
Р
оссийский международный
реестр судов был создан во
исполнение Федерального

закона №168�ФЗ от 20 декабря 2005 го�
да. Он дает определенные льготы для
судовладельцев, в частности, освобож�
дая их от таможенных пошлин на суда
и снижая налоговое бремя. Таким обра�
зом авторы закона стремятся повысить
привлекательность российского флага
для российских судовладельцев, кото�
рые в последние годы предпочитали
регистрировать суда под «удобными»
флагами. К сожалению, до сих пор не
установлен четкий порядок взаимодей�
ствия судовладельцев с таможенными,
налоговыми и прочими контролирую�
щими органами. Различные аспекты,
связанные с Российским международ�
ным реестром судов, и обсуждались на
конференции.

«В условиях растущей конкуренции в
мировой экономике, в том числе в
транспортной сфере, а также с учетом
требований ВТО (Всемирная торговая
организация), ГАТС (Генеральное сог�
лашение по торговле услугами, General
Agreement on Trade in Services) и ОЭСР
(Организации экономического сотруд�
ничества и Развития), период прямых

протекционистских мер прошел, и се�
годня усилия большинства стран нап�
равлены на повышение конкурентос�
пособности национального транспор�
та», — подчеркнул значимость реестра
для развития российской транспорт�
ной отрасли директор Департамента
государственной политики в области
морского и речного транспорта Ми�
нистерства транспорта РФ Алексей
Клявин.

Конференция также была поддержа�
на городскими властями. 

Приветственное обращение губерна�
тора Санкт�Петербурга Валентины
Матвиенко к участникам конференции
зачитал заместитель председателя
Морского совета при Правительстве
Санкт�Петербурга, председатель Совета
директоров ОАО «Северо�Западное па�
роходство» Виктор Олеркий. В обраще�
нии отмечается тот факт, что Петер�
бург является морской столицей Рос�
сии, поэтому проведение здесь
подобной конференции наиболее ак�
туально: «В Санкт�Петербурге многое
делается для развития отечественного
морского судоходства: здесь реализу�
ются масштабные судостроительные и
стивидорные проекты, здесь зарегист�

рировано крупнейшее российское
морское пароходство «Совкомфлот»».

В обращении губернатора отмечает�
ся, что «с созданием в нашей стране
морского реестра не просто появляют�
ся условия для регистрации судов под
российским флагом. Перед судоходны�
ми компаниями, перед всем российс�
ким морским торговым флотом откры�
ваются новые перспективы».

Основной вывод конференции —
Российский международный реестр су�
дов состоялся! А его дальнейшее разви�
тие позволит предотвратить переход
национального флота под «удобные»
флаги, повысить его конкурентоспо�
собность и стимулировать привлече�
ние инвестиций в его развитие.

Рекомендации конференции
Участники конференции, рассмот�

рев вопросы функционирования Рос�
сийского международного реестра су�
дов, состояние и перспективы возврата
судов, контролируемых российскими
судовладельцами, под Государственный
флаг Российской Федерации, аспекты
строительства, классификации, страхо�
вания, налогообложения и таможенно�
го оформления судов, зарегистриро�
ванных в Российском международном
реестре судов, считают, что поставлен�
ные при создании Реестра задачи в ос�
новном решены, Правительством Рос�
сийской Федерации изданы необходи�
мые правовые акты, которые
позволили полностью ввести в
действие Российский международный
реестр судов.

Заслушав доклады и сообщения
участников конференции, а также об�
судив высказанные предложения по ре�
ализации и совершенствованию
действующего Федерального закона
№168�ФЗ «О внесении изменений в от�
дельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации в связи с создани�
ем Российского международного ре�
естра судов», участники конференции в
целях дальнейшего повышения эффек�
тивности и привлекательности Рос�
сийского международного реестра су�

«Российский 
международный реестр судов:

практика, проблемы и 
перспективы»

16 апреля в Санкт�Петербурге на конференции «Российский между�
народный реестр судов: практика, проблемы и перспективы» были
рассмотрены вопросы функционирования Российского междуна�
родного реестра судов, проблемы и перспективы возрождения тор�
гового флота, аспекты строительства, классификации, страхова�
ния, налогообложения и таможенного оформления судов, зарегист�
рированных под флагом Российской Федерации. Организатором
встречи представителей отрасли выступило Информационно�ана�
литическое агентство «ПортНьюс» при содействии Министерства
транспорта Российской Федерации.
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дов рекомендуют обратить внимание
на необходимость проработки и реали�
зации с участием федеральных органов
исполнительной власти, полномочных
представителей российских судовла�
дельцев и судоходных компаний, следу�
ющих мероприятий:

Подготовить информационно�
справочные рекомендации для    судо�
ходных компаний, описывающие про�
цедуру регистрации судов в Российс�
ком международном реестре судов и
предоставления соответствующих на�
логовых, таможенных и иных льгот.

Подготовить предложение о внесе�
нии изменений в Налоговый и Тамо�
женный кодексы Российской Федера�
ции, а именно: дополнить статью 150
Налогового кодекса Российской Феде�
рации и статью 35 закона Российской
Федерации «О таможенном тарифе»,
предусмотрев в них, что приобретае�
мые за рубежом для строительства
флота на российских судоверфях не�
обходимое комплектующее техноло�
гическое оборудование, специализи�
рованная техника, аналоги которых не
производятся в Российской Федерации
(по перечню, утверждаемому Прави�
тельством Российской Федерации),
при ввозе на территорию Российской
Федерации освобождаются от уплаты
НДС и  ввозной таможенной пошлины.

Подготовить предложение о внесе�
нии в Таможенный кодекс Российской
Федерации положения, регулирующего
таможенное оформление судов, не за�
ходящих на территорию РФ и подлежа�
щих регистрации в Российском между�
народном реестре судов.

Подготовить предложение о внесе�
нии в Таможенный и Налоговый кодек�
сы Российской Федерации и статью 35
Закона Российской Федерации «О та�

моженном тарифе» положения об ос�
вобождении от обложения НДС и тамо�
женной пошлиной ввозимых на терри�
торию Российской Федерации запас�
ных частей, комплектующих изделий и
судового оборудования, не производи�
мого на территории Российской Феде�
рации, при осуществлении ремонта и
модернизации судов, зарегистрирован�
ных в Российском международном ре�
естре судов, на российских судоверфях,
а также об освобождении от обложения
таможенной пошлиной  и от уплаты
НДС  в отношении операций по ремон�
ту на зарубежных судоверфях судов, за�
регистрированных в Российском меж�
дународном реестре судов (особенно
учитывая отсутствие в Российской Фе�
дерации судоремонтных заводов для
ремонта крупнотоннажных судов).

Подготовить предложение о внесе�
нии дополнений в подпункт 33 пункта
1 статьи 251 Налогового кодекса Рос�
сийской Федерации, предусмотрев
распространение налоговых льгот по
налогу на прибыль в отношении дохо�
дов, получаемых судами, зарегистриро�
ванными в Российском международ�
ном реестре судов, в период работы в
каботаже, выполняемой в соответ�
ствии с постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 17 де�
кабря 2007 г. № 893 «О внесении изме�
нений в постановление Правительства
Российской Федерации от 24 мая 2000 г.
№ 404». В связи с чем дополнить также
понятие эксплуатации судов, зарегист�
рированных в Российском междуна�
родном реестре судов, используемых в
каботажных перевозках.

Подготовить предложение об
исключении пункта 3 из постанов�
ления Правительства Российской
Федерации от 16 июля 2007 г. № 448

«О порядке предоставления тариф�
ной льготы в виде освобождения от
обложения ввозной таможенной
пошлиной судов, регистрируемых в
Российском международном реест�
ре судов», предусматривающего
придание зарегистрированным в
реестре судам статус условно выпу�
щенных товаров.

На основании ежегодных опросов
судовладельцев, подготовить предло�
жения по повышению качества адми�
нистрирования российского флага и
устранению чрезмерной бюрократиза�
ции в отношении российских судов в
отечественных портах со стороны
контролирующих и проверяющих ор�
ганов (приоритет российским судам в
отечественных портах, уменьшение ко�
личества проверяющих комиссий в су�
доходных компаниях, борьба с корруп�
цией и взяточничеством и др.).

Рассмотреть возможность сокра�
щения срока регистрации судов в Рос�
сийском международном реестре су�
дов (в действующих Правилах регист�
рации — 7 дней, в зарубежных
реестрах — 1 день).

Ускорить решение вопроса по сок�
ращению сроков оформления и выда�
чи   лицензий судовых радиостанций.

Постоянно осуществлять мо�
ниторинг и анализ причин, снижа�
ющих привлекательность Российс�
кого международного реестра су�
дов и затрудняющих регистрацию
в нем флота российских судовла�
дельцев.

Подготовить предложение по вне�
сению в постановление Правительства
№ 861 изменений в Порядок обеспече�
ния питанием экипажей морских судов,
зарегистрированных в Российском
международном реестре судов. 

ФОРУМ  

«ТРАНСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»       № 2 (15)  2008                 69


