Регистрация яхты
в Панаме

Interlegal Yachting

Преимущества регистрации яхты в Панаме
Собственником яхты, зарегистрированной под панамским флагом, может быть любое физическое или
юридическое лицо независимо от национальности/страны регистрации.
Нет требований к классификации и сертификации прогулочных судов, а значит, нет необходимости в
предоставлении свидетельства классификационного общества или сюрвейерском осмотре.
Нет ограничений по возрасту, размерам и тоннажу прогулочных яхт.
Процедура регистрации яхт и катеров в реестре Панамы максимально простая и предусматривает временную и
постоянную регистрацию. Временная регистрация яхты занимает около 2-3 недель с момента предоставления
клиентом копий документов. Срок действия временных документов – 6 месяцев. Постоянная регистрация
осуществляется в течение 4-6 недель с момента предоставления клиентом оригиналов документов. Срок
действия постоянных документов – 2 года.
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Документы, необходимые для регистрации
яхты в Панаме
➢ Строительный сертификат (Builder’s certificate) – оригинал, нотариально заверенный и апостилированный предоставляет клиент,
если яхта новая.
➢ Купчая (Bill of Sale) – оригинал, нотариально заверенный и апостилированный; предоставляет клиент, если яхта не новая.
NB! Нотариальная надпись должна содержать подтверждение полномочий подписанта.
➢ Доверенность на имя агентов в Панаме – оригинал, нотариально заверенный и апостилированный; оформляет клиент по
проекту от Interlegal.
➢ Заявление собственника о некоммерческом использовании яхты (Sworn Declaration of Nocommercial use) – оригинал,
нотариально заверенный и апостилированный; оформляет клиент по проекту от Interlegal.
➢ Сертификат об исключении яхты из предыдущего реестра (Deletion certificate) - оригинал, нотариально заверенный и
апостилированный; предоставляет Клиент, если яхта не новая.
NB! Нотариальная надпись должна содержать подтверждение полномочий подписанта.
➢ Сертификат хорошего состояния компании-собственника (Good Standing certificate) либо, если компания зарегистрирована
менее 1 года назад, Сертификат регистрации (Certificate of Incorporation) – копия, предоставляет клиент.
➢ Анкета с перечнем радиооборудования яхты - оформляет клиент по проекту от Interlegal.
➢ Анкета с основными характеристиками яхты - оформляет клиент по проекту от Interlegal.

TRANSPORT, SHIPPING & INTERNATIONAL TRADE

SINCE 1995

Регистрация компании
в Панаме

By Interlegal Yachting

Преимущества регистрации компании в Панаме
Уставный капитал – USD 10.000 (оплачивать не требуется). Акционер – минимум один, физическое
или юридическое лицо. Директор – минимум три.
Номинальный сервис разрешен, сдача отчётности – не требуется, налогообложение –
отсутствует
Информация об акционерах компании закрыта/ведется внутри самой компании
Срок регистрации составляет, как правило, две недели без учета курьерской доставки
оригиналов документов
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Панамский
паспорт моряка

By Interlegal Yachting

Преимущества паспорта моряка
Паспорт моряка позволяет проходить формальности при пересечении границ иностранных государств в
упрощённом режиме, включая упрощенные визовые и миграционные правила, при условии пересечения
моряками границы с целью посадки на судно (яхту), на котором они работают.
Паспорт моряка выдается страной-участницей Конвенции о национальных удостоверениях личности моряков в
следующих случаях:
• своему гражданину, являющемуся моряком;
• любому другому моряку, который несет службу на борту судна, зарегистрированного под флагом этой страныучастницы, или который зарегистрирован в бюро найма в пределах её территории.
Цель использования паспорта – доступ на территорию страны-участницы Конвенции в следующих
ситуациях:
• для явки на свое судно или перехода на другое судно;
• для транзитного проезда в целях явки на свое судно в другой стране или в целях возвращения на родину;
• для любой другой цели, одобренной властями заинтересованной страны-участницы Конвенции.
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Порядок пересечения границы с паспортом
моряка
При пересечении границы страны-участницы Конвенции, помимо паспорта моряка, необходимо
также предоставить доказательства намерений моряка следовать к месту стоянки судна.
В каждой стране установлен свой перечень требуемых к предоставлению доказательств. К примеру,
такими документами могут быть:
• crew list, подтверждающий следование на работу на яхту под флагом Панамы.
• трудовой контракт с владельцем яхты под флагом Панамы.
• письмо от владельца яхты под флагом Панамы, подтверждающее факт приема на работу моряка.
NB: Перед планированием поездки к месту стоянки яхты, необходимо заблаговременно ознакомиться со
списком документов, требуемых для въезда в страну следования, а также в транзитные страны на пути к стране
следования.
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Документы для получения паспорта моряка в
Панаме
➢ Копии всех страниц гражданского и заграничного паспортов
➢ Копии всех морских документов (сертификаты о прохождении курсов, сертификаты соответствия,
лицензии, пр.) (при наличии)
➢ Цветная фотография формата 4 Х 4 см
➢ Подтверждение наличия плавпрактики на протяжении не менее 12 мес. (трудовой контракт, справка
или рекомендательное письмо от судовладельца, послужная книжка моряка)
➢ Заявка и сканированная подпись заявителя
➢ Медицинский сертификат формата «Physical Examination Report/Certificate»
➢ IMO сертификаты:
Elementary First Aid
Для оформления паспорта обязательным
Proficiency In Personal Survival Techniques
является прохождение курса обучающих
Fire Prevention and Fire Fighting
лекций и получение IMO сертификатов в
Personal Safety and Social Responsibilities
признанном центре подготовки моряков.
Pleasure Yacht Captain (YACHT)
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Порядок действий при оформлении
панамского паспорта моряка с Interlegal
Подача заявки и
документов
Подача заявки и
документов, запись на
прохождение курса лекций,
оплата

Прохождение
курса лекций

Срок – около 2 недель

Прохождение
медицинской
комиссии
Заявитель проходит мед.
комиссию самостоятельно в
удобное время на
протяжении курса лекций
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Оформление
паспорта
В течение 1 месяца с
момента готовности всех
документов
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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
Валерия Фетисенко
+38 095 231 25 43
fetysenko@interlegal.com.ua
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