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

Регистрация в
реестре строящихся судов
Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81ФЗ (далее – КТМ РФ)
Статья 376 КТМ РФ.
3. …Право собственности на строящееся судно может быть зарегистрировано в реестре
строящихся судов при условии закладки киля или проведения подтвержденных
заключением эксперта равноценных строительных работ. При регистрации права
собственности на строящееся судно выдается соответствующее свидетельство.
4. Реестр строящихся судов, которые после постройки считаются морскими судами, ведется
в морских портах, расположенных вблизи судостроительных организаций.

Правила регистрации судов и прав на них в морских портах, утвержденные приказом
Минтранса РФ от 9 декабря 2010 г. N 277
2. … Регистрация прав собственности на строящееся судно осуществляется в ближайшем к
судостроительной организации морском порту.
IV. Регистрации прав на строящееся судно
60. В реестре строящихся судов подлежат регистрации права на строящиеся суда, которые
после постройки считаются морскими судами.
70. Регистрация прав на строящееся судно производится на основании заявления
правообладателя или уполномоченного им лица при наличии у него надлежащим образом
оформленной доверенности.
71. Для регистрации прав и ограничений (обременений) в реестре строящихся судов лицо,
упомянутое в пункте 70 настоящих Правил, направляет капитану соответствующего
морского порта заявление.
Для такой регистрации необходимы документы, подтверждающие факт строительства
судна, в частности:
договора на постройку судна;
письменного подтверждения судостроительной организации о закладке киля или
заключения эксперта, подтверждающего проведение равноценных строительных работ;
72. Регистрация ограничений (обременений) прав на строящееся судно производится в
соответствии с пунктами 20 - 24 и 28 - 32 настоящих Правил.
73. В заявлении о регистрации ипотеки строящегося судна указываются данные и сведения,
перечисленные в пунктах 26 и 67 настоящих Правил.
К заявлению о регистрации ипотеки строящегося судна прилагается договор об ипотеке
строящегося судна с указанными в таком договоре документами.

74. В соответствии с пунктом 2 статьи 376 Кодекса торгового мореплавания Российской
Федерации ипотека судна, строящегося для иностранного получателя, не может быть
зарегистрирована в Российской Федерации.

