
 

 

 

 

        АВГУСТ 2018 

В России будет создан новый реестр судов для 
регистрации флота, принадлежащего иностранным лицам 

3 августа 2018 года Президент Российской Федерации подписал 
Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс торгового 
мореплавания Российской Федерации» (далее – «КТМ РФ») в части 
создания Российского открытого реестра судов в связи с принятием 
Федерального закона «О международных компаниях» и Федерального 
закона «О специальных административных районах на территориях 
Калининградской области и Приморского края» (далее – «Закон»). 

Законом предусматривается создание с 31 января 2019 года1 Российского 
открытого реестра судов (далее – «РОРС»), в котором смогут быть 
зарегистрированы суда, принадлежащие не только российским, но и 
иностранным физическим и юридическим лицам. Учитывая, что ранее право 
плавания под Государственным флагом Российской Федерации 
предоставлялось только судам, находящимся в собственности российских лиц 
или зафрахтованных российскими лицами по бербоут-чартеру, изменения по 
своей сути являются беспрецедентным шагом для государства.  

Основные вводимые Законом новеллы заключаются в следующем:  

1. Зарегистрировать судно в РОРС и получить право плавания под 
Государственным флагом Российской Федерации в отношении своего судна 
смогут иностранные граждане, иностранные юридические лица, юридические 
лица, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом 
«О международных компаниях» 2. 

Однако законодатель сделал оговорку – суда, находящиеся в собственности 
иностранных граждан, иностранных юридических лиц, подлежат регистрации 
в РОРС при условии, что фрахтователем судна по бербоут-чартеру является 

                                                           

1   Дата вступления Закона в силу. 

2 Международная компания - иностранное юридическое лицо, являющееся коммерческой 
корпоративной организацией и получившее статус международной компании в связи с изменением 
своего личного закона в порядке редомициляции (перевода компании в другую юрисдикцию) (пункт 1 
статьи 1 Федерального закона от 03.08.2018 N 290-ФЗ «О международных компаниях»). 
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юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с Федеральным законом 
«О международных компаниях». 

В РОРС можно будет зарегистрировать: 

a) суда, в том числе маломерные суда, используемые в коммерческих целях (при условии, 
что такие суда не будут эксплуатироваться для осуществления видов деятельности, 
перечисленных в статье 4 КТМ РФ3) лицом, зарегистрированным в качестве участника 
специального административного района4 в соответствии с Федеральным законом 
«О специальных административных районах на территориях Калининградской области 
и Приморского края»;  

b) маломерные суда, используемые в некоммерческих целях, спортивные парусные 
и прогулочные суда. 

2. Регистрация судна в новом реестре будет производиться только в морском порту 
Калининград либо морском порту Владивосток. При этом предъявление судна капитану 
морского порта и ввоз судна на территорию Российской Федерации не потребуются. 

3. Условия государственной регистрации судов в РОРС не отличаются от уже привычных 
условий регистрации: 

a) если ранее судно было зарегистрировано в реестре судов иностранного государства, то 
потребуется исключение из такого реестра и представление подтверждающего 
свидетельства; 

b) зарегистрировать судно в РОРС можно будет на определенный срок с правом 
последующего продления этого срока или без установления срока регистрации судна; 

c) регистрацию нужно будет ежегодно подтверждать.  

                                                           

3  Каботаж, ледокольная проводка, лоцманская проводка, поисковые и спасательные операции, подъем затонувшего в 
море имущества, гидротехнические, подводно-технические и другие подобные работы во внутренних морских водах и 
(или) в территориальном море Российской Федерации, морские ресурсные исследования, разведка и разработка 
минеральных ресурсов морского дна и его недр в водах, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации, 
морские перевозки нефти, природного газа, газового конденсата и угля, добытых на территории Российской Федерации 
и (или) на территории, находящейся под юрисдикцией Российской Федерации и т.д. 
 
4 Специальный административный район (САР) - территория острова Русский (Приморский край) или острова 
Октябрьский (Калининградская область), на которой действует правовой режим специального административного 
района; Участник САР - иностранное юридическое лицо, заключившее договор об осуществлении деятельности с 
уполномоченным органом САР и включенное в реестр участников САР (пункты 1 и 10 статьи 2, ст.5 Федерального 
закона от 03.08.2018 N 291-ФЗ «О специальных административных районах на территориях Калининградской области 
и Приморского края»). 
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4. Иностранные граждане и лица без гражданства, входящие в состав экипажа судна, 
плавающего под Государственным флагом Российской Федерации и зарегистрированного 
в Российском открытом реестре судов, смогут также занимать должности старшего 
помощника капитана судна и радиоспециалиста. Однако должности капитана судна и 
старшего механика по-прежнему могут быть заняты только российскими гражданами. 

5. Закон также уточняет некоторые положения КТМ РФ в отношении: предоставления судна 
в пользование и во владение иностранному фрахтователю по бербоут-чартеру, 
временного перевода судна под флаг иностранного государства; классификации 
и освидетельствования судов, подлежащих государственной регистрации; внесения 
сведений в реестры судов; исключения судна из реестров судов; ипотеки судна или 
строящегося судна. Так, например: 

a) судно сможет быть зарегистрировано в бербоут-чартерном реестре даже если срок 
действия бербоут-чартера не превышает один год (сейчас срок чартера должен 
составлять не менее одного года); 

b) перечень оснований для исключения судна, зарегистрированного в Российском 
международном реестре судов, дополнен еще одним основанием - осуществление с 
использованием судна деятельности, предусмотренной статьей 4 КТМ РФ. Аналогичное 
основание введено и для исключения судна из Российского открытого реестра судов. 

Авторы: старший юрист Алексей Карчёмов, юрист Лариса Пешехонова 
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