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Разрешите представиться 

Практический опыт и экспертиза в урегулировании 
споров, возникающих в связи с перевозкой грузов на 
морском и речном транспорте, споров по 
строительству и приобретению флота в российских и 
иностранных судах, а так же консультирование по 
вопросам таможенного оформления морских и 
речных судов. 

Оказывала юридическую помощь: MSC, United 
European Car Carriers, GAC, STRABAG, Sibur, 
Wilh.Wilhelmsen, Газпром, Рубеж-РемСтрой, CNGS 
Engineering.   

2011 – автор блога морского юриста на сайте 
korabel.ru; 

2013 – адвокат; 
2015 – специалист по таможенным операциям; 
2016 – представитель АБ СПб «Инмарин» в союзе 

«Российская  Палата Судоходства»; 
2017 – независимый эксперт Министерства 

Юстиции РФ; 

Жданова Виктория Дмитриевна 

Старший партнер Адвокатского бюро 
Санкт-Петербурга «Инмарин», адвокат, 
специалист по таможенным операциям  



       Экономия денежных средств 
       Экономия времени 
       Отсутствие штрафов 

Верный выбор таможенной процедуры 
для оформления судна – это: 



1. Требование по уплате таможенных пошлин в связи с 

произведенным ремонтом 

2. Корректировка и доначисление таможенных пошлин, 

уплаченных в связи с произведенным ремонтом 

3. Ошибка в определении базы для расчета таможенных 

пошлин, подлежащих уплате в связи с ремонтом/вывозом 

судна 

Наиболее часто при ремонте судов за пределами 
таможенной территории возникает: 



Заявление таможенной процедуры 

Убытие судна с таможенной территории 

Ремонт судна 

Подача подтверждающих документов в таможенный орган для закрытия 
процедуры 

Уплата/неуплата пошлин 

Камеральная проверка правильности уплаты пошлин 

Требование таможни об уплате / доплате пошлин 

Спор, если пошлины не уплачены или доначислены 



Ситуация 1 

Судовладелец выводит судно с таможенной территории. 
Выход может быть для любых целей, но в процессе 

выхода наступает срок очередного освидетельствования. 
Судно уводят на судостроительную верфь, где проводятся 

ремонтные работы. 



 Процедура, по которой вывозилось судно, фактически 
изменена 
 Обязанность судовладельца изменить процедуру 
самостоятельно 
 Риск неуведомления/сокрытия факта ремонта вполне 
реален! 
 

Какова реальная цель вывода 
судна с таможенной территории? 



Временный вывоз 
Переработка вне таможенной 

территории 

По ТК ТС: 

Таможенная процедура, при которой товары 

таможенного союза вывозятся и 

используются в течение установленного 

срока за пределами таможенной 

территории таможенного союза с полным 

освобождением от уплаты вывозных 

таможенных пошлин и без применения мер 

нетарифного регулирования с последующим 

помещением под таможенную процедуру 

реимпорта. 

Таможенная процедура, при которой товары 

таможенного союза вывозятся с 

таможенной территории таможенного 

союза с целью совершения операций по 

переработке вне таможенной территории 

таможенного союза в установленные сроки 

с полным условным освобождением от 

уплаты вывозных таможенных пошлин и без 

применения мер нетарифного 

регулирования с последующим ввозом 

продуктов переработки на таможенную 

территорию таможенного союза. 



По ТК ЕЭС 

Товары Союза, помещенные под таможенную процедуру переработки вне таможенной 

территории или таможенную процедуру временного вывоза и вывезенные с таможенной 

территории Союза, находятся под таможенным контролем до завершения или 

прекращения действия соответствующей таможенной процедуры. 

Таможенная процедура, применяемая в 

отношении товаров Союза, в соответствии с 

которой такие товары вывозятся с 

таможенной территории Союза для их 

временного нахождения и использования за 

ее пределами без уплаты вывозных 

таможенных пошлин при соблюдении 

условий помещения товаров под эту 

таможенную процедуру и их использования в 

соответствии с такой таможенной 

процедурой. 

Таможенная процедура, применяемая в 

отношении товаров Союза, в соответствии с 

которой такие товары вывозятся с 

таможенной территории Союза в целях 

получения в результате совершения 

операций по переработке вне таможенной 

территории Союза продуктов их 

переработки, предназначенных для 

последующего ввоза на таможенную 

территорию Союза, без уплаты в отношении 

таких товаров Союза вывозных таможенных 

пошлин при соблюдении условий помещения 

товаров под эту таможенную процедуру и их 

использования в соответствии с такой 

таможенной процедурой. 



Временный вывоз – для транспортных средств 
международной перевозки (*) 

 
Переработка вне таможенной территории  

– для ремонта 

(*) транспортные средства, которые используются для международной перевозки 
грузов, пассажиров и (или) багажа, с находящимися на них специальным 
оборудованием, предназначенным для погрузки, разгрузки, обработки и защиты 
грузов, предметами материально-технического снабжения и снаряжения, а также 
запасными частями и оборудованием, предназначенными для ремонта, 
технического обслуживания или эксплуатации транспортного средства в пути 
следования. 



 Текущее техническое обслуживание для обеспечения 

сохранности судна в рейсе 

 Гарантийный (безвозмездный) ремонт 

 Аварий за пределами таможенной территории 

 Операций, необходимых для обеспечения их сохранности, 

включая ремонт, за исключением капитального ремонта, 

модернизации, техническое обслуживание и другие операции, 

необходимые для поддержания товаров в нормальном 

состоянии, при условии обеспечения идентификации товаров 

таможенным органом. 

Просто зайти на завод и отремонтироваться «за одно»  
в процессе рейса нельзя! 

Временный вывоз 



 Доказывать сложно, но обязательно 

 Нет презумпции аварийности ремонта 

 Уведомление порта, страховщика, запись в судовом 

журнале, сюрвей 

 Одного заявления судовладельца не достаточно 

Что если авария? 



Что если РМРС? 

 Освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов 

при ввозе судна для регистрации в РМРС  

 Таможенная стоимость судна vs Таможенная стоимость 

ремонта и продуктов переработки судна 



Ситуация 2 

Судно вывезено для ремонта с 
целью прохождения классификации. 

Судовладелец заключает договор 
с иностранной судостроительной 
верфью. 

Производятся и оплачиваются 
ремонтные работы. 

По возвращению судовладелец 
получает корректировку размера 
подлежащих уплате таможенных 
платежей, так как неправильно, по 
мнению таможни, определил базу для 
ее расчета. 



1. Стоимость операций, относящихся непосредственно к 
переработке (ремонту) судна 
2. Ремонтные работы, вызванные непосредственно 
необходимостью пройти классификационное 
освидетельствование 
3. Те работы, которые непосредственно влияют на 
стоимость судна в будущем 
4. Расходы на транспортировку судна к месту ремонта, 
если они включены в контракт по ремонту и реально нужны 
(судно не может идти само до ремонта, после ремонта – 
ушло само) 

Что входит в базу расчета таможенных платежей при 
переработке вне таможенной территории? 



1. Работы, не влияющие на стоимость судна 

2. Работы, не влияющие на его восстановление 

3. Подготовка к проведению работ 

4.  Услуги по подготовке к самому ремонту 

5. Расходы на перемещение судна к месту 

переработки (судно идет своим ходом, 

транспортировка не включена в услуги завода, как 

часть ремонта) 

Что НЕ входит в базу расчета таможенных платежей при 
переработке вне таможенной территории? 



 Общая цена контракта на проведение 

ремонтных работ не всегда является базой 

для расчета пошлины 

 Спецификация работ 

 Относимость работ к ремонту судна и 

улучшению его технических качеств 

 Экспертные показания и подтверждения 

Как правильно определить и доказать расходы на 
переработку и ремонт судна? 

Влияет ли работа на цену судна? 



Таможенная стоимость 
операций по переработке 
(инвойс, спецификация, 

договор, сюрвей, 
экспертная оценка, 

платежные поручения) Разница таможенной 
стоимости продуктов 

переработки и 
таможенной стоимости 

судна. 

Метод расчёта 



Спор может возникнуть: 

 Если судно помещено не под ту процедуру и 
пошлины вообще не уплачены 
 Если судно помещено под верную процедуру, но 
пошлины доначислены 



Адвокатское бюро Санкт-Петербурга «Инмарин» 
Старший партнер 

Жданова Виктория Дмитриевна 
+7 (812) 603-48-63 
8 (800) 250-00-13 
sos@inmarin.ru 


