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А. ВВЕДЕНИЕ 

По состоянию на июль 2012 г. под мальтийским флагом было зарегистрировано 

около 45,6 миллионов валового тоннажа, что означает, что мальтийский реестр 

является самым большим реестром судов в Европе. Безусловно географическое 

положение острова в центре одного из самых оживленных морских путей в мире 

сыграло важную роль в формировании такого успеха. Кроме того, Мальта стремится 

превратить мальтийский флаг скорее во флаг надежности, чем во флаг удобства, 

одновременно продвигая эффективную налоговую систему. На самом деле, на успех 

мальтийского флага также повлияли такие сопутствующие факторы, как 

мальтийские трудовые ресурсы, налоговые стимулы и надежная нормативно-

правовая среда.  Именно комбинация всего вышеуказанного способствовала тому, 

что красный флаг с белым мальтийским крестом можно заметить практически в 

каждом крупном порту во всем мире. 

 

 

 

 

Вышеуказанный флаг является морским флагом для всех мальтийских судов. Кроме 

того, портом регистрации каждого мальтийского судна является Валлетта. 

 

В. РЕГИСТРАЦИЯ СУДОВ НА МАЛЬТЕ – НЕОСПОРИМЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Для укрепления успеха Мальты в области морских перевозок, новый мальтийский 

орган (Управление транспорта) прилагает большие усилия для продвижения 

мальтийского реестра. На самом деле мальтийский пакет включает – 

 Авторитетный всемирно признанный реестр судов; 

 Сервис, ориентированный на клиента 24 часа в сутки, семь дней в неделю; 

 Реестр, который входит в Белый список и Низкорисковый судоходный список 

Парижского меморандума о взаимопонимании; 
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 Суда могут быть зарегистрированы на имя надлежащим образом учрежденных 

юридических лиц независимо от их юрисдикционной принадлежности, или 

гражданином ЕС; 

 Льготный режим в определенных портах; 

 Непревзойденные стимулы для владельцев, зарегистрированного 

фрахтования или финансистов; 

 Отсутствие торговых ограничений; 

 Отсутствие ограничений по гражданской принадлежности для членов 

экипажа; 

 Постоянное снижение регистрационных сборов и затрат на тоннаж; 

 Европейский флаг с давней морской традицией; 

 Требования к реестру, хорошо известные основным судоремонтным 

предприятиям; 

 Доступен весь спектр морских услуг, который включает в себя авторитетные 

юридические и корпоративные услуги по управлению и администрированию. 

 

С. РЕГИСТРАЦИЯ СУДОВ  

Процедура регистрации довольно быстрая. Сначала судно временно регистрируется 

под мальтийским флагом на 6 месяцев. Такой период может продлеваться на 

дополнительные периоды времени, совокупно не превышающие 6 месяцев. После 

предоставления всей документацией, которая требуется властями, судну может быть 

предоставлена постоянная регистрация, подлежащая ежегодному продлению. 

Документация, необходимая для временной регистрации, включает – 

 Заявку на регистрацию от владельца или уполномоченного представителя. 

 Удостоверение о квалификации для владения судном – для компании ее 

устав. 

 Назначение агента, который является резидентом, если владелец судна не 

является резидентом Мальты. 

 Международное мерительное свидетельство судна (если применимо). 
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 Признание права собственности, сделанное в присутствии регистратора 

владельцем или уполномоченным представителем. 

 Доказательство мореходности, для торговых судов –   

- подтверждение класса признанной организацией, и 

- информация об обязательной сертификации судна. 

 Соответствие компании МКУБ (для судов). 

 Запрос администрации на предоставление соответствующему 

классификационному обществу разрешения выдать обязательную 

сертификацию судну и компании. 

 Заявка на получение Свидетельства о минимальном безопасном составе 

экипаже (если применимо). 

 Заявка на получение лицензии судовой радиостанции. 

 Первоначальный регистрационный сбор и корабельный сбор1. 

Следующую документацию2 необходимо предоставить в течение 1 месяца с момента 

временной регистрации – 

 Корабельная крепость (если есть предыдущие владельцы) или, в противном 

случае, свидетельство судостроителя на имя заявителя. 

 Доказательство отмены от иностранного реестра, в котором судно в 

последний раз было документально зафиксировано (если применимо), и что 

такой реестр был надлежащим образом закрыт. 

 Доказательство того, что судно прошло маркировку в соответствии с законом.  

 Актуальная копия журнала непрерывной регистрации истории судна (для 

судов СОЛАС). 

 

 

 

                                                           
1 Пожалуйста, перейдите на страницу 15 для информации о Регистрационном сборе и Схеме 
корабельного сбора. 
2 Орган сохраняет за собой право запрашивать дополнительную документацию. 
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D. КРИТЕРИИ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ СУДНА 

Каждое судно, используемое в мореплавании, независимо от того, является оно 

самоходным или нет, в том числе баржи, батопорт, плавучие установки или 

сооружения, нефтевышки и другие аналогичные судна могут быть зарегистрированы 

под мальтийским флагом. А также судно, находящееся в процессе строительства. 

Такие суда имеют право на регистрацию при условии, что они принадлежат – 

 гражданину ЕС или  

 любому юридическому лицу (мальтийскому либо иностранному) при условии, 

что оно владеет правосубъектностью.  

Несмотря на то, что регистрация мальтийской компании не является обязательным 

условием, такая регистрация представляет собой относительно легкую и недорогую 

процедуру и может быть осуществлена в течение 2 рабочих дней при условии 

предоставления всей необходимой документации. Мальтийской компании 

предлагается огромная гибкость в плане отсутствия ограничений в отношении 

гражданства акционеров или директоров. 

Для судов, принадлежащих иностранным владельцам, необходимо назначить агента, 

который является резидентом Мальты, который будет выступать в качестве его 

представителя и поддерживать связь с соответствующими мальтийскими властями. 

Мы предлагаем нашим клиентам услуги агента-резидента Мальты. 

 

Е. ВОЗРАСТ СУДНА 

В общем, следующие правила применяются в отношении возраста судна – 

 Как правило, торговые суда старше 25 лет не регистрируются. 

 Судам, возраст которых больше 20, но меньше 25 лет, необходимо успешно 

пройти проверку государства регистрации перед временной регистрацией. 

 Судам, возраст которых составляет от 15 лет до 25 лет, необходимо успешно 

пройти проверку государства регистрации до или в течении одного месяца 

временной регистрации. 

 



 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ СУДОВ И ЯХТ НА МАЛЬТЕ 

7 

 

F. РЕГИСТРАЦИЯ БЕРБОУТ-ЧАРТЕРА 

Мальтийское законодательство предоставляет регистрацию бербоут-чартера 

иностранных судов под мальтийским флагом, а также мальтийских судов, 

зарегистрированных под иностранным флагом.  

В качестве концепции термин "бербоут-чартер" предполагает договор аренды или 

субаренды судна в течение установленного периода времени, в силу которого 

арендатор судна получает полный контроль и владение судном, в том числе право 

назначать его капитана и экипаж на срок действия аренды, но без права продавать 

судно или закладывать его в ипотеку. 

Основным принципом является то, что вопросы относительно права владения и 

ипотеки регулируются базовым реестром, а бербоут-чартерный реестр регулирует 

операции судна. Суда, зарегистрированные в бербоут-чартерном реестре, 

пользуются такими же правами, что и любое другое судно, зарегистрированное на 

Мальте.  

Срок действия такой регистрации составляет период не превышающий срок 

действия бербоут-чартера или срок окончания действия базовой регистрации  

(в государственном реестре владельцы судов зарегистрированы в качестве 

владельцев), в зависимости от того, какой период короче, но в любом случае не 

превышающий двух лет. Срок действия такой регистрации может быть продлен. 

Критерии пригодности для регистрации практически соответствуют вышеуказанным, 

за исключением следующего – 

 Судно, сданное в аренду корпоративному образованию, юридическому лицу 

или другому лицу, имеющему право владеть мальтийским судном; 

 Судно является мальтийским судном и зарегистрировано в аналогичном 

реестре; 

 Судно не зарегистрировано в другом бербоут-чартерном реестре; 

 Предоставляется следующая документация – 

- Заявка на регистрацию; 

- Декларация бербоут-чартера с договором аренды; 

- Выписка из базового реестра; 
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- Международное мерительное свидетельство судна; 

- Письменное согласие из базового реестра, от владельцев и 

залогодержателей; 

 Оплата регистрационного сбора и ежегодного корабельного сбора 

(аналогично обычной регистрации). 

 

G. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАЛОГОВ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СУДОВ, КОТОРЫЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ НЕРЕЗИДЕНТАМИ  

Следует отметить, что законы Мальты о подоходном налоге предусматривают полное 

освобождение от налогов на прибыль владельцев судов, которые являются 

нерезидентами, при условии, что государство, к которому относится такой владелец, 

предоставляет такое же освобождение от налогов для мальтийских владельцев 

судов. 

 

Н. МАЛЬТИЙСКАЯ СИСТЕМА КОРАБЕЛЬНОГО СБОРА 

В целом, система корабельного сбора налагает на владельца судна обязательство по 

оплате налога, который непосредственно связан с рабочим тоннажем. Если говорить 

кратко, то такой режим предлагает два основных вида освобождения от 

мальтийского налога, в частности: 

 Доход, полученный от судоходной деятельности лицензированной 

транспортной организацией; и 

 Доход, полученный оператором судна в результате "управления судном".  

Следующие объяснения предоставлены специально для того, чтобы помочь понять 

концепцию "транспортной организации" и "управления судном". 

 

I. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ  

Общее правило заключается в том, что доход, полученный от транспортировочных 

операций, освобождается от налогов Мальты. Для того, чтобы применять такое 

освобождение от налогов, необходимо выполнить следующие условия: 
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 Предприятие должно относиться к транспортной организации; 

 Судно должно подпадать под оплату корабельного сбора; 

 Доход должен относиться к доходу, полученному от транспортировочных 

операций; 

 Должны быть оплачены все регистрационные и корабельные сборы;3 

 Необходимо вести отдельную отчетность для четкого разделения доходов и 

выплат, относящихся к транспортировочным операциям и к другой 

деятельности. 

В соответствии с вышеизложенным следует учитывать следующие разъяснения: 

 

Транспортная организация 

Транспортная организация является таковой, если к основным видам ее 

деятельности относятся: 

 владение, эксплуатация, администрирование и управление судном, 

зарегистрированным на Мальте или иным образом, вместе с сопутствующими 

действиями по обеспечению безопасности и финансовыми операциями; и/или 

 владение акциями или иное участие в акционерном капитале такого 

предприятия, независимо от того, является оно мальтийским или нет; и/или 

 мобилизация капитала за счет займов, выпуска гарантий и обеспечения 

транспортной организацией для достижения целей транспортной организации 

или для другой транспортной организации в пределах одной группы. 

Таким образом, транспортная организация может быть учреждена для различных 

транспортных средств, в том числе мальтийское общество с ограниченной 

ответственностью (открытое или закрытое), мальтийское партнерство, траст или 

фонд, а также иностранное юридическое лицо с правосубъектностью, которое 

определило Мальту в качестве места ведения своей деятельности. 

Транспортная организация должна получить лицензию от Управления транспорта 

Мальты, и такая лицензия действительна в течение 5 лет, срок действия которой 

                                                           
3 См. Приложение І на страницах 15 и 16 для таблицы соответствующего корабельного сбора. 
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может продлеваться на дополнительные 5 лет. Тем не менее, транспортные 

организации, зарегистрированные в качестве владельцев бербоут-чартерных 

мальтийских судов, автоматически считаются такими, что получили лицензию. Для 

регистрации такой лицензии отсутствуют какие-либо требования. 

 

Судно, подпадающее под корабельный сбор 

Судно подпадает под оплату корабельного сбора, если ее вес составляет более 1000 

коротких тонн и является владением, фрахтуется, управляется, контролируется или 

эксплуатируется транспортной организацией. В целом судно является таковым, 

если: 

 Оно зарегистрировано под мальтийским флагом; или 

 Оно зарегистрировано в другом государстве-члене ЕС/ЕЭЗ и к нему 

применяется мальтийский корабельный сбор; или 

 Признано подпадающим под оплату корабельного сбора мальтийским 

компетентным органом. Это включает судно, которое в прошлом: 

- имело чистый регистровый тоннаж, благодаря которому оно подпадает 

под оплату корабельного сбора (кроме яхт, зарегистрированных в 

соответствии с Требованиями к коммерческим яхтах); или 

- судно, зарегистрированное в 3-ей стране, принадлежащее, 

зафрахтованное и эксплуатируемое лицензированной транспортной 

организацией, при условии, что: 

 применимый мальтийский корабельный сбор оплачен 

надлежащим образом; и 

 управление всеми эксплуатируемыми суднами осуществляется 

из ЕС; и 

 транспортная организация должна владеть, фрахтовать или 

эксплуатировать минимум 60% от его общего тоннажа под 

флагом ЕС/ЕЭЗ. 

Если тоннаж судна не зарегистрирован на Мальте, корабельный сбор 

рассчитывается со ссылкой на регистрационный сбор/налог, который должен был бы 
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быть оплачен, если судно было зарегистрировано на Мальте. Тем не менее, если 

регистрация была оплачена в другом государстве, может быть предоставлено 

освобождение от уплаты мальтийского реестрового сбора при условии оплаты 

минимум 25% мальтийского реестрового сбора/корабельного сбора. 

 

Транспортировочные операции 

Доход должен быть доходом, полученным от транспортировочных операций, т.е. 

должен относится к международной перевозке товаров/пассажиров морским путем 

или к предоставлению других услуг судном, находящимся в его подчинение, в том 

числе его владение, фрахтование или иные операции. 

И наконец, лицензированная транспортная организация должна подать заявку в 

Управление транспорта Мальты на применение освобождения от налогов. 

Содержание сопроводительного письма должно включать название организации, 

адрес зарегистрированного офиса организации, а также название и тоннаж судна, 

которым организация желает владеть/эксплуатировать в качестве судна, 

подпадающего под корабельный сбор. Налоговая инспекция Мальты должна 

подтвердить отсутствие каких-либо других налогов на транспортные операции. 

 

J. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАЛОГОВ ОПЕРАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ СУДНОМ  

Благодаря поправкам 2010 года операции по управлению судами в настоящее время 

также освобождены от подоходного налога Мальты. Таким образом, эти операции, в 

целом,  включают крюинг судна, подпадающего под корабельный сбор, а также 

предоставление его технического управления. 

Оператор судна должен:  

 Быть лицензированной транспортной организацией, учрежденной в ЕС; 

 Нести ответственность за техническое управление судна или управление его 

экипажем; 

 Соблюдать международные стандарты и выполнять требования в 

соответствие с законами ЕС; 
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 Включить операции по управлению суднами в виды деятельности в своих 

корпоративных документах (Учредительный договор и Устав); 

 Осуществить регистрацию в налоговых органах. 

 

Для того, чтобы доходы оператора судна от операций по управлению судном были 

освобождены от подоходного налога Мальты, необходимо выполнить следующие 

условия: 

 Оператор судна должен оплатить все регистрационные сборы и корабельный 

сбор (подлежит уменьшению до 25% при условии оплаты таких сборов в 

иностранном реестре); 

 Оператор судна должен вести отдельную отчетность для четкого разделения 

доходов и выплат, относящихся к транспортировочным операциям и к другой 

деятельности. 

 Минимум 2/3 тоннажа судов, для которых оператор осуществляет операции 

по управлению, управляется из ЕС; 

 Минимум 60% тоннажа зарегистрировано под флагом ЕС.  

 

K. ДРУГИЕ НАЛОГОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РЕЖИМА КОРАБЕЛЬНОГО СБОРА 

Помимо освобождения от налогообложения дохода, полученного транспортными 

организациями и операторами судов в выше установленном порядке, мальтийской 

системой корабельного сбора предлагаются также следующие преимущества: 

 Освобождение от налогов доходов, прибыли и заработка от: 

- продажи или передачи судна, подпадающего под корабельный сбор; 

или 

- распоряжение любыми правами для приобретения судна, которое при 

получение будет считаться судном, подпадающим под корабельный 

сбор и освобожденным от налогов.  
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 Освобождение дохода от налогов и государственной пошлины на продажу 

акций лицензированной транспортной организации, которая 

владеет/управляет/фрахтует судно, подпадающее под корабельный сбор. 

 Освобождение от государственной пошлины на переуступку прав и интересов 

или принятие обязательств в отношении судна, подпадающего под 

корабельный сбор. 

 Распределение прибыли от транспортировочных операций (освобожденных от 

налога, уплачиваемого транспортной организацией) также освобождается от 

налогов на уровне акционеров. 

 Транспортная организация не обязана применять один и тот же налоговый 

режим по отношению ко всем суднам одной компании/группы, что подпадают 

под корабельный сбор. 

 Отсутствует необходимость подавать финансовые отчеты – они должны 

готовиться в соответствии с Законом о подоходном налоге Мальты. 

Кроме того, освобождение дохода в виде процентов или иного дохода, полученного 

от финансовых или транспортировочных операций, или от финансирования судна, 

подпадающего под корабельный сбор, от налогов также может являться 

преимуществом для лицензированных банков, кредитных или финансовых 

учреждений. 

 

L. ОТКАЗ ОТ СИСТЕМЫ КОРАБЕЛЬНОГО СБОРА 

Транспортные компании или Операторы судов могут окончательно отказаться от 

системы корабельного сбора.  В таком случае прибыль от транспортировочных 

операций облагается налогом по стандартной ставке 35% с возможностью требовать 

уменьшения размера налога и возмещения в рамках общей налоговой системы 

Мальты. 

 

M. РЕГИСТРАЦИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ЯХТ  

До 2006 года применение льготного корабельного сбора для судов, подпадающих 

под корабельный сбор, был ограничен для судов с регистровым тоннажем более  
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1 000. Тем не менее, внедрение Требований для коммерческих яхт расширило 

налоговые преимущества, изложенные выше, для коммерческих яхт, 

зарегистрированных под мальтийским флагом с учетом таких Требований. 

Настоящие Требования применяются к яхтам, которые: 

 Не перевозят груз и  

 Не перевозят более 12 пассажиров, и  

 Эксплуатируются владельцем или юридическим лицом, владеющим судном 

для коммерческих целей.  

Следующие классы яхт рассматриваются для регистрации под мальтийским флагом:  

 Яхты для коммерческих целей размером не менее 15 метров в ширину и не 

более 24 метров в длину.  

 Яхты для коммерческих целей размером более 24 метров в длину и весом 

менее 500 длинных тонн.  

 Яхты для коммерческих целей размером более 24 метров в длину и весом 500 

длинных тонн и больше, но менее 3000 длинных тонн. 

Требования к коммерческим яхтам содержит подробные технические требования для 

судов, которые будут регистрироваться в соответствии с ними. В частности 

Требования: 

 Регулируют проектирование конструкций корпуса и погодную пригодность 

яхты, путем определения спецификаций для судна, оснащения, двигателя, 

радиоэлектронной аппаратуры и устойчивости яхты. 

 Определяют стандарты безопасности на борту судна путем регулирования 

оборудования для обеспечения (пожарной) безопасности, механизмов 

радиопередачи и безопасности персонала. 

 Обеспечивают соответствие яхты всем международным конвенциям по 

окружающей среде и отсутствие чрезмерного загрязнения. 

В соответствии с мальтийскими Требованиями к коммерческим яхтам, Коммерческая 

яхта может помимо прочего воспользоваться следующими преимуществами: 
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 Все преимущества, относящиеся к мальтийскому флагу, упомянутому в 

Разделе В выше. 

 Подача заявки на применение системы корабельного сбора, описанного в 

разделах Н-L выше. 

 Освобождение от НДС на приобретение коммерческой яхты и на чартерные 

перевозки. 

 

N. НДС НА АРЕНДУ ЭКСКУРСИОННОЙ ЯХТЫ 

В 2005 году органы по  вопросам НДС Мальты успешно внедрили схему, 

направленную на уменьшение стандартной 18% ставки НДС на яхты. Схема 

применяется к мальтийской компании (арендодатель), которая сдает яхту в аренду 

арендатору (который может быть акционером арендодателя). Как правило, 

арендатор по договору имеет возможность приобрести яхту после окончания 

аренды. В конце схемы арендатор выиграет от огромной экономии на НДС и получит 

Свидетельство ЕС об уплате НДС. 

Поскольку яхты не находятся в водах ЕС все время, благодаря схеме НДС 

уплачивается только за время аренды, в течение которой яхта находится в ЕС. 

"Основа потраченного времени" определяется последующими указаниями, 

выданными органами по вопросам НДС. Она зависит от типа судна (как для 

моторной, так и для парусной яхты) и от длины судна.  

 

O. УСЛУГИ 

Мы предоставляем поддержку и помощь путем: 

 Предоставления предварительного заключения по регистрации судна/яхты; 

 Поддержания связи и проведения встреч с должностными лицами Управления 

транспорта Мальты; 

 Регистрации и управления мальтийского юридического лица, которое подает 

заявки на регистрацию судна/яхты;  
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 Непрерывная помощь с должностными лицами Управления транспорта 

Мальты;  

 Реализация схем по уменьшению размера НДС. 

 

P. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Успех Мальты в морской отрасли вызван ее географическим положением. Вместе с 

тем постоянные попытки привлечь на Мальту все больше иностранных инвесторов 

привели к принятию выгодных налоговых законов и привлекательных схем. Сегодня 

Мальтийский судовой реестр является одним из самых больших в мире. Кроме того, 

политика, совместимая с политикой ЕС, превратила Реестр скорее во флаг 

надежности, чем во флаг удобства, предоставив дополнительные гарантии в 

отношении и без того признанного списка морских преимуществ Мальты. 

 

Q. 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 или издатели настоящего 

издания не несут никакой ответственности в связи с какими-либо убытками, 

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

использованием настоящего издания. 

Октябрь 2013 г.  



 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ СУДОВ И ЯХТ НА МАЛЬТЕ 

17 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР И КОРАБЕЛЬНЫЙ СБОР 

Раздел А – Регистрационные сборы и Корабельный сбор для всех судов 

  

Судно 

 

Регистрацион

ный сбор 

 

Ежегодный 

 

  Базовый 

сбор 

Корабельн

ый сбор 

1. Суда менее 24 м в длину    

a. Рыбопромысловые суда категорий 

А, В и С 

70 евро 25 евро 36 евро 

b. Коммерческие яхты 115 евро 150 евро 175 евро 

c. Экскурсионные яхты весом менее 

50 длинных тонн 

115 евро 25 евро 175 евро 

Все остальные суда менее 24 м в длину    

d. Весом менее 50 длинных тонн 115 евро 25 евро 200 евро 

e. Весом 50 длинных тонн и более 115 евро 150 евро 200 евро 

    

     Суда 24 м в длину или более     

 

2. Экскурсионные яхты 

25 центов за 

короткую 

тонну, но не 

меньше 187,50 

евро 

 

255 евро 

40 центов за 

короткую 

тонну, но не 

меньше 400 

евро 

 

3. Коммерческие яхты, не подпадающие под 

категорию 4 

 

См. Раздел В 

625 евро за 

год 

регистрации 

и 1095 евро 

после него 

 

См. Раздел В 

4. Несамоходные баржи, бербоут-чартер 

зарегистрирован в иностранном реестре, 

поставленные на прикол или находящиеся 

в стадии постройки, за исключением судов 

категории 2 

См. Раздел В, 

на который 

распространяю

тся сниженные 

ставки, 

указанные в 

Разделе С 

 

150 евро 

См. Раздел 

В, на 

который 

распростран

яются 

сниженные 

ставки, 

указанные в 

Разделе С 

5. Коммерческие и рыбопромысловые суда См. Раздел В,  См. Раздел 
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весом менее 2 500 длинных тонн, не 

подпадающие под категории 2, 3 и 4 выше 

на который 

распространяю

тся сниженные 

ставки, 

указанные в 

Разделе С 

255 евро В, на 

который 

распростран

яются 

сниженные 

ставки, 

указанные в 

Разделе С 

6. Все остальные суда 24 м в длину или более, которые не подпадают под 

вышеуказанные категории 

   

 

Суда весом менее 300 длинных тонн 

См. Раздел В, 

на который 

распространяю

тся сниженные 

ставки, 

указанные в 

Разделе С 

625 евро за 

год 

регистрации 

и 840 евро 

после него 

См. Раздел 

В, на 

который 

распростран

яются 

сниженные 

ставки, 

указанные в 

Разделе С 

 

Суда весом 300 длинных тонн или более 

См. Раздел В, 

на который 

распространяю

тся сниженные 

ставки, 

указанные в 

Разделе С 

625 евро за 

год 

регистрации 

и 1095 евро 

после него 

См. Раздел 

В, на 

который 

распростран

яются 

сниженные 

ставки, 

указанные в 

Разделе С 
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Раздел В - Специальные ставки указаны в Разделе А 

 

 

 

 

 

 

 

Чистый регистровый 

тоннаж судна 

  

Регистрационный сбор 

 

Ежегодный корабельный 

сбор 

Превышающий Не 

превышающий 

  

0 2500 625 евро 1000 евро 

2500 8000 625 евро плюс 25 центов за 

короткую тонну свыше  

2 500 коротких тонн 

1000 евро плюс 40 центов 

за короткую тонну свыше 

2 500 коротких тонн 

8000 10000 2000 евро плюс 7 центов за 

короткую тонну свыше  

8 000 коротких тонн 

3 200 евро плюс 19 центов 

за короткую тонну свыше 

8 000 коротких тонн 

10000 15000 2140 евро плюс 7 центов за 

короткую тонну свыше  

10 000 коротких тонн 

3580 евро плюс 19 центов 

за короткую тонну свыше 

10 000 коротких тонн 

15000 20000 2490 евро плюс 7 центов за 

короткую тонну свыше  

15 000 коротких тонн 

4280 евро плюс 19 центов 

за короткую тонну свыше 

15 000 коротких тонн 

20000 30000 2840 евро плюс 7 центов за 

короткую тонну свыше  

20 000 коротких тонн 

4880 евро плюс 19 центов 

за короткую тонну свыше 

20 000 коротких тонн 

30000 50000 3540 евро плюс 7 центов за 

короткую тонну свыше  

30 000 коротких тонн 

5780 евро плюс 19 центов 

за короткую тонну свыше 

30 000 коротких тонн 

50000 - 4940 евро плюс 7 центов за 

короткую тонну свыше  

50 000 коротких тонн 

7180 евро плюс 19 центов 

за короткую тонну свыше 

50 000 коротких тонн 
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Раздел С - Уменьшение или увеличение ставок, указанных в Разделе А 

 

 

 

 

 

 

Возраст судна 

  

Уменьшение 

регистрационного 

сбора 

% 

 

Уменьшение или увеличение 

ежегодного корабельного 

сбора 

% 

Равный или 

превышающий 

Не 

превышающи

й 

  

Лет    

0 5 50 -30 

5 10 25 -15 

10 15 - - 

15 20 - +5 

20 25 - +10 (подлежит минимальному 

увеличению на 1500 евро) 

25 30 - +25 (подлежит минимальному 

увеличению на 1500 евро) 

Равный или превышающий 30  - +50 (подлежит минимальному 

увеличению на 1500 евро) 
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«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 ведут деловую деятельность, каждая из которых является самостоятельным 
юридическим лицом. 
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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 отличается 

подбором системных решений для международных инвесторов при осуществлении 

ими предпринимательской деятельности на территории Мальты.  

Услуги  

 Учреждение и управление компаниями  

 Налогообложение  

 Бухгалтерский учет и НДС  

 Регистрация воздушных и морских судов, яхт  

 Учреждение трастов  

 Подача заявки с целью получения соответствующей лицензии и создание 

инвестиционного фонда  

 Подача заявлений на получение разрешения (лицензии) на организацию 

удаленных азартных игр  

 Интеллектуальная собственность  

 Открытие банковских счетов и управление ими 

 

Контакты  

Компания «Кинанис Фидушериз Лимитед» (Kinanis Fiduciaries Limited)  

1843, Мальта, г. Слима, Луиджи Камельери, 7А 

(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. Францеско Султана (Dr. Francesco Sultana) 

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

