
Организация чартерной 

деятельности в ЕС
Помогаем открыть чартерный бизнес в ЕС



Ведение чартерной деятельности в Европе – прекрасная 

возможность совместить хобби и бизнес. 

В результате партнерства с Interlegal наши клиенты 

получают:

• Консультацию по осуществлению чартерной деятельности в Европе

• Чартерную компанию в престижной юрисдикции

• Флаг и коммерческую регистрацию яхты

• Освобождение от оплаты НДС на яхту при коммерческом 

использовании

• Выполненные условия чартерной деятельности в стране чартера

• Оформленные надлежащим образом трудовые отношения с экипажем 

и договорные отношения с фрахтователями, чартерными брокерами 

и менеджерами

Что получают наши клиенты



Как мы можем помочь

С учетом планируемого региона чартера яхты мы 

анализируем условия чартерной деятельности по 

следующим базовым вопросам:

Выбор юрисдикции для регистрации чартерной компании и 

коммерческой регистрации яхты

требования к учредителям, уставному капиталу, налогообложение 

деятельности компании; оценка возможностей сохранения существующей 

структуры владения яхты и флага

Таможенное оформление коммерческой яхты в ЕС и импортные 

формальности 

Организация деятельности в странах чартера

порядок получения освобождения от уплаты импортного НДС на 

коммерческую яхты при ввозе яхты на таможенную территорию ЕС

получение местных лицензий и разрешений, регистрация НДС-

плательщиком, назначение налоговых агентов и подача отчетности, 

налогообложение деятельности компании

Юридическая поддержка в стране чартера

постоянное юридическое сопровождение квалифицированных юристов 

в сфере чартера благодаря широкой сети ассоциированных 

офисов Interlegal



Регистрируем компанию 

в выбранной юрисдикции

Назначаем местных бухгалтеров 

и аудиторов для подготовки и 

подачи ежегодной финансовой 

отчетности компании

Рекомендуем банки и платежные 

системы для открытия 

операционных счетов

Реализовываем выбранную схему 
чартерной деятельности:

Организовываем 

коммерческую регистрацию 

яхты под выбранным флагом

Рекомендуем сюрвейеров, оценщиков 

и классификационное общество для 

проведения инспекции и оформления 

документов

Как мы можем помочь



2. Проводим экспертизу договоров с фрахтователями, 

чартерными брокерами и менеджерами

3. назначаем местных налоговых 

агентов для подготовки и подачи НДС-

отчетности компании.

Организовываем чартерную
деятельности в странах чартера:

Сопровождаем договорные отношения в 
рамках чартерной деятельности: 

1. получаем местные

лицензии и разрешения

2. регистрируем чартерную

компанию НДС-плательщиком

1. Оформляем трудовые договоры с экипажем с 

учетом установленных требований

Как мы можем помочь



Почему Interlegal

Our mission is to be useful for international businesspeople in 

their fair business
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Албания
Австрия
Беларусь
Бельгия
Босния и Герцеговина
Болгария
Хорватия
Кипр
Дания
Эстония
Финляндия
Франция

Грузия
Германия
Гибралтар
Греция
Венгрия
Италия
Казахстан
Латвия
Литва
Македония
Мальта
Молдова

Черногория
Нидерланды
Польша
Румыния
Россия
Сербия
Словакия
Словения
Испания
Швейцария
Турция
Туркменистан

Украина
Египет
Израиль
Ливия
Мальта
Сейшелы
Бангладеш
Китай
Индия
Сингапур
Таиланд
ОАЭ



Опыт Узкая специализация в вопросах 
транспорта, морских перевозок и 
международной торговли с 1995 года 
позволяет нам многократно разрешать 
схожие задачи с разных сторон. 

Результат Тесный контакт с клиентами позволяет
нам точнее и быстрее предложить
клиенту наилучший из возможных
вариантов решения проблемы

Экономия Благодаря качественной и эффективной 
работе мы экономим деньги, время и нервы 
собственника, которые можно направить 
на развитие и улучшение бизнеса. 

Эффективность Мы постоянно разрабатываем новые 
продукты, улучшаем сервис и всегда 
соотносим наш гонорар с выгодой для 
клиента. Мы не откладываем работу на 
завтра и не передаём её детям.
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Почему Interlegal

Our mission is to be useful for international businesspeople in 

their fair business



Задача
Вы описываете детали задачи, цели и вопросы нашему 
специалисту и высылаете необходимые документы 
(например, текущий торговый контракт).

Оценка
Мы проверяем конфликт интересов, оцениваем 
планируемый объем работы и необходимые сроки. При 
необходимости, связываемся с нашим 
ассоциированными офисами

План
Вместе с вами определяем шаги по проекту, которые 
ведут нас к желаемому результату

Оплата

Вы совершаете предоплату по проекту в размере 100% 
суммы услуг

Команда

Мы представляем вам команду работающую по проекту. 
Обычно в неё входят 3-4 специалиста, в зависимости от 
объема проекта

Процесс

Работа по проекту с постоянным информированием 
клиента о прогрессе

Результат

Результат работы

Как мы работаем



Ведущий юрист Interlegal

Валерия Фетисенко

M: +38 095 231 25 43

fetysenko@interlegal.com.ua

Будем рады вашим вопросам и уточнениям по 

деталям этого предложения

Морское право Транспорт и логистика

Яхтинг Международная торговля Корпоративное право и налоги 

Сделки и инвестицииПретензии, суд и арбитраж Адвокатский сервис

Сопровождение ВЭДКупля-продажа бизнеса Сопровождение IT бизнеса

Наши практики

Порты и терминалы

mailto:fetysenko@interlegal.com.ua

