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Регистрация морских судов и морское право

Мальта – видный морской центр
Стратегическое расположение Мальтийских Островов в центре
Средиземного моря вкупе с природными гаванями, климатом и
историческим развитием трансформировали это государство-член
ЕС в международный морской сервисный центр. Мальта предлагает
широкий спектр услуг в сфере мореплавания, которые включают:
специализированный ремонт судов, возможности свободного
порта, сооружение пристаней для сверхдорогих яхт (superyachts) и
буксировка судов.
Наличие многовековой традиции привела к утверждению и
закреплению серьезной репутации Флага Мальты. Данная репутация
подкрепляется выбором мальтийского реестра для регистрации
судов, заключении договоров фрахтования судна без экипажа и
залогах. Мальтийский флаг является надежным флагом и имеет
статус «белого флага». Некоторые судовладельцы подтверждают, что
Мальта является выгодным местом для регистрации судов. На самом
деле Мальта является одним из самых крупных центров регистрации
судов в Европе и даже в мире!
Учитывая данный контекст, Мальта разработала специальное
законодательство о регистрации морских судов. Регистрация судов и
их хождение под флагом Мальты регулируется законом «О торговом
мореплавании». Этот закон гармонизирует законодательство Мальты
с нормами международных конвенций о морском праве.
Преимущества хождения под мальтийским флагом включают:
•
•
•

•
•
•
•

Суда могут быть оформлены либо на гражданина ЕС, либо на
корпоративные структуры или организации вне зависимости от
гражданства учредителей;
Хождение под европейским флагом, имеющим солидную историю;
Вхождение в белый список следующих организаций: Парижский
меморандум о взаимопонимании по контролю судов государством
порта и Токийский меморандум (Меморандум о взаимопонимании
о контроле за судами со стороны государства порта в АзиатскоТихоокеанском регионе). Флаг Мальты также включен
Секретариатом Парижского Меморандума в список флагов,
соответствующих критериям судов малого риска;
Эффективные процедуры регистрации судов и залогов на такие
суда;
Отсутствие ограничений по признаку гражданства для кормчего,
командного состава и команды, работающей на судне под Флагом
Мальты;
Сервис, который полностью ориентирован на клиента и работает
24 часа в сутки и семь дней в неделю;
Конкурентоспособная стоимость регистрации и отсутствие платы
за проверку;

•
•

Отсутствие торговых ограничений на суда, ходящие под флагом
Мальты;
Мальта применяет тоннажный налоговый режим,
основанный на нетто тоннаже судна.

Основания для регистрации
Все типы судов, начиная от прогулочных яхт и кончая нефтяными
вышками и строящимися судами, могут быть зарегистрированы
под Флагом Мальты при условии, что они полностью оформлены на
корпоративные структуры вне зависимости от места регистрации или
на граждан ЕС. Открытие мальтийской компании является простой
процедурой и не предусматривает требование о наличии гражданства
ЕС у акционеров и директоров.
Основные правила включают:
•
•
•

Торговые суда от 25 лет и более не регистрируются;
Корабли от 15 лет и более, но не превышающие 25 летнего
возраста подлежат проверке до предварительной регистрации;
Суда от 10 лет и более, но не достигшие 15 летнего возраста
подлежат проверке уполномоченным инспектором государства
до или в течение одного месяца с момента предварительной
регистрации.

Судно, регистрируемое под флагом Мальты, подлежит сначала
предварительной регистрации на срок 6 месяцев (продление на
больший срок или сроки, не превышающие в совокупности 6 месяцев),
в течение которого согласовывается вся документация.
Регистрация коммерческих яхт
Мальтийское законодательство предусматривает регистрацию яхт и
сверхдорогих яхт (superyachts), которые используются в коммерческих
целях в качестве коммерческих яхт. Мальтийское Агентство по
Транспорту («Transport Malta») подготовила Кодекс по регулированию
коммерческих яхт, который создан в соответствии с международным
законодательством. Процедура регистрации Вашей яхты включает
в себя предварительную регистрацию под Флагом Мальты, в рамках
которой согласовывается вся документация.
Финансовые выгоды от регистрации яхты на Мальте дают компаниям,
использующим коммерческие яхты, освобождение от подоходного
налога или любого другого дохода, полученного от использования
таких яхт. Если коммерческая яхта не подпадает под подобные
налоговые льготы, то можно воспользоваться низкой ставкой по
доходам в размере 5 %.

Свяжитесь с нами
Можно с уверенностью утверждать, что Мальта стала ведущим морским центром с эффективным регистратором, который удовлетворяет
требования потенциальных судовладельцев и успешно обслуживает постоянно увеличивающийся регистрируемый тоннаж. Все вышеуказанные
преимущества в совокупности с другими факторами создают формулу успеха для заинтересованных лиц и судовладельцев.
Настоящая информация предоставлена исключительно в целях ознакомления и не является профессиональной или юридической консультацией. Если требуется больше
информации, то рекомендуется обратититься в «Валлетта Легал».

