
К специалистам яхтенной практики Interlegal часто обращаются с
вопросом, как лучше регистрировать яхту: на юридическое или
физическое лицо. Мы обычно рекомендуем оформлять яхту на
компанию. Однако ряд клиентов продолжают интересоваться
владением яхтой напрямую.  

Ниже – мы сравнили основные характеристики некоторых морских
реестров, в которых нет ограничений по собственнику регистрируемой
яхты, т.е. яхта может быть зарегистрирована на физическое лицо
любой национальности. 

Чтобы узнать больше об оформлении, страховании, регистрации яхт
под «удобными флагами» - переходите по ссылке на сайт
Международной юридической службы Interlegal. 

Регистрация яхт на физических лиц. Обзор юрисдикций

Остались вопросы – звоните или пишите нам прямо сейчас!

Кирина Ряшенцева 
+380949560549 
riashentseva@interlegal.com.ua   

http://interlegal.com.ua/ru/practices/yahting/


ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГРУЗИЯ
РЕ ГИСТРАЦИЯ  ЯХТЫ  НА  ФИЗИЧЕСКОЕ  ЛИЦО

a) Документ, подтверждающий право собственности на
яхту, с указанием имени собственника яхты: 

- строительный сертификат (Builder’s Certificate) для
новой яхты 

- купчая (Bill of Sale) или договор купли-продажи (MoA)

для неновой яхты; 

b) Cертификат об исключении яхты из предыдущего
реестра (Deletion Certificate); 

c) Копия паспорта собственника; 

d) Заявление на регистрацию яхты и
радиооборудования, также дополнительно может
запрашиваться заявление о цели эксплуатации яхты; 

e) Доверенность на представителя. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ 
РЕГИСТРАЦИОННЫХ

ДОКУМЕНТОВ  

1 - 5 ЛЕТ 
(по выбору клиента) 

РЕЙТИНГ ФЛАГА 
(СОГЛАСНО ОТЧЕТУ

ПАРИЖСКОГО
МЕМОРАНДУМА 2017) 

НЕ ВКЛЮЧЕН В
СПИСКИ 

(не прошел
достаточного 
количества
проверок) 

НЕОБХОДИМОСТЬ 
В МЕСТНОМ АГЕНТЕ 

ДА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
a) Копия классификационного сертификата признанного
классификационного общества (к примеру, ABS, Bureau

Veritas, Lloyd's Register of Shipping, Rina) 

b) Копия страховки (если имеется) 

c) Две фотографии судна (прямо и вдоль) 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ЛАТВИЯ
РЕ ГИСТРАЦИЯ  ЯХТЫ  НА  ФИЗИЧЕСКОЕ  ЛИЦО

a) Документ, подтверждающий право собственности на
яхту, с указанием имени собственника яхты: 
- строительный сертификат (Builder’s Certificate) для
новой яхты 
- купчая (Bill of Sale) или договор купли-продажи (MoA)
для неновой яхты; 
b) Cертификат об исключении яхты из предыдущего
реестра (Deletion Certificate); 
c) Копия паспорта собственника; 
d) Заявление на регистрацию яхты и
радиооборудования, также дополнительно может
запрашиваться заявление о цели эксплуатации яхты; 
e) Доверенность на представителя. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ 
РЕГИСТРАЦИОННЫХ

ДОКУМЕНТОВ  

5 ЛЕТ 

РЕЙТИНГ ФЛАГА 
(СОГЛАСНО ОТЧЕТУ

ПАРИЖСКОГО
МЕМОРАНДУМА 2017) 

БЕЛЫЙ СПИСОК 
32 МЕСТО 

НЕОБХОДИМОСТЬ 
В МЕСТНОМ АГЕНТЕ 

ДА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1. Сертификат технического осмотра яхты 
Может не требоваться: 
a. По решению государственных органов – в случае,
если яхта регистрируется не впервые, или 
b. Яхта была построена в соответствии с  
- Директивой EU/94/25/EC; 
- Федеральным регламентным кодексом 33 США
(Секции 181 and 183); 
- Кодексами MGN 280 (M) и MSN 1792 (M) Агентства
морской и береговой охраны Соединенного Королевства 
2. Страховка ответственности перед третьими лицами
на сумму не менее 800 000 евро 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ЛИБЕРИЯ
РЕ ГИСТРАЦИЯ  ЯХТЫ  НА  ФИЗИЧЕСКОЕ  ЛИЦО

a) Документ, подтверждающий право собственности на
яхту, с указанием имени собственника яхты: 
- строительный сертификат (Builder’s Certificate) для
новой яхты 
- купчая (Bill of Sale) или договор купли-продажи (MoA)
для неновой яхты; 
b) Cертификат об исключении яхты из предыдущего
реестра (Deletion Certificate); 
c) Копия паспорта собственника; 
d) Заявление на регистрацию яхты и
радиооборудования, также дополнительно может
запрашиваться заявление о цели эксплуатации яхты; 
e) Доверенность на представителя. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ 
РЕГИСТРАЦИОННЫХ

ДОКУМЕНТОВ  

БЕССРОЧНО 
с необходимостью
оплаты ежегодных

платежей 
(e.g. tonnage tax) 

РЕЙТИНГ ФЛАГА 
(СОГЛАСНО ОТЧЕТУ

ПАРИЖСКОГО
МЕМОРАНДУМА 2017) 

БЕЛЫЙ СПИСОК 
19 МЕСТО 

НЕОБХОДИМОСТЬ 
В МЕСТНОМ АГЕНТЕ 

НЕТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
a) Классификационный сертификат или сертификат о
соответствии (Statement of Compliance) – для яхт,
которые больше 24 м, или 
Сертификат о соответствии (Statement of Compliance) –
для яхт, которые меньше 24 м 
b) Копия сертификата об отсутствии обременений на
судно (Non-encumbrance certificate) 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПАЛАУ
РЕ ГИСТРАЦИЯ  ЯХТЫ  НА  ФИЗИЧЕСКОЕ  ЛИЦО

a) Документ, подтверждающий право собственности на
яхту, с указанием имени собственника яхты: 
- строительный сертификат (Builder’s Certificate) для
новой яхты 
- купчая (Bill of Sale) или договор купли-продажи (MoA)
для неновой яхты; 
b) Cертификат об исключении яхты из предыдущего
реестра (Deletion Certificate); 
c) Копия паспорта собственника; 
d) Заявление на регистрацию яхты и
радиооборудования, также дополнительно может
запрашиваться заявление о цели эксплуатации яхты; 
e) Доверенность на представителя. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ 
РЕГИСТРАЦИОННЫХ

ДОКУМЕНТОВ  

1 ГОД, 3 ГОДА И 5
ЛЕТ 

(по выбору клиента) 

РЕЙТИНГ ФЛАГА 
(СОГЛАСНО ОТЧЕТУ

ПАРИЖСКОГО
МЕМОРАНДУМА 2017) 

ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
68 МЕСТО 

НЕОБХОДИМОСТЬ 
В МЕСТНОМ АГЕНТЕ 

НЕТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
a) Копии сертификатов, которые были выданы под
предыдущим флагом 
b) Копии сертификатов, которые были выданы
классификационным обществом (если имеются) 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПАНАМА
РЕ ГИСТРАЦИЯ  ЯХТЫ  НА  ФИЗИЧЕСКОЕ  ЛИЦО

a) Документ, подтверждающий право собственности на
яхту, с указанием имени собственника яхты: 
- строительный сертификат (Builder’s Certificate) для
новой яхты 
- купчая (Bill of Sale) или договор купли-продажи (MoA)
для неновой яхты; 
b) Cертификат об исключении яхты из предыдущего
реестра (Deletion Certificate); 
c) Копия паспорта собственника; 
d) Заявление на регистрацию яхты и
радиооборудования, также дополнительно может
запрашиваться заявление о цели эксплуатации яхты; 
e) Доверенность на представителя. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ 
РЕГИСТРАЦИОННЫХ

ДОКУМЕНТОВ  

2 ГОДА

РЕЙТИНГ ФЛАГА 
(СОГЛАСНО ОТЧЕТУ

ПАРИЖСКОГО
МЕМОРАНДУМА 2017) 

БЕЛЫЙ СПИСОК 
35 МЕСТО 

НЕОБХОДИМОСТЬ 
В МЕСТНОМ АГЕНТЕ 

ДА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Заявление о некоммерческом использовании яхты 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ХОРВАТИЯ*
РЕ ГИСТРАЦИЯ  ЯХТЫ  НА  ФИЗИЧЕСКОЕ  ЛИЦО

a) Документ, подтверждающий право собственности на
яхту, с указанием имени собственника яхты: 
- строительный сертификат (Builder’s Certificate) для
новой яхты 
- купчая (Bill of Sale) или договор купли-продажи (MoA)
для неновой яхты; 
b) Cертификат об исключении яхты из предыдущего
реестра (Deletion Certificate); 
c) Копия паспорта собственника; 
d) Заявление на регистрацию яхты и
радиооборудования, также дополнительно может
запрашиваться заявление о цели эксплуатации яхты; 
e) Доверенность на представителя. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ 
РЕГИСТРАЦИОННЫХ

ДОКУМЕНТОВ  

2 ГОДА

РЕЙТИНГ ФЛАГА 
(СОГЛАСНО ОТЧЕТУ

ПАРИЖСКОГО
МЕМОРАНДУМА 2017) 

БЕЛЫЙ СПИСОК 
37 МЕСТО 

НЕОБХОДИМОСТЬ 
В МЕСТНОМ АГЕНТЕ 

ДА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
a) Сертификат с технической информацией о яхте,
выданный Хорватским регистром судоходства, который
содержит информацию о месте и дате постройки,
модели яхты, материале, размерах, максимально
допустимом количестве пассажиров 
b) Разрешение использовать радиочастотный спектр на
борту, выданное компетентными хорватскими
государственными органами 

яхта, принадлежащая
физическому лицу –

нерезиденту, может быть
зарегистрирована, если она
будет находиться большую
часть времени в Хорватии

*



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ЧЕРНОГОРИЯ
РЕ ГИСТРАЦИЯ  ЯХТЫ  НА  ФИЗИЧЕСКОЕ  ЛИЦО

a) Документ, подтверждающий право собственности на
яхту, с указанием имени собственника яхты: 
- строительный сертификат (Builder’s Certificate) для
новой яхты 
- купчая (Bill of Sale) или договор купли-продажи (MoA)
для неновой яхты; 
b) Cертификат об исключении яхты из предыдущего
реестра (Deletion Certificate); 
c) Копия паспорта собственника; 
d) Заявление на регистрацию яхты и
радиооборудования, также дополнительно может
запрашиваться заявление о цели эксплуатации яхты; 
e) Доверенность на представителя. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ 
РЕГИСТРАЦИОННЫХ

ДОКУМЕНТОВ  

3 ГОДА

РЕЙТИНГ ФЛАГА 
(СОГЛАСНО ОТЧЕТУ

ПАРИЖСКОГО
МЕМОРАНДУМА 2017) 

НЕ ВКЛЮЧЕН В
СПИСКИ 

(не прошел
достаточного 
количества
проверок) 

НЕОБХОДИМОСТЬ 
В МЕСТНОМ АГЕНТЕ 

ДА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1. Сертификат технического осмотра яхты 
Может не требоваться: 
a. По решению государственных органов – в случае,
если яхта регистрируется не впервые, или 
b. Яхта была построена в соответствии с  
- Директивой EU/94/25/EC; 
- Федеральным регламентным кодексом 33 США
(Секции 181 and 183); 
- Кодексами MGN 280 (M) и MSN 1792 (M) Агентства
морской и береговой охраны Соединенного Королевства 
2. Страховка ответственности перед третьими лицами
на сумму не менее 800 000 евро 
3. Заявление о цели эксплуатации яхты 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТОГО
РЕ ГИСТРАЦИЯ  ЯХТЫ  НА  ФИЗИЧЕСКОЕ  ЛИЦО

a) Документ, подтверждающий право собственности на
яхту, с указанием имени собственника яхты: 
- строительный сертификат (Builder’s Certificate) для
новой яхты 
- купчая (Bill of Sale) или договор купли-продажи (MoA)
для неновой яхты; 
b) Cертификат об исключении яхты из предыдущего
реестра (Deletion Certificate); 
c) Копия паспорта собственника; 
d) Заявление на регистрацию яхты и
радиооборудования, также дополнительно может
запрашиваться заявление о цели эксплуатации яхты; 
e) Доверенность на представителя. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ 
РЕГИСТРАЦИОННЫХ

ДОКУМЕНТОВ  

1 ГОД

РЕЙТИНГ ФЛАГА 
(СОГЛАСНО ОТЧЕТУ

ПАРИЖСКОГО
МЕМОРАНДУМА 2017) 

ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
71 МЕСТО 

НЕОБХОДИМОСТЬ 
В МЕСТНОМ АГЕНТЕ 

НЕТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
a) Копия сертификата об отсутствии обременений на
судно (Non-encumbrance certificate) 
b) Копии сертификатов, которые были выданы под
предыдущим флагом 
c) Копии сертификатов, которые были выданы
классификационным обществом (если имеются) 
d) Заявление о некоммерческом использовании яхты 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ДОМИНИКА
РЕ ГИСТРАЦИЯ  ЯХТЫ  НА  ФИЗИЧЕСКОЕ  ЛИЦО

a) Документ, подтверждающий право собственности на
яхту, с указанием имени собственника яхты: 
- строительный сертификат (Builder’s Certificate) для
новой яхты 
- купчая (Bill of Sale) или договор купли-продажи (MoA)
для неновой яхты; 
b) Cертификат об исключении яхты из предыдущего
реестра (Deletion Certificate); 
c) Копия паспорта собственника; 
d) Заявление на регистрацию яхты и
радиооборудования, также дополнительно может
запрашиваться заявление о цели эксплуатации яхты; 
e) Доверенность на представителя. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ 
РЕГИСТРАЦИОННЫХ

ДОКУМЕНТОВ  

1 ГОД

РЕЙТИНГ ФЛАГА 
(СОГЛАСНО ОТЧЕТУ

ПАРИЖСКОГО
МЕМОРАНДУМА 2017) 

НЕ ВКЛЮЧЕН В
СПИСКИ 

(не прошел
достаточного 
количества
проверок) 

НЕОБХОДИМОСТЬ 
В МЕСТНОМ АГЕНТЕ 

НЕТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1. Заявление о некоммерческом использовании яхты 
2. Тоннажный сертификат (если имеется) 
3. Carving and Marking Note 
4. Контактный лист для яхты и собственника 
5. Страховка ответственности перед третьими лицами 


