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A. ВВЕДЕНИЕ 

Учитывая стратегическое географическое положение, идиллический климат и 

многообещающую сферу финансовых услуг, Мальта всегда была естественным выбором 
иностранных граждан, желающих получить статус резидента ЕС. 

Кроме того, сочетание английского в качестве официального языка с выгодным 

налоговым режимом и особенно безопасным местом жительства делает этот 
средиземноморский остров еще более соблазнительным. 

Статус резидента Мальты позволяет его обладателю получить множество преимуществ. 

Кроме того, существуют различные схемы, которые предоставляют потенциальному 
заявителю возможность сделать интересный выбор. 

B. ЗАЧЕМ ПОЛУЧАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТАТУС РЕЗИДЕНТА? 

Одной из главных причин получение дополнительного статуса резидента является 

система налогообложения. В сущности, большинство юрисдикций распространяют свое 

право облагать налогом лицо (как физическое, так и юридическое) на основании его 

статуса резидента. Следовательно, переезд или альтернативный дополнительный 

статус резидента могут открыть клиенту интересные возможности налогового 

планирования. 

Ниже приведены некоторые причины, по которым рассмотрение возможности 
получения дополнительного статуса резидента может быть полезным для клиента: 

 Альтернативная финансовая юрисдикция для физических лиц 

 Выгодный налоговый режим, привлекательный для получения лицами статуса 

резидента Мальты 

 Добавляет реальную ценность компаниям – клиент может получить статус 

резидента Мальты и управлять компанией с Мальты, будучи на посту директора, 

тем самым увеличивая надлежащую ценность на Мальте 

 Удобное внедрение плана по минимизации налогообложения и выведения 

прибыли (BEPS) и, следовательно, соответствие международным изменениям в 

налогообложении 

 Экономически более выгодно, чем назначение номинальных директоров 

 Преимущества свободного передвижения по ЕС 

 

C. РАЗВЕНЧИВАНИЕ МИФОВ О СТАТУСЕ РЕЗИДЕНТА МАЛЬТЫ 

Получение статуса резидента не означает обязательное проживание на Мальте круглый 

год. Также оно не означает необходимость проживания на Мальте в течение 

минимального установленного срока. На самом деле, это просто повлечет за собой 

признание Мальты в качестве «основного места проживания» клиента. Поскольку 

международные налоговые правила отходят от искусственных схем, следовательно, 
важно закрепить связь с Мальтой. 

При тщательном планировании и после некоторых раздумий, клиент может успешно 

выполнить такое требование и, следовательно, рассматривать получение статуса 
резидента Мальты для целей налогообложения. 

 

D. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО 

Как правило, в мальтийских законах предусмотрено требование для получения вида на 

жительство с целью проживания на Мальте в течение более трех месяцев. Такой вид на 

жительство выдается после выполнения установленных правил, в зависимости от того, 

является лицо гражданином ЕС или нет. Очень важно принимать во внимание данное 
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разделение, чтобы определить, какие соответствующие схемы и их условия могут 
применяться. 

Заявления со всеми формами и подтверждающей документацией должны подаваться 

лично. Также заявитель и его иждивенцы должны подать биометрические данные. 

Необходимая сопроводительная документация и критерии зависят от схемы, которой 
планирует придерживаться заявитель. 

В таблице далее показаны основные схемы и программы, применимые к иностранцам, 
которые стремятся получить статус резидента Мальты. 

Схемы, доступные для граждан ЕС и для граждан стран, не входящих в ЕС 

1. Проверка экономической 

самодостаточности 

Требуется доказать, что заявитель является финансово 

устойчивым 

2. Трудоустройство на Мальте Заявителю будет выдано разрешение на работу 

3. Индивидуальная 

предпринимательская 

деятельность на Мальте 

Заявитель подтверждает, что он может работать в 

качестве индивидуального предпринимателя на Мальте 

4. Учеба на Мальте Временное разрешение предоставляется студентам и 

родителям, также может распространяться на членов 

семьи 

5. Члены семьи Относится к членам семьи успешных заявителей, 

проживающих на Мальте 

6. Правила для 

высококвалифицированных лиц 

Заявителю, занимающемуся правомерной 

деятельностью в сфере финансовых услуг, игорного 

бизнеса или авиации, будет предоставлена льготная 

ставка налога в размере 15% от  доходов от трудовой 

деятельности. 

7. Отборочные правила 

трудоустройства 

Заявителю, занимающемуся правомерной 

деятельностью в сфере цифровой продукции, будет 

предоставлена льготная ставка налога в размере 15% 

от  доходов от трудовой деятельности. 

8. Программа индивидуального 

инвестора, Мальта 

Заявитель получает мальтийский паспорт 

 

Схемы, доступные только для граждан ЕС 

9. Правила программы получения 

статуса резидента 

Льготная налоговая схема предоставляется вместе со 

статусом резидента 

10. Правила пенсионной программы Льготная налоговая схема предоставляется вместе  со 

статусом резидента 

 

Схемы, доступные только для граждан стран, не входящих в ЕС 

11. Программа Мальты по 

получению статуса резидента и 

Заявитель получает вид на жительство 
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E. МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА МАЛЬТЫ 

 

СХЕМА 1 – ПРОВЕРКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ САМОДОСТАТОЧНОСТИ 

Заявителю будет предоставлен вид на жительство, если он докажет, что является 

финансово стабильным и не требует какой-либо финансовой поддержки со стороны 

правительства Мальты. 

С этой целью у заявителя должно быть как минимум одно из следующего: 

 Минимальный капитал в размере €14 000; ИЛИ 
 Еженедельный доход в размере €92,32 

Если по условиям Проверки экономической самодостаточности заявление подают 
супружеские пары, минимальными требованиями являются: 

 Минимальный капитал в размере €23 000; ИЛИ 
 Еженедельный доход в размере €108,63 

При подаче заявления на получение вида на жительство должна быть предоставлена 
следующая документация: 

 Оригинал и копия паспорта или иностранного документа, удостоверяющего 

личность 

 Оригинал и копия доказательства наличия достаточных средств к 

существованию (копии пенсионных выплат/защищенных облигаций/выписки из 

банковских счетов) на минимальную сумму, как указано выше 

 Оригинал и копия комплексного медицинского страхования или 

правоустанавливающее свидетельство (для резидентов Великобритании) 

 Доказательство наличия мальтийского адреса – договор аренды вместе с 

согласием арендодателя (в требуемом формате) 

В дополнение к вышесказанному, заявители из стран, не являющихся членами ЕС, 

должны предоставить сопроводительное письмо, содержащее детальные объяснения 
причины подачи запроса на проживание на Мальте. 

 

СХЕМА 2 – ТРУДОУСТРОЙСТВО НА МАЛЬТЕ 

Для получения возможности использовать данную схему как работодатель, так и 

работник должны быть зарегистрированы в органах налоговой службы, службе 

занятости и службе по вопросам гражданства. Должны подаваться ежемесячные 

налоговые отчеты, а также каждый месяц с вашей зарплаты должны удерживаться 
налоги и отчисления в Фонд социального страхования. 

Для работников из стран, не являющихся членами ЕС, должны быть предоставлены 
следующие документы: 

 Подробное описание должности, которая будет предложена 

визы 

12. Глобальная программа 

получения статуса резидента 

Льготная налоговая схема предоставляется вместе со 

статусом резидента 

13. Схема Голубая карта (Blue Card) Применимо для высококвалифицированной работы и 

предоставляет  разрешение на работу на всей 

территории ЕС 
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 Объяснение, почему данная должность не может быть занята гражданином 

Мальты/страны ЕС 

 Указание, как работодатель будет обучать соответствующих специалистов из 

стран ЕС, чтобы занять такую должность в будущем 

 Подтверждение того, что работодатель давал объявление о поиске сотрудника 

через соответствующие органы и другие местные средства (газеты и т.д.), где 

первой целевой аудиторией были работники Мальты/стран ЕС 

 Подача подробного резюме заявителя в установленном формате 

 Подача квалификаций заявителя 

 Медицинское страхование всех рисков 

 Другая документация, которую могут потребовать соответствующие органы 
(например, справка об отсутствии судимости и т.д.) 

Помимо документации, упомянутой выше, при подаче заявления на получение вида на 
жительство необходимо также предоставить следующее: 

 Полная информация о работодателе – сведения о компании, номер плательщика 
НДС, идентификационный номер налогоплательщика 

 Номер сотрудника, выданный компетентными органами занятости 

 Лицензия на торговлю 

 Номер социального страхования 

 Оригинал и копия паспорта или иностранного удостоверения личности  

 Копия трудового договора или форма ETC 

 Доказательство наличия мальтийского адреса – договор аренды вместе с 

согласием арендодателя (в требуемом формате) 

На данном этапе стоит отметить, что соответствующие органы Мальты с трудом 

предоставляют разрешение гражданам стран, не являющихся членами ЕС, так как 

условия для таких заявителей являются довольно обременительными. Время 

рассмотрения варьируется в пределах 2-4 недель для граждан ЕС и в пределах 4-8 

недель для граждан стран, не являющихся членами ЕС. 

 

СХЕМА 3 – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 
МАЛЬТЕ 

Для получения возможности использовать данную схему заявитель должен быть 

зарегистрирован в органах налоговой службы, службе занятости и службе по вопросам 

гражданства. Также в данном случае может потребоваться регистрация в качестве 

плательщика НДС, что в свою очередь влечет за собой обязательную квартальную 

отчетность по НДС. Такое лицо должно также ежемесячно платить отчисления в Фонд 
социального страхования. 

При использовании данной схемы нет никаких дополнительных критериев для 
заявителей из ЕС. 

Тем не менее, заявители из стран, не входящих в ЕС, должны выполнить ОДИН из 

следующих критериев: 

 Внести инвестиции минимум в сумме €500 000 в течение 6 месяцев после 

получения лицензии на ведение трудовой деятельности. Инвестиции должны 

представлять собой исключительно основные средства для деятельности, 

связанной с бизнесом. 

 Заявитель является высококвалифицированным новатором с рабочим бизнес-

планом, который обязуется нанять как минимум 3 граждан ЕЭЗ/Швейцарии 

в течение 18 месяцев. 
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 Заявитель является единственным представителем авторитетной иностранной 

компании (существующей в течение минимум 3-х лет), которая открывает 

филиал на Мальте. 

 Заявитель является лицом, которое руководит проектом, утвержденным 

Агентством предпринимательства Мальты. 

 Заявитель является владельцем акционерного капитала в размере 

€500 000, в полном объеме вложенным в мальтийскую компанию. 

Помимо документации, упомянутой выше, при подаче заявления на получение вида на 
жительство необходимо также предоставить следующее: 

 Оригинал и копию паспорта или иностранного документа, удостоверяющего 

личность  

 Подтверждение адреса мальтийского бизнеса 

 Оригинал и копию свидетельства плательщика НДС, торговой лицензии, 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по налогу на прибыль и 

о постановке на учет в Фонде социального страхования 

 Форму ETC 

 Доказательство наличия мальтийского адреса – договор аренды вместе с 
согласием арендодателя (в требуемом формате) 

 

СХЕМА 4 – УЧЕБА НА МАЛЬТЕ 

Иностранным студентам, которые намерены посетить Мальту для целей обучения в 

частной школе или университете Мальты, предоставляется временный вид на 
жительство, который охватывает соответствующий период пребывания на Мальте. 

Основная документация, которая потребуется, следующая: 

 Оригинал и копия паспорта или иностранного удостоверения личности 

 Информация об образовательном учреждении 

 Письмо о зачислении от образовательного учреждения, при этом такое 

учреждение должно быть признано Национальной комиссией по делам 

профессионального и высшего образования 

 Оригинал и копия комбинированного медицинского страхования 

 Оригинал и копия декларации, доказательства наличия достаточных 

финансовых средств к существованию – письменное заявление или иной 

документ о том, что у него/нее есть достаточно ресурсов, чтобы не стать 

бременем для социальной системы Мальты 

 Для заявителей из стран, не являющихся членами ЕС, необходимы 

доказательства наличия финансовых средств к существованию, которые должны 

быть эквивалентны 75% минимальной заработной платы. 

 

СХЕМА 5 – ЧЛЕНЫ СЕМЬИ 

Члены семьи резидентов Мальты имеют право подать заявление на получение вида на 

жительство. В таких случаях достаточные доказательства (официальные свидетельства 

о рождении/о браке и т.д.) должны быть предоставлены для подтверждения связи с 
резидентом, а также доказательство иждивенчества (если применимо). 

Для заявителей из ЕС определение понятия «члены семьи» включает в себя супругов, 

родственников по прямой восходящей линии, второстепенных родственников по 

нисходящей линии, детей-иждивенцев старше 21 лет и партнеров. Партнеры (т.е. не 

супруги) в этом случае должны предоставить заявление, что они состоят в прочных 
отношениях в течение не менее 2-х лет. 
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Для заявителей из стран, не входящих в ЕС, понятие «члены семьи» ограничивается 

супругами, несовершеннолетними детьми и детьми-иждивенцами старше 18 лет. В этом 

случае соответствующие органы требуют также письмо от спонсора с указанием 

причины пребывания заявителя на Мальте и доказательства финансовых ресурсов 

спонсора. Все члены семьи должны быть охвачены системой комбинированного 
медицинского страхования. 

 

СХЕМА 6 – ПРАВИЛА ДЛЯ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Эта схема относится к лицам, у которых есть высокая квалификация в одном из 
следующих секторов: 

 Финансовые услуги 

 Игорный бизнес 
 Авиация 

Успешному заявителю будет предоставлен специальный налоговый статус. Его доход 

будет облагаться налогом в размере 15% от всех доходов, полученных на Мальте в 
сумме максимум до €5 000 000, превышение данной суммы не облагается налогом. 

Период действия данной налоговой льготы для граждан ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии 

составляет максимальный срок в 5 последовательных лет. Существует возможность 

одноразового продления еще на 5 лет. Для заявителей из стран, не являющихся 
членами ЕС, период действия составляет 4 года, без возможности продления срока. 

Основными критериями соответствия этой схеме являются следующие: 

 Минимальный доход от трудовой деятельности в размере €82 353 за 2016 год – 

минимальный доход пересматривается раз в год и основывается на индексе 

розничных цен, который должным образом публикуется Национальным 

статистическим управлением Мальты. 

 Трудовая деятельность должна проводиться в рамках «правомерной 

деятельности», как это определено законодательством. 

 Заявитель не должен постоянно проживать на Мальте. 

 Заявитель не может получать преимущества в рамках какой-либо другой 

специальной налоговой схемы на Мальте. 

 Заявитель должен считаться профессиональным и добросовестным лицом. 

 У заявителя должен быть оформлен медицинский страховой полис, 
покрывающий его и его иждивенцев. 

Важно, чтобы заявитель физически не находился на Мальте в совокупности более чем 
1 460 дней и не приобретал любую недвижимость на Мальте. 

Более подробная информация доступна в отдельной брошюре, посвященной данной 

схеме. 

 

СХЕМА 7 – ОТБОРОЧНЫЕ ПРАВИЛА ТРУДОУСТРОЙСТВА В СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ И 
ТВОРЧЕСТВА 

Схема предназначена для привлечения лиц, задействованных в разработке 
инновационных и творческих цифровых продуктов. 

Успешному заявителю будет предоставлен специальный налоговый статус. Его доход 

будет облагаться налогом в размере 15% от всех доходов, полученных на Мальте в 

сумме максимум до €5 000 000, превышение данной суммы не облагается налогом. 

Минимальный доход от трудовой деятельности должен составлять не менее €45 000, 

что будет ежегодно корректироваться в соответствии с индексом розничных цен, 
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который должным образом публикуется Национальным статистическим управлением 
Мальты. 

Занятость должна отвечать одной из следующих должностных инструкций: 

 Технические исследования и опытно-конструкторские работы – в этом 

случае у заявителя должна быть степень магистра по инженерно-технической 

специальности, которая имеет отношение к должности, занимаемой заявителем. 

 Разработка продукта и инновации в продукте или в технологическом 

процессе – в этом случае у заявителя должна быть степень магистра в области 

дизайна, творчества, искусства, разработки продукции или по инженерно-

технической специальности. В качестве альтернативы заявитель должен 

доказать, что он являлся частью команды, занимающейся сопоставимой 

деятельностью в течение как минимум трех лет. 

 Физическое лицо, занимающее должность руководителя старшего звена, при 
условии соответствия определенным квалификациям. 

Налоговые льготы предоставляются для граждан ЕС, ЕЭЗ и для граждан стран, не 

являющихся членами ЕС, на срок, не превышающий трех лет подряд, который 

начинается с года, предшествующего году проведения оценки, когда такое лицо было 

обязано уплатить данный налог в первый раз. 

Более подробная информация доступна в отдельной брошюре, посвященной данной 
схеме. 

 

СХЕМА 8 – ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА, МАЛЬТА (MIIP) 

Эта программа предназначена для лиц, которые хотят получить мальтийский паспорт. 

Это паспорт ЕС, который предоставит заявителю все права и преимущества, которыми 

пользуется каждый гражданин ЕС. MIIP по сути является программой гражданства, так 

как успешный заявитель получает право проживать на Мальте в качестве мальтийского 
гражданина. 

Основными преимуществами получения мальтийского паспорта является следующее: 

 право на проживание и работу на Мальте 

 свободное передвижение по ЕС 

 права здравоохранения ЕС 

 право на доступ к учебным заведениям по всей территории ЕС 
 право на работу на всей территории ЕС 

Ниже приведены основные требования получения мальтийского паспорта благодаря 
инвестициям: 

 Получить действительный вид на жительство на Мальте 

 Внести €650 000 в Государственный фонд 

 Приобрести недвижимость минимальной стоимостью €350 000 или арендовать 

жилье с минимальной оплатой €16 000 в год в течение 5 лет 

 Инвестировать в государственные облигации минимальную сумму в €150 000 в 

течение 5 лет 

 Приобрести комбинированное медицинское страхование 
 У заявителя не может быть судимости 

Правила в рамках этой программы допускают возможность подачи заявления 

родственниками-иждивенцами по нисходящей линии и родственниками-иждивенцами 

по прямой восходящей линии в рамках одной заявки, тем самым значительно снижая 

общую стоимость процесса. 
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Паспорт выдается, как правило, в течение 1 года с момента выдачи вида на 
жительство. 

Более подробная информация доступна в отдельной брошюре, посвященной данной 
схеме. 

 

СХЕМА 9 – ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА 

Граждане ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии могут подать заявление на получение льготной 

ставки налога в размере 15% с минимальной налоговой ответственностью в размере 

€15 000 в год. Эта ставка применяется к любому доходу от иностранного источника, 

который перечисляется на Мальту. Иностранный доход, который не перечисляется, 
соответственно, не может облагаться налогом на Мальте. 

Основными критериями для этой схемы являются следующие: 

 Необходимость приобретения или аренды соответствующей недвижимости на 

Мальте минимальной стоимостью €275 000 (или с годовой арендной платой в 

размере €9 600). 

 Обязательная выплата ежегодного налога в размере минимум €15 000. 

 Приобретение комбинированного медицинского страхования и отсутствие 

судимости. 

Правила программы допускают возможность подачи заявления родственниками-

иждивенцами по нисходящей линии в рамках одной заявки, тем самым значительно 

снижая общую стоимость процесса. Заявления, как правило, обрабатываются в течение 
3 месяцев. 

Более подробная информация доступна в отдельной брошюре. 

 

СХЕМА 10 – ПРАВИЛА ПЕНСИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Граждане ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии могут подать заявление на получение льготной 

ставки налога в размере 15% с минимальной налоговой ответственностью в размере 

€7 500 в год. Эта ставка применяется к любому доходу из иностранного источника, 
который перечисляется на Мальту. 

Заявитель также получает право проживать на Мальте. 

Основными критериями для этой схемы являются следующие: 

 Необходимость приобретения или аренды соответствующей недвижимости на 

Мальте минимальной стоимостью €275 000 (или с годовой арендной платой в 

размере €9 600). 

 Обязательная выплата ежегодного налога в размере минимум €7 500. 
 Отсутствие трудоустройства на Мальте 

Более подробная информация доступна в отдельной брошюре. 

 

СХЕМА 11 – ПРОГРАММА МАЛЬТЫ ПО ПОЛУЧЕНИЮ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА И 
ВИЗЫ (MRVP) 

Граждане стран, не являющихся членами ЕС, ЕЭЗ, а также Швейцарии, могут подать 

заявление в рамках MRVP для проживания на Мальте вместе с членами своих семей, а 

также получить преимущества безвизового режима в пределах ЕС и других стран 
Шенгенского соглашения. Вид на жительство выдается на неопределенный срок. 

Основными критериями для этой схемы являются следующие: 
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 Необходимость приобретения или аренды соответствующей недвижимости на 

Мальте минимальной стоимостью €320 000 (или с годовой арендной платой в 

размере €12 000). 

 Инвестировать в государственные облигации минимальную сумму в размере 

€250 000 в течение 5 лет 

 Оплатить одноразовый взнос в размере €30 000 

 Приобрести комбинированное медицинское страхование 
 У заявителя не может быть судимости 

Заявления, как правило, обрабатываются в течение 3-х месяцев. 

Более подробная информация доступна в отдельной брошюре. 

 

СХЕМА 12 – ПРАВИЛА ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА 
РЕЗИДЕНТА 

Эта налоговая схема применяется исключительно к гражданам стран, не являющихся 

членами ЕС, ЕЭЗ, а также Швейцарии, и успешные заявители получат льготную ставку 

налога в размере 15% с минимальной налоговой ответственностью в размере €15 000 в 

год. Эта ставка применяется к любому доходу от иностранного источника, который 

перечисляется на Мальту. Иностранный доход, который не перечисляется, 
соответственно, не может облагаться налогом на Мальте. 

Основными критериями для этой схемы являются следующие: 

 Необходимость приобретения или аренды соответствующей недвижимости на 

Мальте минимальной стоимостью €275 000 (или с годовой арендной платой в 

размере €9 600). 

 Обязательная выплата ежегодного налога в размере минимум €15 000. 

 Приобретение комбинированного медицинского страхования и отсутствие 

судимости. 

Правила программы допускают возможность подачи заявления родственниками-

иждивенцами по нисходящей линии в рамках одной заявки. Эта схема сама по себе не 

дает права получения вида на жительство. Клиент должен будет подать заявление с 

целью проверки его самодостаточности, как указано в схеме 1, одновременно с этим 

заявлением. 

Более подробная информация доступна в отдельной брошюре, посвященной данной 
схеме. 

 

СХЕМА 13 – СХЕМА «ГОЛУБАЯ КАРТА» 

«Голубая карта ЕС» представляет собой европейское разрешение на работу, что 

позволяет высококвалифицированным гражданам стран, не являющиеся членами ЕС, 

жить и работать в любой стране в пределах ЕС, за исключением Дании, Ирландии и 

Великобритании. 

Эта схема применяется исключительно к гражданам стран, не являющихся членами ЕС, 

ЕЭЗ, а также Швейцарии. Такие лица могут подать заявку на получение голубой карты 

для переезда, жизни и работы на Мальте с целью высококвалифицированного 
трудоустройства, как это определено законодательством. 

Для подачи заявления в соответствии со схемой «Голубая карта», заявитель должен 

удовлетворять следующим критериям: 

 У лица должен быть трудовой договор с мальтийским работодателем. 
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 Заработная плата должна быть, по крайней мере, в 1,5 раза выше средней 

годовой зарплаты до вычета налогов на Мальте. 

 Для регулируемых профессий заявитель должен предоставить документ, 

подтверждающий выполнение условий, обязательных для выполнения 

гражданами ЕС регулируемых профессий, как указано в трудовом договоре. 

 Для нерегулируемых профессий, заявитель должен предоставить документы, 

подтверждающие более высокий уровень профессиональной квалификации в 

определенной сфере или направлении, как указано в трудовом договоре или в 

заявлении, содержащем условия занятости. 

 Покрытие комбинированным медицинским страхованием. 

 Доказательство наличия адреса на Мальте в установленном формате. 

 Заявитель не должен рассматриваться как представляющий угрозу для 

государственной политики, общественной безопасности или общественного 

здоровья. 

 Все академические квалификации должны быть заверены Национальной 

комиссией по профессиональному и высшему образованию. 
 Сопроводительное письмо, в котором подробно описана вакантная должность. 

 

F. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Регистрация в соответствующих органах 

Резидент Мальты обязан пройти регистрацию в налоговых органах для цели 

налогообложения подоходным налогом, а также для целей социального обеспечения. В 

случае занятости, этим, как правило, занимается работодатель. 

Работая на Мальте как в качестве нанятого работника, так и в качестве 

индивидуального предпринимателя, такое лицо должно также пройти регистрацию в 
органах занятости. 

К индивидуальным предпринимателям могут быть применимы требования по 

регистрации плательщика НДС, а также по составлению квартальной отчетности и 

уплате НДС. 

Налогообложение на основе ремитирования 

Лица, получившие статус резидента Мальты, также получают преимущества выгодного 

налогового режима, положенного таким лицам. Иностранные граждане, проживающие 

на Мальте, будут рассматриваться как обычные резиденты, не проживающие постоянно 

на Мальте. Будет применяться особая налоговая система, которая называется 

«налогообложение на основе ремитирования». 

Налогообложение на основе ремитирования применимо только к следующему: 

 Доходам, полученным на Мальте (и, следовательно, включает в себя любой 

трудовой доход или доход от индивидуальной предпринимательской 

деятельности на Мальте); 

 Иностранному доходу (но не доход от прироста капитала), который 

перечисляется на Мальту. Перечисление в данном случае должно проводиться 
на банковский счет в мальтийском банке. 

Для целей вышеуказанного, следующее не облагается налогом: 

 Иностранный доход, который не перечисляется на Мальту. 

 Доход от прироста иностранного капитала, независимо от того, был ли он 
перечислен на Мальту, или наоборот. 
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Лицо должно будет задекларировать какой-либо из указанных доходов в своей 

налоговой декларации Мальты. Любые другие доходы будут освобождены от 

налогообложения. Если у клиента есть только доход, не подлежащий 
налогообложению, он должен подать нулевую налоговую декларацию. 

Обратите внимание, что некоторые конкретные схемы предписывают обязательную 
оплату минимального ежегодного налога. 

Индивидуальные ставки налогообложения 

В случае если лицо является наемным сотрудником, то работодатель будет применять 

такое действие, как окончательный расчет по налогам. Это мальтийская версия 

системы сбора подоходного налога путём автоматического вычета из заработной платы 

(PAYE), которая обязывает работодателей удерживать налог из заработной платы своих 

сотрудников, а также вносить свой вклад в выплаты пенсий по старости (т.е. 

отчисления в Фонд социального страхования). Следовательно, сотрудник будет 

получать свою зарплату за вычетом налогов. 

С другой стороны, индивидуальные предприниматели должны задекларировать свой 

годовой доход в своей годовой налоговой декларации. Она должна быть подана в 
соответствующие органы не позднее 30 июня следующего года. 

Если иное не указано в конкретной схеме, сумма налога, подлежащая уплате, зависит 

от годового дохода сотрудника, а также от места жительства сотрудника. В следующей 

таблице приведены ставки сотрудников для проведения индивидуального расчета: 

Налоговая 

ставка 

Годовой доход резидента Налоговая 

ставка 

Годовой доход 

нерезидента 

0% До суммы €8 500 0% До суммы €700 

15% €8 501 – €14 500 20% €701 – €3 100 

25% €14 501 – €19 500 30% €3 101 – €7 800 

29% €19 501 – €60 000 35% Любая сумма свыше €7 800 

35% Любая сумма свыше €60 000   

С другой стороны, в следующей таблице приведены ставки, применяемые для 

супружеской пары, проживающей на Мальте, т.е. для совместного расчета: 

Налоговая 

ставка 

Общий годовой доход сотрудника-

резидента 

0% До суммы €11 900 

15% €11 901 – €21 200 

25% €21 201 – €28 700 

29% €28 701 – €60 000 

35% Любая сумма свыше €60 000 

Не существует ставок совместного расчета для нерезидентов, и, следовательно, 

должны применяться ставки индивидуального расчета. 

В любом случае ставки резидента должны применяться для лица, являющегося 

гражданином одного из государств ЕС или ЕЭЗ, который получает, по меньшей мере, 

90% своего совокупного дохода на Мальте. 

Всякий раз, когда супружеская пара выбирает совместный расчет, такое лицо-

гражданин ЕС/ЕЭЗ может претендовать на применение ставок резидента, даже если его 

или ее супруг/супруга не является резидентом Мальты, при условии, что, по меньшей 

мере, 90% глобального дохода пара получает на Мальте. 
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Если лицо-гражданин ЕС/ЕЭЗ не отвечает требованиям ставок резидента, применяются 

ставки нерезидента. Тем не менее, доход, который подпадает под такие ставки 

нерезидента, будет рассчитываться по следующей формуле: 

(Источник дохода на Мальте/глобальные доходы) * налоговая ставка 

резидента на глобальный доход 

Взносы в Фонд социального страхования 

С другой стороны, сумма, подлежащая удержанию в Фонд социального страхования, 
зависит от возраста лица и его недельной зарплаты. 

Взносы в Фонд социального страхования на Мальте делятся на 2 класса: 

 Класс 1 – для лиц, которые являются наемными сотрудниками; 

 Класс 2 – для индивидуальных предпринимателей, которые получают более 

€910 в год от хозяйственной деятельности и которые не являются нанятыми 

работниками. Этот класс дополнительно делится на 2 основные категории: 

 лица, работающие не по найму – лица, которые получают доход от 

деятельности; 

 индивидуальные предприниматели – лица, которые получают пассивный 
доход (например, арендная плата, инвестиции) 

В таблицах ниже объяснены суммы взносов, которые должны быть оплачены в 

зависимости от класса. 

Класс 1 взносов в Фонд социального страхования – лица, которые являются 
наемными сотрудниками 

Категория Описание 

A Лица, не достигшие 18-летнего возраста, зарабатывающие не больше 

суммы, указанной в следующей таблице. 

B Лица в возрасте 18 лет и старше, зарабатывающие не больше суммы, 

указанной в следующей таблице 

C Все лица, чья базовая еженедельная заработная плата находится в 

пределах сумм, указанных ниже. 

D Все лица, чья базовая еженедельная заработная плата равна или 

превышает сумму, указанную ниже. 

E Студенты в возрасте до 18 лет. 

F Студенты в возрасте от 18 лет и старше. 

 

Категория Базовая еженедельная 

заработная плата, € 

Еженедельная ставка, подлежащая 

оплате, € 

 От До Сотрудником Работодате

лем 

Итого 

A 32,40 162,19 6,62 6,62 13,24 

B 32,40 162,19 16,22 16,22 32,44 

 Лица, родившиеся до 

31.12.1961 г. 

   

C 162,20 339,04 10% 10% Не применимо 

D 339,05 Не применимо 33,90 33,90 67,80 



  

 

ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА МАЛЬТЫ: 

ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 

15 

 Лица, родившиеся после 

01.01.1962 г. 

   

C 162,20 403,15 10% 10% Не применимо 

D 403,16 Не применимо 40,32 40,32 80,64 

E Не применимо Не применимо 10% макс. 

4,38 

10%, макс. 

4,38 

Не применимо 

F Не применимо Не применимо 10%, макс. 

7,94 

10%, макс. 

7,94 

Не применимо 

Класс 2 взносов в Фонд социального страхования – индивидуальные 
предприниматели 

Категория Годовой доход, € Еженедельная ставка, 

подлежащая оплате, € 

 От До  

Индивидуальные 

предприниматели (одно 

лицо) 

1 005 8 500 24,52 

Индивидуальные 

предприниматели или лица, 

работающие не по найму 

910 9 960 28,73 

 

Лица, родившиеся до 

31.12.1961 г. 

9 961 17 993 10% 

Лица, родившиеся до 

31.12.1961 г. 

17 934 Не применимо 51,73 

 

Лица, родившиеся после 

01.01.1962 г. 

9 961 22 138 15% 

Лица, родившиеся после 

01.01.1962 г. 

22 139 Не применимо 63,86 

    

 

G. ОГОВОРКА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Данная публикация была подготовлена в качестве общего руководства и исключительно в 
информационных целях. Она не является заменой профессиональной консультации. Не следует 
полагаться на нее без получения независимой консультации, основанной на конкретных фактах 
вашего конкретного случая. Авторы или издатели не несут никакой ответственности за любой 
ущерб, причиненный вследствие действия или отказа от действия на основании данной 
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О компании 

«Кинанис Фидушиариз Лимитед» (Kinanis Fiduciaries Limited) является мальтийской 

компанией-поставщиком корпоративных услуг, специализирующаяся в области 

корпоративного и налогового консультирования, особенно в предоставлении 

международному инвестору системных решений относительно ведения бизнеса 

через Мальту. 

Услуги 

 Регистрация и управление компанией 

 Налогообложение 

 Учет и НДС 

 Регистрация самолетов, судов и яхт 

 Создание трастов 

 Поучение лицензии и создание инвестиционного фонда 

 Удаленная подача заявления на получение лицензии для ведения игрового 
бизнеса 

 Интеллектуальная собственность 

 Открытие и ведение банковских счетов 

Свяжитесь с нами 

«Кинанис Фидушиариз Лимитед» (Kinanis Fiduciaries Limited) 

7A, Сэр Луиджи Камильери Стрит (7A, Sir Luigi Camilleri Street) 

Слима, SLM 1843 (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: Д-р Франческо Султана (Dr. Francesco Sultana) 


