
Temporary Importation 

Checkup for Yachts

since 1995

Консультируем по вопросу временного ввоза яхты в ЕС или 
защищаем в суде любой европейской юрисдикции.

InterLegal Solutions

Консультации по таможенному ввозу яхт в ЕС



Нормативная база временного ввоза

Таможенный Кодекс ЕС (Регламент ЕС № 952/2013), 

дополненный Делегированным Постановлением 

Комиссии (№ 2015/2446).

Конвенция о временном ввозе от 26 

июня 1990

Иностранная прогулочная яхта при пересечении таможенной границы государства, отличного от места ее 
регистрации, должна быть помещена в соответствующий таможенный режим, который определит порядок 
ее последующего использования на таможенной территории такого государства.
Одним из таможенных режимов, в котором возможно эксплуатировать прогулочную яхту, является режим 
временного ввоза.

По общему правилу для помещения яхты в режим временного ввоза в ЕС достаточно просто пересечь 
таможенную границу ЕС. Тем не менее, государства-члены ЕС могут устанавливать локальные 
дополнительные требования в отношении таможенного декларирования. 



Критерии для применения 

режима временного ввоза 

Для применения режима временного ввоза должны одновременно соблюдаться все следующие 

условия:

1. Яхта не должна быть зарегистрирована под флагом страны ЕС. 

2. Компания-владелец яхты не должна быть зарегистрирована в стране ЕС. При этом, 

акционер/бенефициар компании не должен быть гражданином или обладателем ВНЖ в 

странах ЕС. 

3. Яхта должна эксплуатироваться в странах ЕС нерезидентом ЕС.



Актуальные статьи из нашей практики

https://bit.ly/33RWBvi https://bit.ly/3lHX6hw https://bit.ly/3nKIpfs https://bit.ly/313jQkm

https://bit.ly/33RWBvi
https://bit.ly/3lHX6hw
https://bit.ly/3nKIpfs
https://bit.ly/313jQkm


Что получают наши клиенты

Представительство в суде 

и защиту от 

конфискации яхты;

Надёжную юридическую помощь 

за границей от локальных 

европейских юристов;

Юридическую поддержку от

специализированной фирмы в 

отрасли морского права;

Экономию десятков тысяч 

долларов неправомерных 

штрафных санкций;



Что мы делаем?

Разрабатываем стратегию 

юридической защиты по делу

Анализируем ситуацию, 

документы и оцениваем 

риски штрафных 

санкций

Привлекаем 

локальную 

европейскую 

юридическую фирму

Консультируем по морскому и 

корпоративному праву, на 

понятном для Вас языке

Грамотно готовим 

доказательную базу в 

соответствии с 

европейскими 

правилами

Оцениваем судебные 

перспективы

Защищаем Ваши интересы 

в суде
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Почему InterLegal

Скорость

29 ассоциированных 

офисов в Interlegal по всему 

миру, в том числе в 

большинстве стран Европы 

Опыт

Практика в отрасли 

международного, морского 

и корпоративного права с 

1995 года. У нас более 100 

яхт на обслуживании

Точность

С 2004 года мы 

предлагаем полный 

спектр юридических и 

консалтинговых услуг в 

яхтинге

Эффективность

Мы точно знаем, 

что нужно нашим 

Клиентам и 

говорим с Вами на 

одном языке.

Валерия Фетисенко

+38 095 231 25 43

fetysenko@interlegal.com.ua

Мы готовы проконсультировать вас по любым 

вопросам, связанным с яхтенной деятельностью


