Interlegal Yachting

Регистрация прогулочной
яхты на Мальте

Копии документов, необходимые для
временной регистрации яхты на Мальте
 Устав мальтийской компании-собственника яхты – оформляет Interlegal во время регистрации
компании.
 Заявление на регистрацию яхты – оформляет Interlegal на основании информации/копий документов на
яхту, полученных от клиента.
 Декларация о праве собственности – оформляет Interlegal на основании копии титульного документа
(купчей или строительного сертификата), полученного от клиента.
 Форма с перечнем радиооборудования яхты – заполняет клиент по проекту от Interlegal.
 Сертификат соответствия (Declaration of conformity or CE Marking) для яхт до 24 м и построенных в ЕС
после 2004 года – предоставляет клиент.
 Заявление о противообрастающей системе (Declaration of Compliance for Anti-fouling System) для яхт от
24 м – оформляет клиент по проекту от Interlegal.
 Международный тоннажный сертификат (International Tonnage Certificate) для яхт от 24 м –
предоставляет клиент.
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Копии документов, необходимые для
временной регистрации яхты на Мальте
 Сертификат класса (Class certificate) для яхт от 24 м и более 500 БРТ - предоставляет клиент.
 Информация о наличии/отсутствии зарегистрированных залогов/обременений – предоставляет клиент.
 Анкета с перечнем характеристик яхты и радиоборудования – предоставляет клиент.
Резервирование названия яхты
осуществляется заблаговременно. Срок
резервации – 3 месяца, услуга
предоставляется бесплатно.
Временная регистрация яхты действует
6 месяцев, которые можно продлить
совокупно еще на 6 месяцев (сначала на
3 месяца, потом на 2 месяца и на 1
месяц).

Если собственником яхты является не мальтийская
компания, то такая компания подлежит
предварительной специальной регистрации в
судовом реестре Мальты в качестве
«иностранного владельца» (по отдельной
процедуре). Также требуется назначение местного
зарегистрированного агента.
Собственником яхты, зарегистрированной под
флагом Мальты, также может быть физическое
лицо-гражданин ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии.

После проведения временной регистрации назначается проведение сюрвейерского
осмотра, который также предусматривает инспекцию радиооборудования на борту.
Осмотр проводится сюрвейером или классификационным обществом, признанными
мальтийским реестром.
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Оригиналы документов, необходимые для
постоянной регистрации яхты на Мальте
Оригиналы документов, необходимые для постоянной регистрации яхты:
 Купчая (Bill of Sale) или строительный сертификат (Builder’s Certificate), нотариально заверенный и
апостилированный, выданный на имя собственника – предоставляет клиент.
 Carving & Marking note, оформленный сюрвейером или классификационным обществом, признанным
мальтийским реестром – оформляет клиент по проекту от Interlegal.
 Сертификат о проведении сюрвейерского осмотра яхты признанным сюрвейером или
классификационным обществом и Отчет о проведении осмотра радиооборудования – предоставляет
клиент.
 Сертификат об исключении яхты из предыдущего реестра (Deletion Certificate), нотариально
заверенный и апостилированный – предоставляет клиент в случае, если яхта была ранее зарегистрирована.

Срок действия постоянных регистрационных документов – 1 год.
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Регистрация компании
на Мальте

By Interlegal Yachting

Преимущества регистрации компании на Мальте
Мальта – налоговая юрисдикция, член Европейского Союза. Законодательство Мальты основано на общем праве (англосаксонская система права), которое позволяет сторонам максимально урегулировать взаимоотношения между собой и между
партнерами по бизнесу по своему усмотрению (по договоренности).
Согласно мальтийскому Закону «О компаниях» на Мальте можно учредить публичную или частную компанию с ограниченной
ответственностью (гл. 386). Чаще всего для целей оптимизации налогообложения используются частные компании с
ограниченной ответственностью (LLC).
Минимальный размер уставного капитала мальтийской компании составляет 1200 евро. Не менее 20% минимального
уставного капитала должны быть оплачены акционерами на момент учреждения компании.

Стандартная ставка налога на прибыль мальтийской компании – 35 %. Однако, при выплате дивидендов учредителям возможно
вернуть до 6/7 уплаченного налога.
Акционером или директором может быть физическое или юридическое лицо. Реестр акционеров – открытый, требуется
ежегодная подача финансового отчёта и ежегодное проведение финансового аудита. Номинальный сервис – предоставляется.
(директор, секретарь, акционер)
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Документы, необходимые для регистрации
 Копия паспортов (гражданского и для выезда за границу) – предоставляет Клиент.
 Оригинал рекомендательного письма от банка – оформляет Клиент по образцу от Interlegal.
 Оригинал рекомендательного письма от профессиональной специализированной компании/физического лица (к
примеру, от юриста, аудитора или бухгалтера) – оформляет Клиент по образцу от Interlegal.
 Оригинал Utility bill (к примеру, квитанция за воду, электричество, телефон) не старше 3 месяцев,
подтверждающий адрес проживания – предоставляет Клиент.
 Оригинал доверенности на мальтийских юристов, заверенной нотариусом или юристом – оформляет Клиент по
образцу от Interlegal. Требуется в случае если не заказываются номинальные услуги.
 Оригинал Заявления бенефициара – оформляет Клиент по образцу от Interlegal.
 Оригинал Корпоративной схемы – оформляет Клиент по образцу от Interlegal. В простой письменной форме.
 Оригинал Резюме (CV) – оформляет Клиент по образцу от Interlegal.
 Оригинал Информационного листа, который включает краткое резюме – оформляет Клиент по образцу от
Interlegal.
 Копия справки о несудимости – предоставляет Клиент. Требуется только в случае заказа услуги номинального
акционера.
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Почему InterLegal
Скорость

Эффективность

29 ассоциированных офисов
в Interlegal по всему миру, в
том числе, в большинстве
стран Европы

Мы точно знаем, что
нужно нашим Клиентам
и говорим с Вами на
одном языке.

Опыт
С 2004 года мы активно
развиваем яхтенную
практику, а сегодня у нас на
обслуживании более 100 яхт

Мы готовы проконсультировать Вас по любым
вопросам, связанным с яхтенной деятельностью
Кирина Ряшенцева
+38 094 956 05 49
riashentseva@interlegal.com.ua

Валерия Фетисенко
+38 094 956 05 43
fetysenko@interlegal.com.ua
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