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На протяжении уже 

нескольких лет правовое 
регулирование статуса 
иностранных кораблей в 
испанских водах продол-
жает быть актуальным и 
представляет серьёзную 
проблематику для их 
пользователей, поскольку 
чёткая информация по 
этому вопросу отсутству-
ет, и  регулирующее его 
законодательство весьма 
запутано для понимания, 
в особенности в отноше-
нии иностранных пользо-
вателей.  

Часто к их недоумению 
приходит оповещение об 
оплате огромной суммы 
налога плюс соответсвую-
щие санкции и пени. 

На самом деле ино-
странные корабли, зареги-
стрированные за предела-
ми Евросоюза, могут пре-
бывать в Испанских водах 
18 месяцев подряд, по ис-
течению которых необхо-
димо оформить ввоз ко-
рабля или выйти из евро-
пейских вод до близлежа-

щего неевропейского пор-
та. Это положение часто 
приводит в заблуждение и 
не является исчерпываю-
щим, поскольку оно отно-
сится непосредственно к 
таможенному налогу на 
ввоз (импорт). Многие 
оставляют без должного 
внимания закон, регули-
рующий налог на реги-
страцию транспортных 
средств, куда включены и 
корабли, в котором чётко 
определена необходи-
мость оплаты регистраци-
онного налога иностран-
ного или нового корабля в 
Испании, когда его пользо-
вателем является рези-
дент Испании. В положе-
ниях закона не берётся во 
внимание, кто является 
владельцем корабля. На 
этом основании, если ис-
панский таможенный 
агент остановит иностран-
ное судно и обнаружит на 
нём резидента Испании, 
то незамедлительно пе-
редаст акт для открытия  
инспекционного дела по 
неуплате налога на реги-
страцию. 

Обыденной ситуацией 
является та, когда ино-
странный корабль оформ-
лен на юрлицо, как прави-
ло юрисдикции офшор, а 
её пользователь хоть и 
иностранный гражданин, 
но резидент Испании. 
Морской  таможенной 
службе хорошо известны 
такие ситуации, и несколь-
ко лет назад она приня-
лась бдительно их высле-

живать. В результате вы-
явлены также многочис-
ленные случаи, в которых 
и владелец, и реальный 
пользователь являлись 
иностранными граждана-
ми, нерезидентами Испа-
нии, но при этом устно 
предоставляли право до-

ступа к кораблю резиден-
ту Испании, доверенному 
лицу, которому был пору-
чен контроль и обслужи-
вание корабля с переда-
чей разрешения на право 
пользования в личных це-
лях. В подобных  случаях  
дело также открывается 
против резидента Испа-
нии, несмотря на то, что 
его доступ к кораблю мо-
жет быть значительно 

ограничен и 
основан на 
дружеских 
или дого-
ворных  от-
ношениях с 
в л а д е л ь -
цем кораб-
ля. Но если 
изначально 
не были 
правильно 

оформлены соответ-
ствующие для этого доку-
менты, как это обычно 
случается, то при откры-
тии дела доказать этот ар-
гумент инспекции будет 
весьма сложно, следова-
тельно, резидент Испании  
будет отвечать за налог на 

импорт корабля, за исклю-
чением случаев когда ко-
рабль зарегистрирован 
под европейским флагом, 
и отдельно за налог на  
регистрацию. Для гаран-
тии лодка будет описана и 
пришвартована инспекци-
ей, и освободить её можно 
будет только при оплате 
гарантии суммы, полагаю-
шейся за налог, либо пре-
доставляя банковскую га-
рантию на такую сумму. 
Протесты и непонимание 
владельца в этом случае 
не помогут. 

Альтернативным режи-
мом для иностранных 
владельцев и пользовате-
лей, нерезидентов Испа-
нии, иностранных кораб-
лей является «временный 
ввоз», в котором можно 
пользоваться кораблём 
максимум шесть месяцев 
в год. Такой режим не яв-
ляется автоматическим, и 
его нужно оформить в та-
моженной службе и долж-
ным образом зарегистри-
роваться  в порту. В таком 
режиме корабль остаётся 
пришвартованным во вре-

мя отсутствия иностран-
ного пользователя.  Для 
выхода пользователь  
должен отмечаться по 
прибытию в Испанию и 
также по своему отбытию, 
когда корабль вновь при-
швартовывается. Таким 
образом, по отметкам 
служба контролирует, что-
бы в сумме пользование 
кораблём не превышало 
180 дней в году. 

Статья рассматривает 
правовое регулирование 
положения пользователей 
физических лиц, которые 
не используют корабль в 
коммерческих целях и, 
следовательно, в ней не 
рассмотрены положения, 
регулирующие налогооб-
ложение и правовое поло-
жение кораблей, ис-
пользующихся в коммер-
ческих целях. 
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