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Направление на совершенствование таможенного 
законодательства:  

предложение о внесении изменений в статью 277 ТК ЕАЭС. 
 

Пожалуй, каждый судовладелец хоть раз сталкивался с начислением 
(доначислением) таможенных платежей: на своем горьком опыте или на опыте 
коллег по бизнесу. Основанием для этого могут служить различные случаи, но 
особый интерес для нас с точки зрения правоприменительной практики и 
юридической техники представляют ситуации, когда таможенный орган начисляет 
(доначисляет) таможенные платежи декларанту товара - судна за произведенный 
заграницей ремонт при открытой таможенной процедуре таможенного ввоза 
(допуска). 

 
В большинстве случаев в качестве декларантов и, соответственно, лиц-

плательщиков платежей выступают российские судоходные компании, которые 
берут иностранные суда в аренду (бербоут-чартер), осуществляют их коммерческую 
эксплуатацию и текущее техническое обслуживание. Находясь заграницей при 
открытой таможенной процедуре временного ввоза, вывезенное как транспортное 
средство международной перевозки (далее - ТСМП) иностранное судно 
подвергается различным типам ремонта (например, плановый, текущий, 
гарантийный, аварийный), инициированного собственником судна, а не 
арендатором. При возвращении судна обратно на территорию таможенного союза 
проведенный на нем ремонт попадает под пристальный взгляд таможенного органа, 
что в большинстве случаев влечет к инициации расследования, камеральной 
проверке, вынесению решения о начислении таможенных платежей и пеней, 
выставлению требования об их добровольном погашении. 

 
Согласно действующей редакции статьи 222 ТК ЕАЭС с временно ввезенными 

морскими судами допускается совершение операций, необходимых для обеспечения 
их сохранности, включая ремонт (за исключением капитального ремонта и 
модернизации), техническое обслуживание и другие операции, необходимые для 
поддержания судна как товара в нормальном состоянии. При проведении 
вышеперечисленных операций таможенные платежи и пошлины уплате не 
подлежат. 

 
В отношении временно ввезенных морских судов, временно вывезенных за 

пределы территории таможенного союза, действует специальный порядок, 
установленный главой 38 ТК ЕАЭС, в том числе регламентация порядка 
использования временно вывезенных морских судов в качестве ТСМП 
осуществляется статьей 277 ТК ЕАЭС. 

 
Проанализировав две вышеуказанные статьи ТК ЕАЭС, можно увидеть, что 

законодатель существенно ограничил по сравнению со статьей 222 ТК ЕАЭС права 
собственника судна, зарегистрированного в бербоут-чартерном разделе 
государственного реестра, на проведение ремонтных работ. В отличие от статьи 
277 ТК ЕАЭС статья 222 ТК ЕАЭС позволяет собственнику судна или текущему 
эксплуатанту осуществлять с теплоходом в пределах таможенного союза любые 
операции для обеспечения их сохранности, включая ремонтные операции (за 
исключением капитального ремонта и модернизации), техническое обслуживание и 
другие операции, необходимые для поддержания судна как товара в нормальном 
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состоянии. В то же время, статья 277 ТК ЕАЭС связывает проведение указанных в 
предыдущем предложении операций лишь с потребностью в таких операциях, 
возникших во время использования транспортных средств в международной 
перевозке, а также вследствие их повреждения по причине аварии или действия 
непреодолимой силы, которые имели место за пределами таможенной территории 
таможенного союза. 

 
В качестве примера ремонта, который потенциально не подпадает (согласно 

сложившейся судебной практике арбитражных судов) под типы ремонтных 
операций, определенных в подпункте 1 пункта 1 ст. 277 ТК ЕАЭС, выступает 
плановый ремонт судна, связанный с ежегодным освидетельствованием и 
продлением срока действия классификационных свидетельств. 

 
То есть, на наш взгляд, в рассматриваемом случае происходит умаление 

права иностранного собственника судна, зарегистрированного в бербоут-чартерном 
реестре государства-члена, (в отличие от иностранного лица, судно которого 
зарегистрировано в бербоут-чартерном разделе Российского международного 
реестра судов) на проведение ремонтных операций с судном за границей в 
открытой процедуре временного ввоза (допуска). При этом декларант (российский 
арендатор судна), в свою очередь, будучи неосведомлённым о типе проводимого 
собственником ремонта (не подпадающего под пункт 1 статьи 277 ТК ЕАЭС), рискует 
быть привлеченным к материальной и возможно к уголовной ответственности. 

 
Законодателем логично введено исключение по применению подпункта 1 

пункта 1 статьи 277 ТК ЕАЭС в отношении судов, зарегистрированных в 
международных реестрах судов государств-членов и временно вывезенных в 
качестве транспортных средств международной перевозки, так как судовладельцы, 
регистрирующие суда в РМРС, получают многочисленные льготы и преференции. 
Однако, в абсолютно диаметрально противоположной ситуации оказываются суда, 
зарегистрированные в бербоут-чартерном реестре судов государств-членов, так как 
данные суда являются иностранными товарами и принадлежат на праве 
собственности иностранным лицам. 

 
На основании вышеизложенного, видя пробел в законодательном 

регулировании, мы решили подготовить предложение о разработке 
законодательной инициативы по внесению изменений в статью 277 ТК ЕАЭС. В 
связи с тем, что текущая редакция пункта 2 статьи 277 ТК ЕАЭС ставит в неравное 
положение собственников судов, зарегистрированных в РМРС и бербоут-чартерных 
реестрах в части проведения ремонтных работ, учитывая неоднозначную 
сложившуюся судебную практику мы предложили добавить в пункт 2 статьи 277 ТК 
ЕАЭС формулировку «…или бербоут-чартерных реестрах судов государств-
членов…». 

 
Также статья 277 ТК ЕАЭС не содержит положений об освобождении 

декларанта товаров от обязанности по уплате таможенных платежей и налогов в 
случае совершения операций, предусмотренных пунктом 1 и пунктом 2 указанной 
статьи, когда мы полагаем, что норма требует прямого указания на освобождение 
от уплаты, поскольку статья содержит исключительно императивные требования по 
декларированию ремонта, которые не подпадают под виды ремонтов, 
определенных в статье 277 ТК ЕАЭС. 
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Комплексная доработка положений, содержащихся в статье 277 ТК ЕАЭС, 

позволит минимизировать неблагоприятные для торгового мореплавания 
последствия в виде ухода иностранных судоходных компаний в более удобные 
регистрационные и таможенные юрисдикции, что со своей стороны ведет к потере 
российскими моряками рабочих мест, а также к недополучению бюджетом 
соответствующих отчислений и налогов. 

 

  


