
РОССИЙСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЕСТР 

СУДОВ 

СЕМИНАР ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

ЗАЩИТЕ МОРСКОГО БИЗНЕСА, 

КОМПАНИИ «ИНМАРИН» 



Темы семинара: 

 Кому доступен РМРС? 

 Кому не доступен РМРС? 

 Условия регистрации в РМРС 

 Порядок регистрации в РМРС 

 Требования к документом на регистрацию 

 Государственная пошлина за регистрацию и как ее 
рассчитать  

 Подтверждение регистрации в РМРС 

 Налоговые льготы для судовладельцев 

 Социальные льготы для судовладельцев 

 Таможенное оформление судов в РМРС 



РМРС - возвращение из-под 

«удобных» флагов 

 для перелома негативной ситуации сложившейся в 
торговом мореплавании в РФ 

 Для повышения низкого интереса к российскому 
флагу 

 Для возвращения национального флота в Россию 

 Для создания альтернативы «удобным» флагам 

 Для сокращения затрат и повышения 
конкурентоспособности 

 



КОМУ ДОСТУПЕН РМРС? 

 суда, которые используются 
для международных перевозок 
грузов, пассажиров и их багажа  

 для оказания иных связанных с 
осуществлением указанных 
перевозок услуг.  

 для перевозок и буксировки в 
каботаже  

 ---- >  любые суда! 

 

 

 

 ---- >  любые суда! 

 

 ---- > возраст этих судов на дату 
подачи заявления о 
государственной регистрации 
не превышает пятнадцать лет  

 



КОМУ НЕ ДОСТУПЕН РМРС? 

 Суда, если они зарегистрированы в реестрах судов 
иностранных государств и их возраст на дату подачи 
заявления о государственной регистрации в Российском 
международном реестре судов превышает 15 лет 

 Самоходные суда с главными двигателями мощностью менее 
55 киловатт, несамоходные суда вместимостью менее чем 80 
тонн, построенные российскими судостроительными 
организациями до 1 января 2010 года  

 Маломерные суда 



УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ В РМРС 

 Иностранные суда ---- > 

 

 

 

 

 Любые суда ---- > 

 

 

 

 Иностранные суда, переданные по 
бербоут-чартеру во фрахт 
российским судовладельцам ---- > 

 после исключения из реестра 
судов иностранного государства и 
представления свидетельства, 
удостоверяющего, что судно 
исключено из такого реестра  

 на определенный срок с правом 
последующего продления этого 
срока или без установления срока 
регистрации судна, с ее 
ежегодным подтверждением 

 

 На период, не превышающий 
срока действия бербоут-чартера 
судна 



ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 
(МОРСКИЕ ПОРТЫ) 

 Архангельск 

 Астрахань 

 Владивосток 

 Калининград 

 Корсаков 

 Мурманск 

 

 Находка 

 Новороссийск 

 Санкт-Петербург 

 Таганрог 

 Туапсе 

 Холмск 

 



ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 

 прием документов, необходимых для регистрации и отвечающих 
требованиям законодательства Российской Федерации, регистрация 
таких документов с обязательным приложением документа об 
оплате регистрации; 

 правовая экспертиза документов; 
 установление отсутствия противоречий между заявляемыми 

правами и уже зарегистрированными правами на данное судно, а 
также основания для отказа или приостановления регистрации 
судов и прав на них; 

 внесение записей в судовой реестр при отсутствии указанных 
противоречий и других оснований для отказа или приостановления 
регистрации судов и прав на них; 

 выдача документов, подтверждающих регистрацию судов и прав на 
них. 



 

 

СРОК РЕГИСТРАЦИИ В РМРС – ВСЕГО 3 РАБОЧИХ 
ДНЯ! 



Необходимые документы: 

 анкета судового реестра 
 правоустанавливающие документы, которые в 

соответствии с законодательством Российской 
Федерации подтверждают наличие, 
возникновение, переход, прекращение, 
ограничение (обременение) прав на суда 

 мерительное свидетельство 
 пассажирское свидетельство (для 

пассажирского судна) 
 выписка из реестра судов иностранного 

государства, в котором судно 
зарегистрировано непосредственно до смены 
флага, с указанием собственника судна и 
залогодержателя зарегистрированной 
ипотеки судна или зарегистрированного 
обременения судна того же характера, если 
ипотека или обременение установлены 

 согласие в письменной форме собственника 
судна и залогодержателя зарегистрированной 
ипотеки судна или зарегистрированного 
обременения судна того же характера на 
перевод судна под Государственный флаг 
Российской Федерации 

 документ, выданный компетентными властями 
иностранного государства, в котором судно 
зарегистрировано непосредственно до смены 
флага, и подтверждающий, что право плавания 
под флагом такого государства 
приостановлено на срок предоставления судну 
права плавания под Государственным флагом 
Российской Федерации 

 сведения об ИМО номере судна 
 документ об оплате государственной пошлины 

за регистрацию судна 
 



Основания для регистрации судна в 
РМРС: 

 договоры и другие сделки в отношении судна 

 свидетельства о праве на наследство 

 вступившие в законную силу судебные решения 

 



Основания для отказа в 

регистрации 

 с заявлением о регистрации обратилось ненадлежащее лицо 

 не соблюдены требования об исключении судна из прежнего 
реестра судов 

 документы, представленные на регистрацию прав на судно, 
не соответствуют требованиям 

 лицо, выдавшее правоустанавливающий документ о судне, не 
уполномочено распоряжаться правами на судно 

 правоустанавливающий документ о судне свидетельствует об 
отсутствии у заявителя прав на судно 

 права на судно, о регистрации которых просит заявитель, не 
являются правами, подлежащими регистрации 



Требования к регистрационным 
документам 

(ВНИМАНИЕ!!) 

 должны содержать сведения о судне и вид 
регистрируемого права 

 в установленных законодательством РФ случаях 
должны быть нотариально удостоверены, 
скреплены печатями 

 должны иметь надлежащие подписи сторон 

 представляются в двух экземплярах, один из 
которых должен быть подлинником 

 



ТЕКСТ ДОКУМЕНТОВ… 

 должен быть написан разборчиво  

 наименования юридических лиц - без сокращения, 
с указанием их мест нахождения  

 фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса 
их мест жительства должны быть написаны 
полностью  

 на русском языке (с нотариально заверенным 
переводом) 

 



ВНИМАНИЕ!! 

Не подлежат приему на регистрацию документы, 
имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые 
слова и иные не оговоренные в них исправления, 
документы, исполненные карандашом, а также 
документы с серьезными повреждениями, не 
позволяющими однозначно истолковать их 

содержание 



Легализация и апостилирование 

иностранных документов 

 Целью легализации документа, выданного в 
одной стране, является его 
действительность и возможность 
предъявления в государственных органах 
другой страны. 

 Легализация документов всегда 
необходима, когда документы 
предоставляются в государственные 
органы другой страны. 

 Основным правилом легализации является 
то, что сама процедура легализации 
осуществляется исключительно на 
территории того государства, где документ 
был выдан либо оформлен. 

 Апостиль - один из способов легализации 
документов. Документ со штампом 
"Апостиль" действителен во всех странах, 
присоединившихся к Гаагской конвенции от 
5 октября 1961 года, в том числе, в России.  

 Для стран, не являющихся членами 
Конвенции, необходима консульская 
легализация документов. 

 

 





АПОСТИЛЬ 

В Российской Федерации апостиль уполномочены проставлять:  
 Органы юстиции администраций субъектов Российской Федерации - на 

копиях документов, засвидетельствованных в нотариальном порядке в тех 
же субъектах федерации;  

 Органы ЗАГС администраций субъектов Российской Федерации - на 
свидетельствах о регистрации актов гражданского состояния, исходящих от 
упомянутых органов, а также подведомственных им органов ЗАГС;  

 Отдел документально-справочной работы Комитета по делам архивов 
Российской Федерации - на документах, выдаваемых центральными 
государственными архивами Российской Федерации;  

 Архивные органы субъектов Российской Федерации - на документах, 
выдаваемых подведомственными им архивами;  

 Управление делами Генеральной прокуратуры Российской Федерации - на 
документах, оформляемых по линии прокуратуры.  



 
СПИСОК  

государств, для которых в России не требуется ни 
апостиль, ни легализация  

 

1. Республика Албания. 
2. Алжирская Народная Демократическая Республика. 

3. Азербайджанская Республика. 
4. Республика Армения. 

5. Республика Белоруссия. 
6. Республика Болгария. 

7. Венгерская Республика. 
8. Социалистическая Республика Вьетнам. 

9. Грузия. 
10. Республика Казахстан. 
11. Киргизская Республика. 

12. Республика Кипр. 
13. Китайская Народная Республика. 

14. Корейская Народно-Демократическая Республика. 
15. Республика Куба. 

16. Латвийская Республика. 
17. Литовская Республика. 
18. Республика Молдавия. 

19. Монголия. 
20. Республика Польша. 

21. Румыния. 
22. Словацкая Республика. 

23. Республика Таджикистан. 
24. Тунисская Республика. 

25. Туркменистан. 
26. Республика Узбекистан. 

27. Украина. 
28. Чешская Республика. 

29. Эстонская Республика. 
30. Государства, образовавшиеся на территории бывшей СФРЮ.  



Легализация документа не 
требуется только в трех случаях: 

 

 когда учреждение, в которое вы представляете 
документ, не требует его легализации;  

 когда между Россией и государством, на 
территории которого вы планируете использовать 
документ, заключен двусторонний договор, 
отменяющий требование легализации;  

 когда легализация документа невозможна по 
причине его вида/типа/характера.  

 



Получение свидетельства 

 о регистрации судна  

в РМРС 

Подача  

заявления  

на регистрацию  

судна в РМРС в  

администрацию  

морского порта 

Уплата государственной  

пошлины 

Легализация,  

перевод и нотариальное  

удостоверение  

судовых и корпоративных документов  

судовладельца и фрахтователя 

Ввоз морского судна на территорию РФ,  

выпуск судна для внутреннего потребления 

Купля-продажа / бербоут-чартер морского судна 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ЗА РЕГИСТРАЦИЮ 

И ЗА ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ  

 при валовой вместимости судна от 80 единиц 
валовой вместимости до 3 000 единиц 
валовой вместимости включительно - 52 000 
рублей плюс 9,4 рубля за каждую единицу 
валовой вместимости; 

 при валовой вместимости судна свыше 3 000 
единиц валовой вместимости до 8 000 единиц 
валовой вместимости включительно - 54 000 
рублей плюс 8,8 рубля за каждую единицу 
валовой вместимости; 

 при валовой вместимости судна свыше 8 000 
единиц валовой вместимости до 20 000 
единиц валовой вместимости включительно - 
96 000 рублей плюс 5,0 рубля за каждую 
единицу валовой вместимости; 

 при валовой вместимости судна свыше 20 000 
единиц валовой вместимости - 134 000 рублей 
плюс 3,2 рубля за каждую единицу валовой 
вместимости; 

 при валовой вместимости судна от 80 единиц 
валовой вместимости до 8 000 единиц 
валовой вместимости включительно - 14 000 
рублей плюс 22,4 рубля за каждую единицу 
валовой вместимости; 

 при валовой вместимости судна свыше 8 000 
единиц валовой вместимости до 20 000 
единиц валовой вместимости включительно - 
104 000 рублей плюс 14,2 рубля за каждую 
единицу валовой вместимости; 

 при валовой вместимости судна свыше 20 000 
единиц валовой вместимости до 45 000 
единиц валовой вместимости включительно - 
204 000 рублей плюс 9,2 рубля за каждую 
единицу валовой вместимости; 

 при валовой вместимости судна свыше 45 000 
единиц валовой вместимости - 260 000 рублей 
плюс 8 рублей за каждую единицу валовой 
вместимости; 



ВНИМАНИЕ!!! 

До 31 марта года, следующего за годом регистрации 
судна в указанном реестре или последующего 

года, в котором было осуществлено 
подтверждение регистрации, предоставляет 

органу регистрации документ, подтверждающий 
оплату государственной пошлины за ежегодное 

подтверждение регистрации судна в РМРС 



  



Налоговые льготы РМРС для 
судовладельцев 

 доходы судовладельцев от реализации судов, зарегистрированных в РМРС, не 
облагаются налогом на прибыль. 

 в налоговую базу не включаются также доходы, полученные от эксплуатации судов, 
зарегистрированных в РМРС.  

 доходы от эксплуатации зарегистрированных в РМРС судов, построенных российскими 
судостроительными организациями после 1 января 2010 г., не учитываются независимо 
от места расположения пунктов отправления и назначения. 

 в перечень не учитываемых в целях налога на прибыль расходов судовладельцев 
включены затраты, связанные с реализацией судов, зарегистрированных в РМРС. 

 суда исключаются из состава амортизируемого имущества на период их нахождения в 
реестре РМРС. 

 Не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) ввоз на 
территорию РФ судов, подлежащих регистрации в РМРС. 

 НДС – 0% при реализации построенных судов, подлежащих регистрации в Российском 
международном реестре судов. 

 Транспортный налог – 0% . 
 Освобождаются от обложения налогом на имущество организации - в отношении судов, 

зарегистрированных в РМРС  
 



Социальные льготы РМРС для 
судовладельцев 

Тарифы по обязательному пенсионному страхованию 
и по выплатам в государственные внебюджетные 

фонды по  ставке 0% для страхователей, 
производящих выплаты и иные вознаграждения 
членам экипажей судов, зарегистрированных в 

РМРС, за исполнение трудовых обязанностей члена 
экипажа судна 



Таможенное оформление судов 
РМРС 

 Ввозная таможенная пошлина на судно – 0% 

 Перемещение на таможенную территорию РФ без 
применения мер нетарифного и технического 
регулирования 

 В качестве таможенной декларации на 
транспортное средство применяются стандартные 
документы перевозчика, предусмотренные 
международными договорами в области 
транспорта 

 временный ввоз или временный вывоз  

 



Критерии сравнения, согласно 

законодательства России 

Реестр по праву иностранного 

государства 

(судно под  иностранным 

флагом в России) 

 

Государственный судовой 

реестр 

 

Российский международный 

реестр судов 

Срок регистрации судна  - 30 дней 3 дня 

Налог на имущество - 2,2% 0% 

НДС - 18% 0% 

Транспортный налог - От 5% 0% 

Социальные льготы для 

судовладельца в отношении 

выплат членах экипажей 

нет нет 0% выплат по обязательному 

пенсионному страхованию и по 

выплатам в государственные 

внебюджетные фонды  

Освобождение от 

налогообложения при ввозе 

судна в Россию 

- Не освобождается Освобождается 

Объект налогообложения - Судно является объектом 

налогообложения 

Судно не является объектом 

налогообложения 

Налоговые льготы для 

судовладельцев 

- Организация-судовладелец не 

имеет налоговых льгот 

Организация-судовладелец 

освобождается от уплаты 

налогов в отношении судна 

Каботаж в территориальных 

водах РФ 

Исключительно по разрешению 

на каботаж, выдается 

Федеральным агентством 

морского и речного транспорта 

Разрешен Разрешен 

Заход в закрытый порты РФ запрещен разрешен разрешен 



AUTOPRESTIGE (IMO 9190157 ) 
стоимость – 4 000 000 $ 
без регистрации в РМРС 

 Транспортный налог – 5% (18 
000 $) 

 Ввозная таможенная 
пошлина – 5% (200 000 $) 

 НДС – 18% (720 000 $) 

 

ИТОГО НА ВВОЗ СУДНА:  

938 000 $ 

 

 

 



AUTOPRESTIGE (IMO 9190157 ) 
с регистрацией в РМРС 

 Транспортный налог – 0% 

 Ввозная таможенная пошлина – 0% 

 НДС – 0% 

 

ИТОГО НА ВВОЗ СУДНА:  

0 $ 

 

 



AUTOPRESTIGE (IMO 9190157 ) 
без регистрации в РМРС 

 20 членов экипажа 

 Размер зарплаты одного члена экипажа – 1 000 $ 

 Дополнительные взносы по выплатам одному члену 
экипажа – 400 $ (взносы во внебюджетные фонды, 
социальное и профессиональное страхование). 

 

ОБЩИЙ ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА: 28 000 $ 



AUTOPRESTIGE (IMO 9190157 ) 
с регистрацией в РМРС 

 20 членов экипажа 

 Размер зарплаты одного члена экипажа – 1 000 $ 

 Дополнительные взносы по выплатам одному члену 
экипажа – 90 $ (профессиональное страхование – 
0,9%, взносы в пенсионный фонд – 0%, взносы во 
внебюджетные фонды – 0%) 

 

ОБЩИЙ ФОНДОПЛАТЫ ТРУДА: 1 090 $ 



ПОДВОДИМ ИТОГИ 

 В РМРС возможна регистрация судов, находящихся в собственности, как 
российских лиц, так и иностранных, но арендованных российским 
фрахтователем по договору бербоут-чартера.  

 Регистрация судна в реестре предусматривает предоставление судну права 
плавания под флагом РФ. 

 В РМРС регистрируются суда, которые используются  для международных 
перевозок грузов пассажиров и их багажа, а также для оказания иных 
связанных с осуществлением указанных перевозок услуг, для перевозок и 
буксировки в каботаже. 

 Регистрация судна  в РМРС влечёт предоставление льготного налогового 
режима, предусматривающего уплату лишь  государственной пошлины за 
первоначальную регистрацию судна в реестре и за ежегодное 
подтверждение такой регистрации.  

 Суда РМРС - транспортные средства международной перевозки и 
перемещаются через таможенную границу без применения мер 
нетарифного и технического регулирования. 



ВОПРОСЫ?  


