
 

 

                      
 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 1985 г. Мурманск 

 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву  

по вопросу временного освобождения от оплаты таможенных пошлин  

и НДС рыболовных судов, построенных или прошедших ремонт  

и модернизацию на зарубежных верфях 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу временного 

освобождения от оплаты таможенных пошлин и НДС рыболовных судов, построенных 

или прошедших ремонт и модернизацию на зарубежных верфях (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

Приложение к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от 20 февраля 2015 г. № 1985 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы 

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву  

по вопросу временного освобождения от оплаты таможенных пошлин  

и НДС рыболовных судов, построенных или прошедших ремонт  

и модернизацию на зарубежных верфях 

 

 



 
 

 

Российский рыбопромысловый флот является одной из стабильно работающих 

отраслей промышленности, обеспечивающих продовольственную безопасность страны. 

Рыбаки выполняют поставленные задачи, но вместе с тем эффективность работы флота 

во многом зависит от взаимодействия с береговыми структурами, устранения причин, 

мешающих доставке рыбопродукции в порты страны, скоростной обработке судов. В 

России должны быть созданы конкурентные условия по обслуживанию судов в портах, 

реальные возможности для обновления и модернизации судов. Практически весь 

рыболовный флот на Северном бассейне или модернизирован, или обновлен за счет 

новых судов. Только в Мурманской области за прошлый год было построено 4 

промысловых траулера на зарубежных верфях. 

Основной причиной, сдерживающей обновление флота и расширение сферы 

обслуживания его в российских портах, является затратность оформления судов, 

прошедших модернизацию или приобретенных за границей, в российских портах из-за 

взимания таможенных пошлин и НДС, которые суммарно составляют 23 процента от 

произведенных затрат. Суда торгового флота и другие транспортные структуры 

освобождены от таких платежей, однако федеральные ведомства уже несколько лет 

ведут работу по согласованию проекта федерального закона, освобождающего от таких 

платежей рыболовные компании.  

Во исполнение пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации 

по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса от 21.05.2014 № ПР-1143 

Минсельхозом и Росрыболовством совместно с ассоциациями и объединениями 

рыбаков разработан проект федерального закона "О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части повышения эффективности 

налогообложения рыбохозяйственного комплекса", который проходит согласование в 

федеральных органах власти. Все понимают необходимость такого шага, и только по 

Мурманской области это придаст импульс к развитию портовых структур, принесет 

дополнительный доход, создаст дополнительные рабочие места в судоремонте, 

поставке оборудования и материалов, что обеспечит пополнение бюджета.  

Положительное решение данного вопроса имеет важное значение для города 

Мурманска и Мурманской области в целом, так как рыбная отрасль является 

образующей промышленной структурой, от которой зависит будущее развитие региона 

и продовольственная безопасность страны. 

Скорейшее рассмотрение и принятие предлагаемого проекта федерального 

закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации в части повышения эффективности налогообложения рыбохозяйственного 

комплекса" будет способствовать значительному сокращению количества 

"незаходных" судов рыбопромыслового флота.  


