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Мальта

 ● Республика Мальта состоит из трех населенных островов в центральной части 
Средиземного моря: Мальта, Гозо и Комино

 
 ● Общая площадь равна 316 тыс. кв. км

 ● Численность населения — около 380 тыс. чел.

 ● Столица — г. Валлетта

 ● Валюта — EUR

 ● Государственные языки — мальтийский и английский, также распространен 
итальянский

 ● Форма правления Мальты — парламентская республика, политический 
режим — демократический

 ● Член Евросоюза (с 2004) и зоны евро (с 2008), участник Шенгенского 
соглашения



Уровень жизни на Мальте

 ● Пятое место в мире по качеству медицинского обслуживания

 ● Престижный Университет Мальты (один из старейших, ведет свою историю 
с 1592 года)

 ● Низкий уровень преступности

 ● Развитый развлекательный сектор

 ● Уровень цен ниже, чем в Великобритании, Испании, Португалии, Франции, 
Италии и на Кипре



Респектабельный центр международного 
бизнеса

 ● Гибкая система налогообложения

 ● Ключевые секторы экономики, привлекательные для инвесторов:
 

 Туризм

 Информационно-коммуникационные услуги

 Авиация

 Яхтинг и судоходство

 Игровая он-лайн индустрия

 Фармацевтика

 Интеллектуальная собственность



Мальта, как юрисдикция для 
корпоративного и налогового 
планирования международного бизнеса

 ● Не входит в «чёрные» и «серые» списки ОЭСР и ФАТФ

 ● Надежная банковская система

 ● Стабильное корпоративное законодательство

 ● Устойчивая налоговая система в соответствии с требованиями ЕС, 
стандартам ОЭСР

 ● Отсутствие требований: 

 К недостаточной (тонкой) капитализации (thin capitalization)

 К подконтрольным иностранным компаниям (CFC) 

 К трансфертному ценообразованию (transfer pricing)



Корпоративное право и налогообложение

 ● Правовая система — английское право

 ● Общая ставка налога на прибыль (Corporate Tax) — 35%, но с помощью системы 
возврата налога, которая применяется на уровне акционеров, эффективная 
налоговая нагрузка составляет от 0% до 5%

 ● Ставки налога у источника выплат в зарубежном государстве:

 Дивиденды — 0%

 Проценты — 0%

 Роялти — 0%

 Прирост капитала — 0%

 ● Более 60-ти соглашений об избежании двойного налогообложения



Регистрация компаний на Мальте

 ● Присутствие бенефициара при оформлении и подаче документов на 
регистрацию не требуется

 ● Необходимо предварительное одобрение наименования компании

 ● Название должно заканчиваться словом Limited или аббревиатурой LTD

 ● Минимальный уставный капитал 1 164,69 EUR (минимальный размер 
оплаченного капитала — 20%). Чаще используется — 1 200 EUR

 ● Минимум два акционера (юр. или физ. лица). Допускается возможность 
использования института номинального акционера



Регистрация компаний на Мальте

 ● Минимум один директор (юр. или физ. лицо)

 ● Секретарь компании обязателен (местное физ. лицо)

 ● Зарегистрированный офис на Мальте обязателен

 ● Резиденство определяется местом управления компании

 ● Отчетность формируется ежегодно в полном объеме в соответствии с МСФО 
(IFRS)

 ● Обязательный ежегодный аудит и предоставление отчетности в налоговые 
органы и Регистрат



Недвижимость на Мальте

 ● Стоимость недвижимости при покупке включает 5% гербового сбора 
и нотариальный взнос в 1% 

 ● Отсутствует налог на недвижимость



Вид на жительство на Мальте

 ● Можно получить не только при покупке недвижимости (не менее 275 000 евро), 
но и при арендe (годовая арендная плата должна быть не ниже 9 600 евро)

 ● Постоянный резидент Мальты получает безвизовый въезд в любую страну 
Шенгенской зоны на неограниченный срок 

 ● Для получения постоянного вида на жительство необходимо иметь годовой 
доход не менее 23 000 евро (или в эквиваленте) или общий капитал в 
349 000 евро (или в эквиваленте). Нет необходимости переводить данную 
сумму на Мальту, за исключением средств, которые потребуются для 
приобретения или аренды недвижимости (можно использовать приобретение 
недвижимости в качестве капитала)

 ● Отсутствуют какие-либо требования и ограничения по въезду в страну и 
времени пребывания на Мальте



www.korpusprava.com

Ирина Кочергинская
Управляющий директор

Налоговая и юридическая практика

+37 (495) 644-31-23
kocherginskaya@korpusprava.com

Ольга Бухарина
Директор

Корпоративные услуги

+357 25-58-28-48
bukharina@korpusprava.com


