Владельцы моторных суден и катеров, дополнительно обязаны пройти атестацию (курсы) на право управления маломерным судном.
 
Эскплуатация водного транспорта регулируется согласно Правила судноплавства на внутрішніх водних шляхах України, плюс к этому многие Области Украины имеют свои правила плавания во внутренних водах.
 
Плавсредства обязательные для регистрации
 
Тип плавсредства                                                                                                                  Грузоподьемность, кг
Гребные лодки (деревяные, пластиковые, металлические)                                             100 и более
Байдарки                                                                                                                                          150 и более
Надувные лодки гребные (без мотора)                                                                                   225 и более
Лодки с мотором (любого типа и мощности)                                                            независимо от мощности
 
 
Приблизительный процесс регистрации надувных лодок в Украине
 
Список документов необходимых для регистрации надувной лодки с мотором. Регистрируется только надувная лодка, мотор просто вписывается в судновой билет, таким образом можно вписать несколько моторов для одной лодки.
 
Для надувной лодки
 
- Товарный чек или банковская платежка
 
- Копия Товарного чека (заверенная печатью продавца)
 
- Расходная накладная (с заводским номером лодки)
 
- Копия Расходной накладной (заверенной печатью продавца)
 
- Договор купли-продажи (с заводским номером лодки)
 
- Договор дилерский Производитель-Продавец (если купили лодку не у производителя, а дилера)
 
- ГТД (Грузовая таможенная декларация) на лодку, если она произведена за пределами Украины, официально завезена и растаможена.
 
- Справка об отсутствии ареста - заклада имущества (лодки) берете у Натариуса
 
- Сертификат на лодку (с заводским номером лодки)
 
- Копия Свидетельства о Государственной регистрации Продавца
 
- Копия Свидетельства о уплате налога (Единого, НДС...)
 
Для мотора (он не регистрируется)
 
- Товарный чек или банковская платежка (Договор купли-продажи с биржи если мотор б/у)
 
- Копия Свидетельства о Государственной регистрации Продавца
 
- Копия Свидетельства о уплате налога (Единого, НДС...)
 
От Вас 
 
- Копия Паспорта
 
- Идентификационный код
 
Биржа
 
Оформление Договоров купли-продажи между частными лицами, т.е если Вы приобретаете лодку или мотор с рук.
 
Со всеми этими документами идете в ГИМС (Государственная инспекция маломерных судов).

В "окне" Регистрации
 
- Заполняете Заявление, что ваша лодка/мотор не краденные
 
- Справку/извлечение из реестра залогов
- Заполняете Заявление на Регистрацию
 
В Сберкассе  
 
- Оплачиваете квитанцию за получение справки об отсутствии залоговых обязательств на лодку
 
В "окне" Регистрации
 
- Отдаете квитанцию
 
- Получаете Копию Заявления с отметкой "Для прохождения ТО"
 
- Получаете квитанцию на оплату за регистрационный номер лодки
 
- Получаете квитанцию на оплату за регистрацию лодки
 
Далее идем в Регистр Судноплавства Украины
 
- Получаете квитанцию на оплату Транспортного сбора
 
- Получаете квитанцию на оплату Технического осмотра
 
В Сберкассе 
 
- Оплачиваете квитанцию за регистрационный номер лодки
 
- Оплачиваете квитанцию за регистрацию
 
- Оплачиваете квитанцию на оплату Транспортного сбора
 
- Оплачиваете квитанцию на оплату Технического осмотра
 	
В кабинете
 
- Отдаете квитанцию за Транспортный сбор
 
- Отдаете квитанцию за Технический осмотр
 
- Заполняете анкету
 
- Получаете Свидетельство о пригодности судна к плаванию
 
- Получаете Акт проведения Технического Осмотра
 
Снова идем в ГИМС
 
- Отдаете квитанцию за регистрационный номер лодки
 
- Отдаете квитанцию за регистрацию лодки
 
- Получаете Судновой Билет
 
- Получаете номер на лодку

