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В статье рассмотрены вопросы, связанные с фрахтованием иностранных судов для внутренних пе-
ревозок в СССР в 1920-1930-х гг. Указано, что, не смотря на создание специального органа Совфрахт, 
данная организация лишь действовала от лица заинтересованных государственных органов и ведомств 
на вешних фрахтовых рынках, однако не только с целью получения тоннажа для внешних перевозок, 
но и для внутренних. По причине нехватки тоннажа отечественного торгового флота для внутренних 
перевозок использовались не только иностранные суда, но и фрахтование таковых судов, что обуслов-
ливало использование фрахтования в той части перевозок, которую СССР в изучаемый период не мог 
обеспечить собственными судами. 
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В современной историко-правовой литературе сложилось не совсем точное мне-
ние о том, что с образованием Совфрахт и развитием его деятельности фрахтование 
иностранных судов для внутренних перевозок постепенно было прекращено, а сами 
эти перевозки исполнялись лишь силами отечественного торгового флота [1-4], на 
основе специальных хоздоговоров и без использования фрахтования [5, с. 103]. 

На самом деле такое мнение нельзя считать совсем верным. Причинами к ис-
пользованию во внутренних перевозках зафрахтованных за рубежом судов были 
достаточны просты – отечественный торговый флот по своему количественному 
составу все еще не мог самостоятельно обслуживать потребности быстроразвиваю-
щейся экономики страны [6, л. 1]. К тому же качество его работы зачастую стояло 
на весьма невысоком уровне. 

С начала образования Совфрахт, одной из его важнейших задач являлось умень-
шение расходов в конвертируемой валюте. Исходя из этого, предпринимались ак-
тивные попытки частичного использования при уплате фрахта национальных валют 
стран судовладельцем. Так, в частности, известно, что 19 января 1933 г. Совфрахт 
своим агентам за границей, а также экспортирующим организациям отправил ко-
пию циркулярного письма В/О Экспортлес и копию инструкции филиалам о поряд-
ке оплаты фрахта в эстонских кронах пароходам эстонского флага [7, л. 1]. Данны-
ми документами предлагалось не менее фрахта 30% оплачивать кронами. 

Инструкция не только устанавливала, что Совфрахт и его конторы будут фрахто-
вать плававшие под эстонским флагом на условиях частичной или полной оплаты 
фрахта в эстонских кронах, но и требовала, при получении (отделениями) чартера 
на такой пароход немедленно сообщать в Совфрахт его название; канцеллинг, дату, 
порт назначения, грузится ли конкретный товар (и по какому контракту) или кон-
сигнационный, ориентировочная сумма фрахта в фунтах стерлингов, какая часть 
фрахта оплачивается в эстонских кронах. 
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Торгпредства СССР в Дании и Эстонии о таком ходе были уже предупреждены и 
задействованы в схему. Совфрахт же брал на себя наличие соответствующих суммы 
и их проводку через Госбанк немедленно еще до выхода или входа такого теплохо-
да в порт [7, л. 3]. 

Кроме того, специальными постановлениями правительства регулировались раз-
личные вопросы, относящиеся к перевозкам, фрахтованию, деятельности на терри-
тории СССР иностранных представительства и т.д. 

Среди них, очевидно следует выделить «Положение об ответственности органов 
водного транспорта и клиентуры за невыполнение государственного плана перево-
зок по внутренним водным путям и по морским путям в малом каботаже» от 3 июля 
1934 г. Не углубляясь в изучение этого известного документа, отметим, что несмот-
ря на то, что «Настоящее положение относится к перевозкам, производимым орга-
нами Народного комиссариата водного транспорта (далее НКВТ) по внутренним 
водным путям и по морским путям в малом каботаже» (п. 1), им устанавливалось, 
что согласно пункту «13» данного положения, устанавливалось, что «За недоставку 
груза в установленный срок пароходство несёт ответственность в следующем раз-
мере: 

10% фрахта (без дополнительных сборов) при просрочке до 1/10 срока 
20% фрахта (без дополнительных сборов) при просрочке до 2/10 срока 
30% фрахта (без дополнительных сборов) при просрочке до 3/10 срока 
40% фрахта (без дополнительных сборов) при просрочке до 4/10 срока 
50% фрахта (без дополнительных сборов) при просрочке превышающей 4/10 срока. 

Ответственность пароходства за несвоевременную доставку грузов, перевозимых 
в малом каботаже, ограничивается 30% фрахта» [8]. 

Как видим, расчет штрафов в данном случае производился из стоимости именно 
фрахта. 

Что же касается монополии Совфрахта на фрахтование иностранного тоннажа, 
то в данном случае следует напомнить «Постановление ЦИК СССР N 28, СНК 
СССР N 2756 от 26.12.1935 "О порядке подписания сделок по внешней торговле». 
Им, во изменение постановления ЦИК и СНК Союза ССР от 13 октября 1930 г. «О 
порядке подписания сделок и выдачи доверенностей на оформление операций по 
внешней торговле» (С.З. СССР, 1930, N 56, ст. 583), ЦИК и СНК СССР постанови-
ли: 

во-первых, разрешить торговым представителям СССР единолично подписывать 
в соответственной стране сделки по внешней торговле на сумму, в каждом отдель-
ном случае, до 100000 руб., а свыше ста тысяч рублей с предварительного разреше-
ния в каждом отдельном случае комиссара внешней торговли или его заместителя 
(п. 1); 

во-вторых, сделки по внешней торговле, заключаемые всесоюзными внешнетор-
говыми объединениями в Москве, далее должны были подписываться двумя лица-
ми, из которых одним являлся председатель объединения или его заместитель, а 
другим - лицо, уполномоченное на право подписи внешнеторговых сделок доверен-
ностью, подписанной председателем объединения; векселя и другие денежные обя-
зательства по внешней торговле, выдаваемые указанными объединениями в Москве, 
должны были иметь подпись председателя объединения либо его заместителя и 
главного бухгалтера объединения. 
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В случае необходимости заключения указанными объединениями внешнеторго-
вых сделок или выдачи ими векселей и других денежных обязательств вне Москвы 
(как на территории СССР, так и за границей) указанные сделки и денежные обяза-
тельства следовало подписывать двум лицам, получившими доверенность за подпи-
сью председателя объединения [9]. 

Постановление ЦИК и СНК СССР от 02.02.1936 «О налоговом обложении 
представительств иностранных хозяйственных организаций, производящих 
торговые операции на территории Союза ССР», в свою очередь, устанавливало, что 
иностранные торговые, промышленные и иные торговые организации (общества, 
товарищества и т.п.) и отдельные граждане, которым принадлежали заграницей 
торговые промышленные и иные хозяйственные предприятия, допущенные в 
установленном законами СССР порядке к производству торговых операций на 
территории СССР и открывшие в СССР для этой цели представительства, конторы, 
отделения и т.п. (С.З. СССР, 1931, N 24, ст. 197), облагаются вместо промыслового 
и подоходного налогов налогом в размере 1/4% от оборотов на территории СССР, 
исчисленных в советской валюте (п. 1). 

Предусмотренный в ст. 1 налог исчислялся с суммы заключенных указанными в 
ст. 1 иностранными организациями и гражданами на территории СССР сделок: 

«а) по продаже и поставке товаров советским организациям; 
б) по фрахтованию иностранных судов советскими организациями» (п. 2). 
При этом суммой сделки признавалась сумма, полученная или причитающаяся к 

получению на основании сделки, независимо от того, заключена ли сделка за 
наличные или в кредит (п. 3) [10]. 

Еще одним шагом к уменьшению валютных расходов, в том числе при фрахто-
вании иностранного тоннажа, а также при разборе спорных дел по фрахтам стало 
создание постановлением ЦИК и СНК СССР от 13 декабря 1930 г. Морской арбит-
ражной комиссии при Всесоюзной торговой палате (действовала до распада СССР, 
а в РФ получила новую правовую основу). Кроме прочего, на эту комиссию было 
возложено разрешение споров, которые вытекают из договорных и других отноше-
ний в области торгового мореплавания, в том числе и по фрахтованию судов [11, с. 
408-409]. 

Приведем следующие данные о работе МАК. Так, к примеру, в 1938 г. на разре-
шение МАК поступило 142 дела, что составило вместе с 29 делами, находившимися 
в производстве на 1 января 171 дело. Из них в течение 1938 г. было окончательно 
разрешено 130, 10 дел были рассмотрены предварительно, и производство 13 дел 
было прекращено до арбитража или по миролюбивому соглашению сторон или же 
путем передачи их по подсудности в ведомственные арбитражи. 

Из разрешенных МАК 130 дел, 93 дела относились к фрахтованию морских су-
дов и морской перевозке грузов. При этом, почти все фрахтовые дела относились к 
спорам между советскими органами (пароходствами и экспортными или импорт-
ными организациями) [12, с. 210 – 211].  

Таким образом, как видим, приведенные данные говорят о том, что фрахтование 
судов для внутренних перевозок, наряду с иными формами их организации, во вто-
рой половине 1930-х гг. оставалось нормальным явлением в деятельности государ-
ственных хозяйственных органов. 
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The article deals with the issues related to the chartering of foreign vessels for domestic transport in the
USSR in the 1920s-1930s.it is Stated that, despite the creation of a special body of the Sovfracht, this organi-
zation only acted on behalf of interested state bodies and agencies in the foreign freight markets, but not only 
to obtain tonnage for external transport, but also for internal. Due to the lack of tonnage of the domestic mer-
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