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А. ВВЕДЕНИЕ 

 

Департамент Мальты по вопросам НДС опубликовал 24 ноября 2005 года инструкции 

в отношении уплаты НДС по лизинговым операциям с яхтами, тем самым внедряя 

мальтийскую схему лизинга яхт и превращая Мальту в чрезвычайно привлекательную 

юрисдикцию для осуществления подобных операций.  

 

Б. ПРЕИМУЩЕСТВА 

Схема предоставляет возможность мальтийской компании приобрести яхту, которую 

она впоследствии передает в лизинг, как правило, своим акционерам, вследствие чего 

НДС со стоимости яхты подлежит уплате по сниженным ставкам. Ставка НДС может 

составлять всего лишь 5,4%, а не стандартные 18%. По сути, при покупке яхты в 

рамках договора лизинга, исходя из примера, который будет показан ниже, реальная 

ставка НДС может составлять всего лишь 5,4%. 

 

В. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ УСЛОВИЙ – РЕЖИМ УПЛАТЫ НДС 

 

Лизинговые операции с яхтами для целей НДС считаются оказанием услуг, которые 

на Мальте облагаются налогом по стандартной ставке в размере 18%, однако только 

в тех случаях, когда использование яхты осуществляется во внутренних водах ЕС. 

Вместе с тем, при использовании схемы ставка НДС может быть установлена на уровне 

всего лишь 5,4%. Схемой предусмотрено заключение договора лизинга между 

владельцем яхты (лизингодателем) и лицом, которое ее использует 

(лизингополучателем), что позволяет собственнику уплачивать НДС со стоимости 

яхты по уменьшенной ставке.  

По сути, НДС подлежит уплате исключительно с той части срока лизинга, когда судно 

пребывает в территориальных водах ЕС. Сама по себе схема предусматривает 

предполагаемое пропорциональное количество времени, которое яхта должна 

проводить в территориальных водах ЕС, в зависимости от длины и типа судна, в 

соответствии с таблицей 1 или 2. Чем больше яхта, тем больше времени она должна 

проводить за пределами территориальных вод ЕС и, соответственно, наоборот. 

Договор лизинга яхты с последующим выкупом предмета лизинга представляет собой 

совокупность договоренностей, в силу которых лизингополучатель (пользователь) 

http://en.wiktionary.org/wiki/lessee
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уплачивает лизингодателю (собственнику) плату за пользование яхтой. В связи с 

договором лизинга с последующим выкупом предмета лизинга лизингодатель должен 

получить определенную коммерческую выгоду. Дополнительно договор 

предусматривает право лизингополучателя на покупку яхты в конце срока действия 

договора лизинга по цене, которая не может быть ниже, чем 1% от первоначальной 

стоимости яхты. 

 

Для целей применения такой схемы лизингодателем может быть только мальтийская 

компания, зарегистрированная как плательщик НДС, тогда как лизингополучателем 

может быть любое физическое или юридическое лицо, имеющее место проживания 

(пребывания) в любой стране мира. Кроме того, регистрация яхты под флагом Мальты 

не является обязательной. 

 

Г. УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРА 

 

С целью применения вышеуказанного режима уплаты НДС, необходимо соблюдение 

ВСЕХ следующих условий и процедуры:  

 

1. Специальный уполномоченный по вопросам НДС предоставляет предварительное 

согласие на реализацию схемы НДС в письменной форме. В связи с этим 

Специальному уполномоченному по вопросам НДС необходимо предоставить 

информацию о стоимости и о размерах яхты.  

 

2. Мальтийская компания, которая станет собственником / лизингодателем яхты, 

обязана зарегистрироваться в компетентных органах Мальты по вопросам НДС; она 

должна получить разрешение в форме меморандума, выданного такими 

компетентными органами, на осуществление лизинговых операций по эксплуатации и 

управлению яхты. 

 

3. Договор лизинга подается Специальному уполномоченному по вопросам НДС и 

должен содержать следующие условия:  
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(а) Лизингополучатель обязуется уплатить лизингодателю в начале срока лизинга не 

менее 50% от суммы стоимости яхты, а также сумму НДС, применимую к указанной 

сумме, в соответствии с таблицей 1 или 2. 

 

(b) Оставшаяся сумма стоимости яхты подлежит уплате частями; кроме того, с 

каждого взноса уплачивается НДС в соответствии с таблицей 1 или 2 соответственно. 

 

(с) Срок лизинга должен составлять не менее 12 месяцев и не более 36 месяцев. 

 

(d) Договором лизинга предусматривается право лизингополучателя выкупить яхту в 

конце срока лизинга по цене, которая составляет не менее чем 1% от стоимости 

предмета лизинга. С такой выбранной цены уплачивается НДС по ставке 18%.  

 

4. Яхта должна прибыть на территорию Мальты по возможности в начале срока 

лизинга, в то время как, начиная с января 2013 года вследствие внесения изменений 

в правила ЕС об уплате НДС, яхта должна быть на Мальте с даты вступления в силу 

договора лизинга.  

 

5. Специальный уполномоченный по вопросам НДС выдает письмо-подтверждение, в 

котором содержится информация об утвержденной применимой ставке НДС.  

 

По требованию Специальный уполномоченный по вопросам НДС может выдать 

сертификат, подтверждающий, что НДС со стоимости яхты подлежит уплате на 

территории Мальты. 

 

Следует отметить, что лизингодатель, как ожидается, получит прибыль от лизинговой 

операции, которая превышает стоимость судна. 
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Д. РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ПРЕБЫВАНИЯ ЯХТ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ВОДАХ ЕС 

Приведенные ниже таблицы позволяют определить время нахождения в 

территориальных водах ЕС яхт, с которых взимается НДС, а также реальные ставки 

НДС для моторных лодок и парусных яхт: 

ТАБЛИЦА 1 - МОТОРНЫЕ ЛОДКИ 

Длина моторной лодки % времени 

пребывания 

яхты в 

территориальных 

водах ЕС 

Действующая 

ставка НДС 

Моторные лодки длиннее 24 м 30% 5,4% 

Моторные лодки от 16,01 м до 24 м 40% 7,2% 

Моторные лодки от 12,01 м до 16 м 50% 9% 

Моторные лодки от 7,51 м до 12 м 

(при условии их регистрации в 

коммерческом реестре) 

60% 10,8% 

 

Моторные лодки до 7,5 м (при 

условии их регистрации в 

коммерческом реестре) 

90% 16,2% 

Плавучие средства, которым 

разрешается находиться только в 

закрытой акватории 

100% 18% 

ТАБЛИЦА 2 - ПАРУСНЫЕ ЯХТЫ  

Длина парусной яхты % времени 

пребывания 

яхты в 

территориальных 

водах ЕС 

Действующая 

ставка НДС 

Парусные яхты длиннее 24 м 30% 5,4% 

Парусные яхты от 20,1 м до 24 м 40% 7,2% 

Парусные яхты от 10,01 м до 20 м 50% 9% 

Парусные яхты до 10 м 60% 10,8% 

Судна, которым разрешается 

находится только в закрытой 

акватории 

100% 18% 
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Е. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПЛАТЕ НДС 

 

Как только лизингополучатель стал собственником яхты и со стоимости яхты был 

уплачен НДС, Департамент Мальты по вопросам НДС выдает на имя 

лизингополучателя сертификат об уплате НДС со стоимости яхты, который 

свидетельствует о надлежащей уплате НДС в полном объеме. 

 

Ж. КАК РАБОТАЕТ СХЕМА 

 

Ниже приведен пример применения схемы для случая, если лицо желает приобрести 

моторную лодку длиной 35 метров стоимостью 10 000 000,00 евро: 

1. Лицо, которое желает приобрести яхту, создает мальтийскую компанию.  

2. Ссуда на сумму покупочной цены яхты, а именно  

10 000 000,00 евро, предоставляется компании, зарегистрированной плательщиком 

НДС на Мальте, ее акционером.  

3. Далее мальтийская компания заключает с акционером договор лизинга сроком до 

36 месяцев. Акционеру предоставляется право приобрести яхту за 100 000 евро, что 

составляет 1% от изначальной цены покупки.  

4. Лизингополучатель уплачивает 50% от стоимости судна (а именно  

5 000 000,00 евро) на дату заключения контракта. Остаток суммы  

(5 000 000,00 евро), а также прибыль в размере 1% от стоимости судна  

(100 000 евро), выплачивается в течение 36 месяцев частями.  По сути, такие взносы 

«компенсируют» ссуду акционера и следовательно, единственными необходимыми 

выплатами являются выплаты НДС в установленном размере. 

5. НДС, который подлежит уплате мальтийской компанией, составляет: 

 

(а) НДС с первоначального взноса рассчитывается по ставке 5,4%, если судно 

превышает 24 метра в длину. Таким образом, НДС рассчитывается путем умножения 

суммы в размере 5 000 000,00 евро на 5,4% и равняется 270 000 евро. 

(b) НДС с ежемесячных взносов рассчитывается путем деления остатка лизинговых 

платежей (5 100 000,00 евро) на соответствующее количество месяцев срока лизинга 

(36 месяцев), то есть получаем взнос в размере  

141 666,67 в месяц. Соответствующий размер НДС, уплачиваемый с ежемесячного 
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платежа, получаем таким образом: 141 666,67 евро умножаем на 5,4%, что равняется 

7 650 евро. 

В целом размер НДС, подлежащий уплате за 36 месяцев, составляет 275 400 евро. 

(с) НДС, уплачиваемый в конце строка лизинга, применяется в том случае, если 

лизингополучатель воспользуется опцией покупки яхты, и рассчитывается на основе 

стандартной ставки, составляющей 18% от цены покупки, которая в нашем случае 

составляет 100 000 евро (смотрите выше). Соответствующая ставка НДС составляет 

18%, а подлежащая уплате сумма НДС в размере 18 000 евро. 

Общая сумма НДС, подлежащая уплате, составляет 563 400 евро с  

10 000 000,00 евро стоимости яхты, что в вышеуказанном примере позволило 

сэкономить 1 236 600,00 евро НДС (рассчитанного по ставке 18% от 10 000 000,00 

евро). 

6. По завершении реализации схемы Департамент Мальты по вопросам НДС выдает 

сертификат об уплате НДС, свидетельствующий о надлежащей уплате НДС в полном 

объеме.  

 

З. ПРОЧИЕ НАЛОГИ  

 Налог на прибыль организаций  

Мальтийская компания (являющаяся лизингодателем) должна получить выгоду в 

связи с заключением договора лизинга, а полученная прибыль облагается налогом, 

размер которой в предложенном примере составил  

100 000 евро. Налог на прибыль организаций на Мальте устанавливается на уровне 

35%, однако лизингодатель может воспользоваться налоговыми скидками и 

вычетами, кроме того правом на возмещение налога также может воспользоваться 

акционер, что позволит уплачивать реальные налоги в меньшем размере, нежели 5 

% от размера прибыли. 

 

И. УСЛУГИ 

Наша компания всегда готова обсудить с Вами вышеуказанные вопросы и обеспечить 

поддержку в реализации указанной схемы путем осуществления следующих 

действий: 

 учреждение и управление юридическим лицом на Мальте, через которое 

будет приобретено судно;  
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 составление соответствующего договора лизинга;  

 заполнение и подача соответствующих заявок в Департамент по 

вопросам НДС вместе с необходимой документацией;  

 заполнение и подача соответствующей отчетности по НДС;  

 организация уплаты необходимых платежей по НДС;  

 коммуникация с Департаментом по вопросам НДС в отношении прочих 

выдвигаемых ими требований;  

 организация регистрации яхты под мальтийским флагом, при 

необходимости.  

 

К. ВЫВОД 

Схема уплаты НДС стала чрезвычайно распространенной с момента ее внедрения в 

2005 году, поскольку благодаря такой схеме уменьшается сумма НДС, а ставка НДС 

составляет всего лишь 5,4%. В сочетании с получившей широкую известность 

системой возврата уплаченных налогов,  мальтийская схема приобретения яхт 

сыграла значительную роль в отнесении Мальты к одной из главных юрисдикций, 

благоприятных для регистрации яхт. 

Географическое расположение Мальты в самом центре Средиземноморья делает 

остров идеальной юрисдикцией для реализации такой схемы с точки зрения 

управления, в частности с момента необходимости выхода яхты в мальтийские порта 

по меньшей мере один раз в течение всего срока лизинга. 
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Л. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Настоящее издание подготовлено исключительно в форме инструкции общего 

характера и исключительно в информационных целях. Оно не может заменить 

профессиональную консультацию. Использование настоящего издания не 

рекомендуется без получения независимой консультации на основе анализа 

конкретных обстоятельств дела клиента.  Составители настоящего издания не несут 

никакой ответственности в связи с какими-либо убытками, причиненными в 

результате каких-либо действий или бездействия, совершенных в связи с 

использованием настоящего издания. 

 

октябрь 2016 года 
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Компания 

 

«Кинанис Фидушериз Лимитед» (Kinanis Fiduciaries Limited) - это мальтийская 

компания, предоставляющая услуги корпоративного характера, которая 

специализируется на корпоративном и налоговом консультировании и является 

незаменимой в подборе комплексных решений для международных инвесторов при 

осуществлении ими коммерческой деятельности на территории Мальты. 

Услуги  

 Учреждение компаний и управление ими  

 Налогообложение  

 Бухгалтерский учет и НДС  

 Регистрация воздушных и морских судов, яхт  

 Учреждение трастов  

 Подача заявки с целью получения соответствующей лицензии и создания 

инвестиционного фонда  

 Подача заявлений на получение разрешения (лицензии) на организацию 

удаленных азартных игр  

 Вопросы интеллектуальной собственности  

 Открытие банковских счетов и управление ими 

Наши контакты:  

Компания «Кинанис Фидушериз Лимитед» (Kinanis Fiduciaries Limited)  

Сир Луиджи Камельери Стрит, 7А 

 

1843, Мальта, г. Слима (7A, Sir Luigi Camilleri Street 

Sliema, SLM 1843) 

Тел. +356 27 54 00 24  

Факс: +356 27 54 00 25 

Электронная почта: malta@kinanis.com   

Веб-сайт: www.kinanis.com 

Контактное лицо: Др. Франческо Султана (Dr. Francesco Sultana)  

 
 
«КИНАНИС» (KINANIS) является знаком обслуживания, через который компания «Кинанис ЛЛС», Кипр, и 
компания «Кинанис Фидушиариз Лимитед» (Kinanis Fiduciaries Limited), Мальта, а также их 

аффилированные компании осуществляют деловую деятельность, каждая из которых является 
самостоятельным юридическим лицом. 

mailto:malta@kinanis.com
http://www.kinanis.com/

