
Чартерная

компания

на Мальте

since 1995

Регистрируем под «удобными» флагами и страхуем яхты

InterLegal Solutions

Помогаем зарегистрировать чартерный бизнес на Мальте



Что получают наши клиенты

Консультацию по осуществлению чартерной 
деятельности в Европе

Европейскую компанию с 
банковским счетом в 
престижной юрисдикции 

Европейский флаг и 
коммерческую регистрацию 
яхты

Освобождение от оплаты НДС на 
яхту при коммерческом 
использовании

Оформленные надлежащим образом 
трудовые отношения с экипажем



Что мы делаем

1

Регистрация мальтийской компании

✓ Законодательство Мальты основано на общем праве 
(англо-саксонская система права). 

✓ На Мальте нет ограничений по возможным акционерам. 
✓ Реестр акционеров является открытым, но на Мальте предоставляется 

номинальный сервис. 
✓ Существует возможность замены подоходного налога на прибыль от чартерной 

деятельности на ежегодную оплату фиксированного тоннажного сбора. 
✓ Дополнительно предоставляются услуги местных бухгалтеров и аудиторов для 

подготовки и подачи ежегодной финансовой отчетности компании.



Что мы делаем

2

Регистрация яхты под Мальтийским флагом

✓ Флаг – в белом списке парижского меморандума.
✓ Минимально допустимая длина яхты – 15 метров. 
✓ Коммерческая регистрация предоставляет освобождение от оплаты НДС на яхту 

компании-собственника на территории Европейского Союза. То есть, яхта может 
свободно осуществлять чартерную деятельность в любой из стран-членов ЕС без 
необходимости обновления границы каждые 18 месяцев. 

✓ Для использования яхты в личных целях – с собственником может быть 
подписан отдельный чартерный договор с надлежащей оплатой стоимости 
чартера.



Что мы делаем

3

Банковский счет в мальтийском банке

✓ Компания и счет представлены в одной юрисдикции
✓ Компания и банк  работают по одному законодательству
✓ Счёт и компания в одной стране реже вызывают вопросы у фискальных и 

таможенных органов
✓ Банки охотней сотрудничают с компаниями, которые де-юре зарегистрированы в 

стране



Что мы делаем

4

Организация чартерной деятельности в странах-членах 
ЕС

✓ Мальтийская компания при регистрации плательщиком НДС в 
юрисдикции чартера и при выполнении ряда требований 
местного законодательства получает право осуществлять 
чартерную деятельность в других странах.



Что мы делаем

5

Оформление трудовых отношений с экипажем

✓ При коммерческом использовании яхты трудовые контракты 
экипажа следует оформлять на основании требований 
местного законодательства и специальных норм 
международного права.



Почему InterLegal

Скорость

29 ассоциированных 

офисов в Interlegal по всему 

миру, в том числе в 

большинстве стран Европы 

Опыт

С 2004 года мы активно 

развиваем яхтенную 

практику, а сегодня у нас на 

обслуживании более 100 яхт

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


