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Недостатки таможенного законодательства
и практика его применения в отношении
морских судов, используемых при
осуществлении нефтяных операций
в Каспийском море
К. Мукашева, кандидат юридических наук, юридическая фирма «Новиков энд Эдвайзерз»

Осуществление нефтяных операций на мо
ре невозможно без флота поддержки морских
операций. Морские суда необходимы для
строительства искусственных островов, пере
возки добытой сырой нефти, для аварийно
спасательных работ, необходимы ледоколы,
буксиры, крановые суда, трубоукладочные су
да и баржи и т.д.
Недропользователи, не располагая соб
ственными судами, на тендерной основе при
влекают в качестве субподрядчиков специаль
ные морские компании, располагающие соот
ветствующими международным стандартам
судами, квалифицированным персоналом, об
ладающие опытом оказания услуг морского
транспорта при разработке нефтяных место
рождений на море. В большинстве случаев это
иностранные компании, поскольку создание
казахстанских компаний такого рода — дело
будущего, необходимо подготовить кадры, от
ечественный флот поддержки морских опера
ций только формируется. Практика ввоза и ис
пользования иностранных морских судов вы
явила несовершенство таможенного законо
дательства.
Положения таможенного законодательства
применительно к транспортным средствам
ориентированы либо на ввоз их в качестве то
вара, либо на использование для международ
ных перевозок товаров и не учитывают осо
бенности правового режима морских судов,
специфику их использования при осуществле
нии нефтяных операций, нормы международ
ного морского права, вековые обычаи между
народного делового оборота, сложившиеся
в морской практике.
Так, серьезную озабоченность вызывает
практика применения нормы пункта 1 ста
тьи 190 Таможенного кодекса Республики Ка
захстан (далее — ТК РК). В соответствии с ука
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занной нормой «передача права пользования
и (или) распоряжения либо отчуждение вре
менно ввезенного товара другому лицу на та
моженной территории Республики Казахстан
до завершения таможенного режима времен
ного ввоза товаров и транспортных средств
допускается при условии, что это лицо прини
мает на себя обязательства лица, заявившего
таможенный режим».
Важны два аспекта.
1. Согласно законодательству Республики
Казахстан (Гражданский кодекс Республики
Казахстан (далее — ГК РК) и Закон Республики
Казахстан «О торговом мореплавании) пере
дача судна во фрахт (по любому морскому до
говору) означает передачу прав владения
и пользования, следовательно, требуется со
ответствующее таможенное оформление. Это
способно остановить работу флота.
2. Лицо, которому передано право пользо
вания и (или) распоряжения в отношении вре
менно ввезенного товара либо он ему отчуж
ден, обязано оформить новую таможенную
декларацию в течение 15 дней со дня переда
чи и уплатить таможенные платежи. Однако
такая обязанность возникает при наличии сле
дующих условий:
1) передача перечисленных выше прав имеет
место в отношении временно ввезенных
товаров;
2) передача прав осуществлена на таможен
ной территории Республики Казахстан.
Применительно к Каспию таможенная тер
ритория Республики Казахстан ограничена
внешним пределом территориального моря
шириной 12 морских миль (ст. 6 ТК РК и ст. 5
Закона Республики Казахстан от 13 января
1993 г. «О государственной границе Республи
ки Казахстан». Соответственно, если морские
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суда переданы не на таможенной территории
договоров, в числе которых обязательно был
Республики Казахстан, обязательства по дек
бербоутчартер — для получения права плава
ларированию и таможенным платежам не воз
ния под флагом Республики Казахстан. За
никают. На практике таможенные органы вооб
ключение бербоутчартеров исключительно
ще не выясняют, где имела место передача су
в целях флагирования в мировой практике до
дов и прав. И даже при предъявлении доказа
статочно широко распространено. Судоход
тельств их передачи за пределами территори
ные компании в этих целях открыли в Казах
ального моря Республики Казахстан таможен
стане свои филиалы, однако с октября 2005 г.
ные органы игнорируют этот факт, возлагают
изменившиеся правила регистрации допус
на судоходные компании обязанность по упла
кают в качестве фрахтователя по бербоут
те таможенных платежей и привлекают к адми
чартеру исключительно казахстанское юри
нистративной и даже уголовной ответственно
дическое лицо или гражданина Казахстана.
сти.
Связанные соответствующими обязательст
Кроме того, указанная норма необоснован
вами с недропользователями, прекращение
но, на наш взгляд, применяется в случае за
которых невозможно, так как приведет к оста
ключения бербоутчартера с единственной це
новке нефтяных операций, морские компании
лью — получение
были вынужде
права плавания
ны создать в Ка
Заведомая ущербность этих доводов состоит в том,
под флагом Рес
захстане дочер
что на иностранные морские суда нормы казахстан
публики Казах
ние
компании
стан. Необходи
исключительно
ского законодательства в отношении регистрации
мость получения
для заключения
прав на имущество, приравненное к недвижимому,
такого права и,
бербоутчартера
не распространяются.
соответственно,
с целью получе
заключения бер
ния судами пра
боутчартера обусловлена тем обстоятельст
ва плавания под флагом Республики Казах
вом, что исторически на Каспии допускается
стан, то есть не для передачи судов и прав
плавание судов только под флагами прикас
на них, а исключительно для выполнения не
пийских государств. Это положение подтвер
обдуманного, на наш взгляд, требования ка
ждено последней Декларацией прикаспийских
захстанского законодательства, влекущего
государств, подписанной в г. Тегеране 16 октя
удорожание проектов.
бря 2007 г. В соответствии со статьей 7 декла
Одновременно с бербоутчартерами за
рации «стороны согласны в том, что до опре
ключались обратные бербоутчартеры, при
деления нового правового статуса Каспийско
этом сохранялось действие ранее заключен
го моря в его акватории должны действовать
ных договоров с недропользователями. Сле
согласованные на основе реализации их суве
довательно, изменена была лишь структура
ренных прав режимы судоходства, рыболов
договорных отношений с сохранением сущес
ства и плавания судов исключительно под
твовавших фактических отношений по владе
флагами прикаспийских стран».
нию и пользованию судами. Однако таможен
Согласно пункту 31 статьи 11 Закона Рес
ные органы факт перезаключения договоров
публики Казахстан «О торговом мореплава
бербоутчартеров с дочерними компаниями
нии» право плавания под казахстанским фла
рассматривают как передачу им права пользо
гом имеют суда, принадлежащие на праве соб
вания судами и на основании пункта 1 статьи
ственности государству, а также гражданам
190 ТК РК предъявляют требования об уплате
и негосударственным юридическим лицам, за
таможенных платежей.
регистрированным в порядке, установленном
Позиция таможенных органов, поддержан
законодательством Республики Казахстан.
ная судами всех инстанций, базируется на сле
Пункт 5 этой статьи допускает предоставление
дующем:
права плавания под Государственным флагом
Республики Казахстан зарегистрированному
1) морские суда по бербоутчартерам переда
в реестре судов иностранного государства
ны во временное владение дочерней ком
судну, предоставленному в пользование ка
пании;
захстанскому фрахтователю по бербоутчар
теру, на основании решения уполномоченного
2) на основании заявлений дочерних компа
органа в порядке, предусмотренном законода
ний судам Министерством транспорта
тельством Республики Казахстан.
и коммуникаций Республики Казахстан
Для целей участия в нефтяных операциях
предоставлено право плавания под фла
на Каспии в качестве субподрядчиков иност
гом Республики Казахстан и произведена
ранные морские компании — судовладельцы
перерегистрация судов в государственном
помимо договоров с недропользователем
бербоутчартерном реестре Республики
(обычно таймчартеров) заключали еще ряд
Казахстан на их имя;

Нефть, Газ и Право Казахстана, № 2’2008

43

практический опыт

3) в соответствии с пунктом 1 статьи 118 ГК РК
право собственности и другие вещные пра
ва на недвижимое имущество подлежат го
сударственной регистрации. Также соглас
но пункту 2 статьи 16 Закона Республики
Казахстан «О торговом мореплавании» пра
во собственности и иные вещные права
на судно подлежат обязательной регистра
ции в соответствующей реестре, в котором
зарегистрировано судно;
4) поскольку право владения на суда в бербо
утчартерном реестре Республики Казах
стан зарегистрировано на имя дочерней
компании, последняя в соответствии с пунк
том 1 статьи 190 ТК РК приняла на себя обя
зательства материнской компании и обяза
на на основании пункта 4 статьи 193 ТК РК
оформить новую таможенную декларацию
и произвести уплату таможенных платежей
и налогов.
Заведомая ущербность этих доводов со
стоит в том, что на иностранные морские суда
нормы казахстанского законодательства в от
ношении регистрации прав на имущество,
приравненное к недвижимому, не распростра
няются.
Согласно статье 16. Закона Республики Ка
захстан «О торговом мореплавании»:
«1. Судно подлежит государственной реги
страции в одном из реестров
1) Государственном судовом реестре мор
ских судов;
2) судовой книге;
3) бербоутчартерном реестре.
2. Право собственности и иные вещные
права на судно, а также сделки с ним под
лежат обязательной государственной ре
гистрации в соответствующем реестре,
в котором зарегистрировано судно».
Из приведенной нормы следует, что право
собственности и иные вещные права на мор
ское судно, а также сделки с ним подлежат
обязательной государственной регистрации
в Государственном судовом реестре мор
ских судов. Иностранные суда подлежат ре
гистрации в реестре судов соответствующего
государства, которое и вправе устанавливать
правила относительно регистрации прав (сде
лок), обязательность их регистрации и ее зна
чение. Это соответствует норме пункта 1 ста
тьи 241 Закона Республики Казахстан «О тор
говом мореплавании», согласно которой «пра
во собственности и иные вещные права
на судно, а также их возникновение и прекра
щение определяются по праву страны, где это
судно внесено в государственный реестр».
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Аналогичная норма содержится в статье 1109
ГК РК. Соответственно, кто и какие права име
ет на судно определяться должно в соответ
ствии с законодательством страны ведения
реестра судов.
Что касается бербоутчартерного реестра,
то согласно пункту 7 статьи 16 Закона Респуб
лики Казахстан «О торговом мореплавании»
«в бербоутчартерном реестре регистриру
ются суда, которым временно предоставлено
право плавания под Государственным флагом
Республики Казахстан…». Также в соответ
ствии с пунктом 8 Правил государственной ре
гистрации судов и прав на них, утвержденных
постановлением Правительства Республики
Казахстан от 17 января 2003 г. № 49, «бербо
утчартерный реестр удостоверяется выда
чей свидетельства о временном предостав
лении права плавания под Государственным
флагом Республики Казахстан иностранному
морскому судну, зафрахтованному на услови
ях бербоутчартера». Следовательно, бербо
утчартерный реестр представляет собой пе
речень морских судов, которым предоставле
но временное право плавания под Государ
ственным флагом Республики Казахстан. Та
ким образом, внесение в указанный реестр
договора бербоутчартера не является реги
страцией права владения и пользования мор
ским судном.
Одновременная регистрация прав на мор
ское судно в принципе недопустима в различ
ных реестрах, да еще и различных госу
дарств.
Таможенные органы и суды игнорируют
факты заключения последовательных бербоут
чартеров и то обстоятельство, что суда ис
пользуются в соответствии с ранее заключен
ными и действующими договорами с недро
пользователями, поскольку указанные догово
ры не зарегистрированы
Очевидно, что нормы статьи 118 ГК РК, ре
гулирующие отношения регистрации прав на
недвижимое имущество, на регистрацию мор
ских и воздушных судов не только иностран
ных, но даже и казахстанских не распространя
ются.
Вопервых, согласно пункту 2 статьи 2 За
кона Республики Казахстан от 26 июля 2007 г.
«О государственной регистрации прав на не
движимое имущество и сделок с ним» «поря
док регистрации прав (обременении) на граж
данские воздушные суда, морские суда, суда
внутреннего водного плавания, суда плавания
«рекаморе» как объектов, приравненных к не
движимости, регулируется законами Респуб
лики Казахстан в сфере гражданской авиации,
торгового мореплавания, внутреннего вод
ного транспорта».
Вовторых, перечень объектов регистра
ции, порядок регистрации и правовое значе
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ние государственной регистрации в отноше
через территориальное море без взимания ка
нии морских судов определяются не статьей
ких бы то ни было платежей.
118 ГК РК, а специальным законодательст
Но одновременно в соответствии со стать
вом (Законом Республики Казахстан «О тор
ей 5 Закона Республики Казахстан «О государ
говом мореплавании», Правилами государ
ственной границе Республики Казахстан» госу
ственной регистрации судов и прав на них,
дарственная граница Республики Казахстан на
а также Правилами ведения бербоутчартер
море устанавливается по внешнему пределу
ного реестра). В отличие от недвижимости
территориального моря Республики Казах
регистрации подлежат не только права, но
стан, а таможенная территория Республики
и сами суда. Применительно же к недвижи
Казахстан включает территориальное море
мости (согласно статье 118 ГК РК) регистри
и его внешние пределы являются таможенной
руются права на нее и сделки с ней, но не са
границей (ст. 6 ТК РК), во всех случаях провоза
ма недвижимость.
товаров через территориальное море Респуб
Полагаем, что следует исключить норму
лики Казахстан требуется соблюдение поло
пункта 2 статьи 117 ГК РК. Кроме того, серьез
жений таможенного законодательства (декла
ной доработки требует концепция регистрации
рирование, платежи, перемещение только че
прав на морские суда. Важно при этом учиты
рез пункты пропуска).
вать мировой опыт и не повторять допущен
2. С учетом интересов фрахтователей
ных при разработке концепции регистра
иностранных судов, которым предоставлено
ции прав на недви
право временно
жимое имущество
го плавания под
...бербоутчартерный реестр представляет собой
ошибок. Так, согла
казахстанским
перечень морских судов, которым предоставлено
сно Гражданскому
флагом, им пред
временное право плавания под Государственным
кодексу Республи
лагается
также
ки Казахстан госу
возможность пре
флагом Республики Казахстан. Таким образом,
дарственной реги
кращения взима
внесение в указанный реестр договора бербоут
страции подлежат
ния пошлин и на
чартера не является регистрацией права владения
наряду с правами
логов в связи с их
и пользования морским судном.
на недвижимое
полной выплатой
имущество, также
с сохранением
и сделки с ним. Сделки не должны быть объек
режима временного ввоза. Норма же пунк
том самостоятельной регистрации, они явля
та 3 статьи 194 ТК РК предусматривает воз
ются лишь основаниями регистрации прав, ко
можность завершения таможенного режима
торые из этих сделок возникли.
временного ввоза только помещением под
таможенный режим выпуска для свободного
***
обращения.
Юридической фирмой «Новиков энд Эд
3. В отношении морских судов следует так
вайзерз» подготовлены конкретные предло
же предусмотреть возможность их вывоза
жения по решению проблем, связанных с вво
на переработку с сохранением режима вре
зом на таможенную территорию Республи
менного ввоза по следующим основаниям.
ки Казахстан и использованием морских су
Конвенция СОЛАС требует технического
дов, включая совершенствование таможен
обслуживания судов на судоверфи каждые
ного законодательства. Приведем некоторые
дватри года. Для выполнения этого требова
из них.
ния суда вынуждены уходить в другие прикас
1. По мнению И. Новикова, положения
пийские государства (например, в Россию),
о транзите товаров и транспортных средств
так как в Казахстане отсутствуют судоверфи,
(ст. 212 и ч. 2 ст. 262 ТК РК) противоречат
что влечет завершение режима временно
принципу свободы мореплавания и законода
го ввоза. По возвращении в Казахстан после
тельству Республики Казахстан о террито
технического обслуживания судно вновь
риальном море, и он предлагает в части 2 ста
должно быть задекларировано, вновь возни
тьи 262 ТК РК предусмотреть исключение для
кают обязательства по уплате таможенных
морских судов.
пошлин и налогов, которые являются чрез
Обоснование. В отсутствие определеннос
мерно высокими с учетом высокой стоимости
ти статуса Каспия Казахстан, присоединив
судов.
шись к ряду международных морских конвен
4. Изза отсутствия отведенной акватории
ций, введя в законодательство и оперируя по
и регулирующих подзаконных нормативных ак
нятием «территориальное море», в односто
тов судоходные компании фактически не могут
роннем порядке фактически применяет к во
воспользоваться правом декларирования су
дам Каспия режим открытых морей. Согласно
дов в режиме «Таможенный склад». Соответ
же международным конвенциям суда всех го
ствующие предложения не рассматривались
сударств пользуются правом мирного прохода
на протяжении ряда лет.
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