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ЧЕРНОГОРИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ ЧЕРНОГОРИИ 
Ввод в обращение евро в качестве государственной валюты, реструктуризация 
банковского сектора, приватизация свыше 85 % государственных компаний, 
значительные инвестиции в развитие инфраструктуры и рациональное 
использование бюджетных средств  - все это привело к существенному улучшению 
экономических показателей Черногории за последние несколько лет.

МОЛОДОЕ, СТАБИЛЬНОЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО С 
ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКОЙ 
Благодаря первозданной природе и благоприятному  экономическому и 
политическому климату, миниатюрная Черногория, население  которой составляет 
всего 672 000, стала одним из самых привлекательных туристических направлений 
в Европе.  Экономика Черногории продолжает прогрессивно развиваться, при этом 
основным двигателем прогресса является туристическая индустрия, 
способствующая поступлению инвестиций и в другие секторы экономики, в целом 
составивших 3,2 миллиарда евро. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДЕЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В Черногории принята одна из самых низких ставок подоходного налога и налога 
на доход от прироста капитала в Европе (9 %), существуют низкие пороги 
вхождения новых компаний на рынок и получения права собственности, и имеется 
рабочая сила, основную часть которой составляет образованная молодежь, 
готовая работать за приемлемую заработную плату. В 2007 г. Черногория стала 
полноправным членом Всемирного банка, Международного валютного фонда и  
Европейского банка реконструкции и развития, а вступление в НАТО, ВТО и ЕС в 
будущем будет способствовать дальнейшему укреплению политической и 
экономической стабильности в стране.

САМОЕ СТРЕМИТЕЛЬНО РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ 
ЯХТИНГА В ЕВРОПЕ
Porto Montenegro – это первый ультрасовременный глубоководный яхтенный порт 
на Адриатике с полномасштабной инфраструктурой. Он предлагает 850 причалов 
для яхт любого размера, как минимум 300 из которых предусмотрены для яхт 
длиной свыше 24 метров. Яхтенный порт является частью яхтенного комплекса, 
включающего апарт-комплексы класса «люкс», бутики, рестораны и другие 
спортивные и развлекательные заведения мирового класса.  Центр обслуживания и 
ремонта яхт, запланированный к открытию всего в двух морских милях от Porto 
Montenegro, гарантирует владельцам причалов решение любых технических 
вопросов на протяжении всего года, а также предложит доступ к ряду 
субподрядчиков, специализирующихся в различных областях, и предоставит 
возможности для обучения экипажа. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЛАНСА МЕЖДУ СПРОСОМ И ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 
НА ПРИЧАЛЫ
Porto Montenegro восполняет острый дефицит причалов на Средиземноморье. С 
учетом того, что объем производства яхт свыше 24 метров достигает 735 судов, а 
число новых марин с надлежащими условиями для стоянки крупногабаритных яхт 
лимитировано вследствие высокой стоимости земли, а также градостроительных и 
экологических ограничений, Porto Montenegro является одним из немногих 
яхтенных портов, предоставляющих условия для стоянки яхт такого размера.

ЧЕРНОГОРИЯ -  МИРОВОЙ ЛИДЕР ПО ТЕМПАМ РОСТА 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ 
По прогнозам Всемирного совета по путешествиям и туризму и Британского 
экономического исследовательского института Oxford Economics (2014 г.),  в 
последующем десятилетии  Черногория  может занять первое место в мире по 
темпам роста туристической индустрии, оставив позади по этому показателю 
Бразилию, Россию, Индию и Китай. В последние годы наблюдается взлет 
популярности страны, подобный тому, который наблюдался в 60-ых годах XX века, 
когда этот край был излюбленным местом отдыха европейской элиты и кинозвезд, в 
числе которых Софи Лорен, Элизабет Тейлор и Кирк Дуглас. 

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СТРАНЫ – ОСНОВНАЯ СТАТЬЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ 
В усовершенствовании инфраструктуры страны совместно с правительством 
Черногории и иностранными инжиниринговыми компаниями, участвуют такие 
международные организации, как Всемирный банк, Европейский инвестиционный 
банк и Европейский банк реконструкции и развития.  

« О Б Р Е Т Ш А Я 
Ж Е Л А Н Н У Ю  С В О Б О Д У,  

М И Н И А Т Ю Р Н А Я 
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М О Н А К О »

—  M O N O C L E

Porto Montenegro ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИНВЕСТОРА



НЕДВИЖИМОСТЬ

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
Покупатели вправе зарезервировать объект недвижимости на свое имя, для этого 
им необходимо внести невозмещаемый резервационный депозит в размере от 10 
000 до 20 000 евро (в зависимости от стоимости такого объекта) и предоставить 
подписанный Договор о резервировании.  После внесения такого депозита, объект 
недвижимости будет зарезервирован на имя покупателя, и покупателю будет 
направлен Договор купли-продажи с указанием всех подробностей сделки, а также 
следующие документы: план объекта,  внутренние правила апарт-комплекса и 
поселка яхтсменов, разрешение на строительство, график платежей, технические 
условия. Покупатель обязан подписать и вернуть один экземпляр договора 
купли-продажи в течение 30 дней с даты резервирования, при этом  
резервационный депозит включается в сумму первого платежа. В момент передачи 
права собственности нотариально заверенный перевод договора купли-продажи на 
черногорский язык должен быть подписан в местной кадастровой службе лично 
покупателем, либо уполномоченным лицом покупателя на основании доверенности.

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Adriatic Marinas осуществляет управление всеми объектами инфраструктуры 
поселка яхтсменов, предлагая первоклассное обслуживание для яхт, услуги для 
резидентов, арендаторов офисов и гостей. Плата за обслуживание, покрывающая 
эти расходы, взимается с резидентов (владельцев и арендаторов коммерческих 
объектов и жилой собственности).  Стоимость рассчитывается, исходя из отношения 
занимаемой и общей площади. Кроме этого, для покрытия всех предстоящих 
расходов на ремонт был создан амортизационный фонд. Сбор за обслуживание 
составляет от 45 до 80 евро/кв.м/год для владельцев недвижимости и подлежит 
изменению с учетом фактических расходов. 

УПРАВЛЕНИЕ АПАРТАМЕНТАМИ/ ПРОГРАММА АРЕНДЫ 
АПАРТАМЕНТОВ
Если владелец желает сдавать собственные апартаменты в краткосрочную или 
долгосрочную аренду, Adriatic Marinas готова предложить соответствующие услуги 
управления за установленную плату.  В объем услуг, предлагаемых Adriatic Marinas, 
также входит оплата налогов на недвижимость и страхование, а также управление 
незанятыми объектами. Аренда апартаментов (не занимаемых владельцем) 
позволяет требовать возмещения  НДС в размере 19 % (входящего в официально 
объявленную стоимость), в случае приобретения объекта через компанию, 
учрежденную в Черногории.

ЯХТЕННЫЙ ПОРТ

ПРОЦЕДУРА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПРИЧАЛА

ПРЕИМУЩЕСТВА АРЕНДЫ 
Договор аренды причала – идеальное решение для тех, кто хотел бы иметь 
гарантированное место для стоянки яхты с возможностью выхода в море в любое 
время. Porto Montenegro предлагает причалы в аренду сроком от 15 до 30 лет 
и все условия для стоянки яхт длиной до 180 метров. Для владельцев причалов, 
желающих произвести апгрейд уровня причала, предусмотрена фиксация цены 
сроком на три года с момента заключения договора аренды. 

СУБАРЕНДА ПРИЧАЛА
В случае долгосрочной аренды причала, арендатор имеет возможность включить 
свой причал в арендный фонд яхтенного порта. Согласно существующей системе, 
85% извлекаемого дохода распределяется между членами фонда, что обеспечивает 
гарантированный доход арендатору, независимо от срока субаренды конкретного 
причала. В качестве альтернативы арендному фонду, Adriatic Marinas готова 
заключить с арендатором отдельный Договор управления причалом и осуществлять 
субаренду конкретного причала за фиксированную плату.

Этап 
25% (включая НДС) по 
подписании Договора 
купли-продажи;

Этап
Резервирование причала 
путем подписания Договора о 
резервировании причала.

Этап
25 % (включая НДС) на 
момент сдачи объекта в 
эксплуатацию. 

Этап
25% (включая НДС) на 
момент завершения работ по 
гидроизоляции; 

Этап
По подписании Договора 
аренды причала сумма 
арендной платы подлежит 
оплате в полном объеме.

Этап 
25 % (включая НДС)  на 
момент завершения 
общестроительных работ;

Этап
После внесения депозита или 
подтверждения намерения 
арендовать причал составляется 
Договор аренды причала.

ПРОЦЕДУРА ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

Porto Montenegro ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИНВЕСТОРА

ПОКУПАТЕЛЬ 
В Черногории не существует ограничений в отношении приобретения объектов 
недвижимости иностранцами. Физические лица вправе приобретать недвижимость 
на свое имя, на имя иностранной компании или компании, зарегистрированной в 
Черногории, а также на имя траста.  Ставка НДС составляет 19 % при приобретении 
объектов на первичном рынке недвижимости, и 7 %  - на новые причалы (НДС 
включен в официально объявленную стоимость). В случае приобретения 
недвижимости компанией, зарегистрированной в Черногории, в коммерческих 
целях (то есть в целях аренды такого объекта), можно потребовать возврата 
уплаченного НДС. Другие расходы включают нотариальный сбор (примерно 0,1 % от 
цены покупки) за заверение Договора купли-продажи, ежегодный налог 
на недвижимость в размере 0,44 % и налог на перепродажу в размере 3 %.  
Покупателям рекомендуется заключить договор страхования ответственности 
перед третьими лицами и предмета договора купли-продажи с одной из ведущих 
местных страховых компаний, рекомендуемых нами. 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ
Временный вид на жительство может быть выдан иностранному гражданину, 
намеревающемуся пребывать в Черногории в рабочих целях, сроком на 90 
дней. Компания, зарегистрированная в Черногории или управление которой 
осуществляется из Черногории, считается резидентом страны с целью 
налогообложения. Физическое лицо вправе получить вид на жительство в 
том случае, если он/она является исполнительным директором компании, 
зарегистрированной в Черногории, что позволяет ему/ей открыть банковский счет 
в Черногории. 

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
Собственная юридическая служба Adriatic Marinas окажет помощь покупателям в 
процессе приобретения объектов недвижимости. В целях получения независимой 
юридической помощи в определении структуры собственности можно обратиться к 
одной из рекомендуемых нами компетентных местных юридических фирм.



БАЗОВЫЕ АСПЕКТЫ 

• Валюта: евро, хотя Черногория и не входит в ЕС
• Валютный контроль: отсутствует 
• Финансовая отчетность и бухгалтерский учет: применимы международные 

стандарты бухгалтерского учета; правила о ежегодных финансовых отчетах. 
• Основные организационно-правовые формы юридических лиц: совместное 

предприятие,  общество с ограниченной ответственностью, партнерство и 
филиал иностранной корпорации

КОРПОРАТИВНОЕ НАЛООГООБЛОЖЕНИЕ
• Резиденство: компания, зарегистрированная в Черногории или управление 

которой осуществляется из Черногории, считается резидентом страны с целью 
налогообложения.

• Компании-резиденты уплачивают налог с общемирового дохода; компании-
нерезиденты уплачивают налог только с дохода, полученного в Черногории.

• Доход от прироста капитала: доход от прироста капитала входит в доход, 
облагаемый налогом по стандартной принятой ставке 9 %.  Доход от прироста 
капитала рассчитывается в соответствии с правилами налогообложения и 
может быть учтен исключительно в счет убытков вследствие понижения 
стоимости активов.

• Ставка: основная ставка в размере 9 % применима как к местным, так и  
иностранным компаниям.

УДЕРЖИВАЕМЫЙ НАЛОГ 
• Дивиденды:  9 % налогом облагаются дивиденды, уплачиваемые нерезидентам 

(за исключением случаев, когда ставка налога понижается на основании 
договора об исключении двойного налогообложения) и дивиденды, 
уплачиваемые резидентам.

• Проценты: 9 % налогом облагаются проценты, уплачиваемые компаниям-
нерезидентам, за исключением случаев, когда ставка налога понижается на 
основании договора об исключении двойного налогообложения.

ДРУГИЕ НАЛОГИ НА КОРПОРАЦИИ
• Налог на недвижимость: налог на недвижимость взимается с владельцев/

пользователей недвижимости в размере от 0,1 % до 1 %.
• Налог на передачу права собственности: налог на передачу права 

собственности в размере 3 %  взимается при передаче права собственности на 
недвижимость.

 
ЛИЧНЫЕ НАЛОГИ
• Налог на наследуемое имущество:  недвижимое имущество, переданное по 

наследству, облагается налогом в размере 3 %. Освобождение от уплаты 
налога возможно в случае дарения имущества или передачи имущества по 
наследству детям, родителям или супругу(-е).

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
• Ставка: стандартная ставка -  19 %.Пониженная ставка в размере 7 % может 

быть применена к отдельным группам товаров и услуг.  Экспорт не облагается 
налогом; предусмотрено освобождение от уплаты налогов в отношении 
финансовых услуг, продажи земельных участков и пр.

КОНТАКТЫ:
Tel +382 (0) 32 661 059 / info@portomontenegro.com / www.portomontenegro.com

    *Источник: Deloitte, Международное налогообложение. Черногория: факты - 2014.        

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Несмотря на все предпринятые усилия по соблюдению точности и достоверности представленной в настоящем информации, такая информация не является и не составляет какое-либо ручательство 
или гарантию, и должна рассматриваться исключительно как ориентировочная. Для получения точных данных заинтересованным сторонам рекомендуется обратиться к агенту по продаже и/или лично 
проверить представленные данные. Настоящая брошюра и представленные в ней описания не составляют и не являются частью какого-либо контракта, и, невзирая на все усилия по соблюдению 

точности и достоверности представленной информации, такая точность и достоверность не могут быть гарантированы.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ (НАЛОГОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА)

PORTO MONTENEGRO ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИНВЕСТОРА


