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Ч
итатели нас частенько ругают (в этом номере вы познако-
митесь с обзором анкет «КиЯ») за увлечение вопросами по-
литики. Но уж тут ничего не поделаешь, в лету канули вре-
мена советской стабильности, когда законы, регулирующие 
активность на воде, были актуальны не одно десятилетие. 

Увы, сегодня дело обстоит не так гладко, и о нашем с вами любимом 
занятии регулярно «заботятся» всевозможные фискальные органы РФ. 
Например, в этом году Минфин в 5 раз увеличил ставку транспортного 
налога с гидроциклов мощностью более 150 л.с. и лодочных моторов 
мощностью свыше 300 л.с. За последние 20 лет мы уже давно привыкли к 
усилению бюрократической составляющей повседневной жизни, регла-
ментации, регистрации и лицензированию всего и вся. В общем, никаких 
послаблений в этом направлении и не ждали. И тут в России произошла 
самая настоящая революция. Имя ей – Федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части определения понятия маломерного судна» №36-ФЗ.

Д. А. Медведева можно ругать за все что угодно, но то, что он сделал 
23 апреля 2012 года, по-настоящему приблизило нашу страну к миро-
вым стандартам в области рекреационной политики. Ведь отныне не 
подлежат регистрации маломерные суда массой до 200 кг, двигатели 
мощностью до 8 кВт и спортивные яхты длиной до 9 метров!

Это не только означает, что теперь владельцы многих катеров и 
уж точно все обладатели надувных лодок не будут ходить на поклон 
в ГИМС – отмена регистрации освободила нас от ежегодного налога. 
Даже не верится, что теперь не надо проходить кошмарный ТО, изо-
щряться с изображением регистрационного номера на ПВХашном 
борту, дрожать при виде патрульного катера ГИМС.

Естественно, что за любой политической волей кроется определен-
ная экономическая составляющая, и, по идее, должны увеличиться 
деловая и покупательская активность в указанном выше «метро-
киловаттном» диапазоне. Будем надеяться, что именно так оно и бу-
дет, а значит наслаждаться родными просторами и укреплять на воде 
здоровье будет больше россиян, а про здоровый дух и здоровое тело 
всем известно еще со времен Древнего Рима.
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www.lodki.ru

Приглашаем к сотрудничеству
региональных дилеров

Новинка 2012!

Не требует регистрации ГИМС!

Лодки TERHI – это европейский лидер в сегменте лодок до 5 метров
у официального российского дистрибьютора

Лодки TERHI – это ежегодное производство 5000 новых лодок
Лодки TERHI – это непотопляемость и долговечность корпуса
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Рожденные морем…
Лодки TERHI – это финское качество в сочетании с уникальной технологией


