППСС))

1 1 1 0

Zvučni dubinomjer (Эхолот) 1 1 0 0

RADIO I GMDSS OPREMA 
РАДИО ГМССБ ОБОРУДОВАНИЕ

OPREMA
ОБОРУДОВAНИЕ

Kategorije područja plovidbe 
(Категории районов плавания)

A (>200 NM) B (60-200 NM) C1 C2/C3

VHF radio predajnik (УКВ радиопередатчик) 1 1 1 1

VHF-DSC radio predajnik 3) (УКВ – ДСК радиопередатчик) 3) 1 1 1/R R

Prenosni VHF uređaj 4) (Ручные УКВ устройства) 4) 1 1 1/R R

MF SSB radio instalacijaj 5) (ПВ радиоустановка) 5) 1 1/R
0 0

INMARSAT-C ili MF/HF sa DSC (Инмарсат-С или ПВ / КВ с ДСК) 1 R

NAVTEX prijemnik 6) (НАВТЕКС приемник) 6) 1 1/R R 0

EPIRB (АРБ) 1 1 0 0

Radar transpoder za traganje i spašavanje 
(Радиолокационный ответчик для поиска и спасания) 1 R R 0
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OSTALO 
ОСТАЛЬНОЕ

STAVKA 
(ПУНКТ)

OK
NO 
or 
N/A PRIMJEDBE (ПРИМЕЧАНИЯ)

Sidro shodno veličini jahte (Якорь в соответствии с размером яхты)

Konopi za privez (Швартовые канаты)

Vitlo za privez (Швартовная лебедка)

Ručna ili električna pumpa (Ручной или электрический насос)

Navigacijska svijetla (Навигационные огни)

Sirena (Свисток)

Prva pomoć - zavino od podrucje plovidbe  
(Первая помощь – в зависимости от района плавания)

Baterijska lampa (Фонарик)

Ime i oznaka jasno ispisani (Название и маркировка четко обозначены)

Validnost Radio dozvole (Срок действия радио лицензии)

Pozivni znak ispisan pored Radio stanice  
(Позывной сигнал, написанный рядом с радиостанцией)

Uputstvo za poziv u slučaju opasnosti  
(Инструкции для звонка в случае опасности)

ZAŠTITA MORA OD ZAGADJENJA 
ЗАЩИТА МОРЯ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Tank fekalija 
(Резервуар для фекалий) - MARPOL Annex IV

Kante za sakupljanje kom. otpada  
(Коробки для мусора) MARPOL Annex V

Tank zauljanih voda 
(Резервуар для нефтесодержащих вод) – MARPOL Annex I

Oprema za sprečavanje zagađivanja vazduha 
(Оборудование для предотвращения загрязнения воздуха)  
MARPOL Annex VI

1) ((Non-SOLAS or SOLAS B) / R)  Jahte za iznajmljivanje – obavezujuće;  
                                                                  Jahte za ličnu upotrebu – samo   preporuka
1) ((Non-SOLAS or SOLAS B) / R)  Яхты для аренды – обязательно;  
                                                                  Яхты для личного пользования – только рекомендуется
2) (2 or 100%)   Ako plovi isključivo u vrijeme od 01. aprila do 31. oktobra – može imati samo 2 
2) (2 or 100%)   Если плавает исключительно в период с 01. апреля до 31. октября – может иметь только 2

           ( R )       Preporučeno da ima  
           ( R )       Рекоментуется иметь
3,4,5,6) ( 1/R )   Jahte za iznajmljivanje – obavezujuće; Jahte za ličnu upotrebu – samo preporuka 

3,4,5,6) ( 1/R )   Яхты для арендя – обязательно; Яхты для личного пользования – только рекомендуется
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Napomena: U slučaju da oprema koja se nalazi na jahti ne odgovara 
zahtijevanom području plovidbe jahte, vlasnik je dužan da 
izvrši odgovarajuće usklađivanje opreme kao preduslov za 
dobijanje Sertifikata o registraciji jahte.

Примечание: В случае, если оборудование на яхте не соответствует 
району плавания района плавания, владелец должен 
выполнить соответствующие наладки оборудования 
в качестве предварительного условия для получения 
Свидетельства о регистрации яхты.

За дополнительной информацией обращайтесь в Реестр:
Контактный телефон:

 тел. +382 30/303-808;    факс: +382 30/303-809
 моб. +382 69 309 779
 инспектор    +382 69 333 252
 электронная почта: registar.јahti@pomorstvo.me 



Tel: +382 30 303 808, Fax: +382 30 303 809; E-mail: registar.jahti@pomorstvo.me

www.pomorstvo.me


