Основные положения и условия государственной регистрации судов и прав на них в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Регистрация в
Бербоут – чартерном реестре
Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81ФЗ (далее – КТМ РФ).

Пункт 6 статьи 33 КТМ РФ. В бербоут-чартерном реестре регистрируются суда, которым
в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 15 настоящего Кодекса временно предоставлено
право плавания под Государственным флагом Российской Федерации.
Статья 38 КТМ РФ. Государственная регистрация судна, зафрахтованного по договору
фрахтования судна без экипажа (бербоут-чартеру)
1. Государственная регистрация в бербоут-чартерном реестре или Российском
международном реестре судов судна, зарегистрированного в реестре судов иностранного
государства, осуществляется на основании заявления фрахтователя судна по бербоутчартеру с приложением следующих необходимых для регистрации документов:
1) 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;
2) 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;
3) 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;
4) оригинал и копия бербоут-чартера;
5) мерительное свидетельство;
6) пассажирское свидетельство (для пассажирского судна);
7) сведения об идентификационном номере судна, присвоенном Международной морской
организацией;
8) документ, подтверждающий, что фрахтователь судна по бербоут-чартеру отвечает
требованиям, предъявляемым к собственнику судна в соответствии с пунктом 1
статьи 15 настоящего Кодекса.
2. При государственной регистрации судна в бербоут-чартерном реестре или Российском
международном реестре судов выдается свидетельство о праве плавания под
Государственным флагом Российской Федерации на срок, не превышающий срока действия
бербоут-чартера.

Правила регистрации судов и прав на них в морских портах, утвержденные приказом
Минтранса РФ от 9 декабря 2010 г. N 277
42.
…Также к заявлению прилагается анкета судового реестра, составленная в
соответствии с пунктом 25 настоящих Правил.
24. Регистрация судов и прав на них производится на основании заявления
правообладателя, стороны (сторон) договора или уполномоченного им (ими) на то лица при
наличии у него надлежащим образом оформленной доверенности.
28. Вместе с заявлением о регистрации судна и прав на него и документами о правах на
судно предъявляется документ об оплате государственной пошлины за регистрацию судна,
за регистрацию ипотеки судна. Физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий
его личность, а когда оно действует от имени иного лица - также документ,
подтверждающий его полномочия действовать от имени такого лица. Представитель
юридического лица предъявляет учредительные документы юридического лица, а также
документ, удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия
действовать от имени данного юридического лица.
Лица, обратившиеся с заявлением о регистрации, подтверждают присвоенный
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) предъявлением свидетельства или
уведомления о постановке на учет в налоговом органе, сведениями из Единого
государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН), полученными в установленном
порядке, или отметкой в паспорте гражданина Российской Федерации.
Если не указан ИНН физического лица, то указываются: дата и место рождения, пол,
реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия, номер, дата
выдачи документа, наименование органа и код подразделения, выдавшего документ). В
случае представления документа, удостоверяющего личность, отличного от паспорта,
представляются также реквизиты документа, подтверждающего регистрацию физического
лица по месту жительства (вид документа, регистрационный номер и дата выдачи
документа, наименование органа, выдавшего документ).
34. Все документы, необходимые для регистрации судна и прав на него, представляются в
двух экземплярах, один из которых должен быть подлинником (за исключением актов
органов государственной власти и актов органов местного самоуправления) и после
регистрации должен быть возвращен заявителю.
35. Тексты документов, представляемых на регистрацию судна и прав на него, должны быть
написаны 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.
36. Не подлежат приему на регистрацию судна и прав на него 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.
37. Документы, представляемые на регистрацию судна и прав на него, должны быть
составлены на русском языке.
В том случае, если представляемые документы составлены на иностранном языке, к ним
прилагается перевод на русском языке, заверенный в установленном порядке.

