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А. ВВЕДЕНИЕ 

 

На данный момент Мальта хорошо известна как центр оказания финансовых услуг, и 

в настоящее время ее экономика в значительной мере зависит от этого сектора. 

Возрастание в геометрической прогрессии объемов услуг в данной сфере, а также 

резкий рост потребления услуг в сфере азартных игр и авиационных услуг 

свидетельствуют о наличии значительной потребности в дополнительной 

высококвалифицированной рабочей силе. В связи с этим ощущается необходимость в 

привлечении квалифицированных специалистов со стороны, в частности в тех сферах 

сектора финансовых услуг, сектора азартных игр и авиационного сектора, в которых 

занято недостаточное количество местных специалистов. 

 

Задачей Правил программы привлечения высококвалифицированных специалистов 

(далее - «Правила») является целевое привлечение квалифицированных 

специалистов на «отвечающие установленным критериям должности» в компаниях, 

получивших лицензии в указанных выше секторах.  

 

Главным преимуществом является 15-процентная ставка налога с дохода, 

полученного в ходе выполнения обязанностей на отвечающей установленным 

критериям должности, при условии что заявитель:  

 отвечает квалификационным требованиям «Бенефициара», предусмотренным 

Правилами; 

 получает доход по «отвечающему квалификационным требованиям трудовому 

договору»;  

 привлекается для выполнения трудовой деятельности, которая соответствует 

функционалу «отвечающей установленным критериям должности», 

предусмотренной Правилами. 



 
 
 
 

ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
 

 

4 

 

Б. «БЕНЕФИЦИАР» 

 

Под термином «Бенефициар» понимается лицо, которое отвечает нижеуказанным 

критериям: 

 получает доход от трудовой деятельности, осуществляемой на Мальте, при 

соблюдении условий, указанных ниже; 

 считается наемным работником в понимании законодательства Мальты; 

 в надлежащем порядке, установленном компетентными органами, предоставит 

доказательства в отношении того, что он отвечает квалификационным 

требованиям; 

 осуществляет такую деятельность на отвечающей установленным критериям 

должности (предусмотренной Правилами); 

 стабильно и регулярно получает доходы, достаточные для содержания себя и 

членов своей семьи, без какой-либо нагрузки на систему социального 

обеспечения Мальты; 

 проживает в помещении, которое считается подходящим для аналогичной 

мальтийской семьи и которое отвечает общим требованиям в отношении 

охраны здоровья и безопасности на Мальте; 

 имеет действующий выездной документ; 

 все его члены семьи застрахованы на случай болезни; 

 не проживает на Мальте. 

 

 

В. «ОТВЕЧАЮЩИЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОГОВОР» 

 

В соответствии с Правилами договор считается отвечающим указанным ниже 

квалификационным требованиям, если он предусматривает выполнение обязанностей 

на должности, отвечающей установленным критериям: 

 

 является трудовым договором с компанией, которая получила лицензию одной 

из следующих организаций: 

A. Управление финансового регулирования и надзора Мальты (MFSA);  

B. Управление по вопросам азартных игр Мальты (MGA); или 

C. имеет сертификат эксплуатанта, выданный Транспортным управлением 

Мальты (ТУМ); 
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 если сотрудник занимает отвечающую установленным критериям должность, 

предусмотренную Правилами (смотрите Приложение А «Отвечающая 

установленным критериям должность»); 

 

 сотрудник должен иметь минимальный ежегодный доход в размере 82 353 евро 

за базовый 2016 год, с учетом того, что указанная сумма ежегодно 

корректируется на основе Индекса розничных цен. Указанная сумма не 

включает какие-либо дополнительные льготы и привилегии. 

 

 

Г. СТАВКИ НАЛОГОВ 

 

Правилами предусмотрена ставка налога в размере 15% с такого дохода от трудовой 

деятельности. Кроме того, с дохода, который получен по договору, отвечающему 

квалификационным требованиям, и превышает 5 миллионов евро, налог не 

взимается. Не предусмотрена возможность подачи заявления об избежании двойного 

налогообложения или каких-либо вычетов, льгот или зачета взаимных требований. 

 

Доход, облагаемый 15-процентной ставкой налога, составляет первую часть дохода 

физического лица.  

 

 

Д. СРОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ЛЬГОТНОГО 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

Для граждан ЕЭЗ (Европейской экономической зоны) и Швейцарии устанавливается 

непрерывный срок длительностью 5 лет с возможностью его продления еще на один 

пятилетний непрерывный срок. Это предоставляет возможность пользоваться 

преимуществом в виде 15-процентной ставки налога в течение 10 лет подряд. 

Для граждан третьих стран (то есть лиц, не являющихся гражданами ЕЭЗ и 

Швейцарии), непрерывный льготный срок составляет 4 года, без права на продление 

указанного срока. 

 

Началом периода, с которого начинает применяться уменьшенная ставка налога, 

считается год, в котором заявитель впервые несет обязанность по уплате подоходного 

налога на территории Мальты. 
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Последний год, в котором возможно воспользоваться указанной опцией, относится к 

доходу, полученному в 2025 году. 

 

Следует отметить, что лицо не может воспользоваться льготами, предусмотренными 

Правилами, если такое лицо было занято: 

 по трудовому договору, который предусматривал выполнение обязанностей на 

Мальте в течение срока, превышающего 2 года, который предшествовал 01 

января 2010 года; или 

 был нанят до 01 января 2012 года работодателем, который имеет сертификат 

эксплуатанта, выданный Транспортным управлением Мальты. 

 

 

Е. ПРЕКРАЩЕНИЕ СТАТУСА 

 

Правила предусматривают, что льготная 15-процентная ставка налога для 

гражданина третьей страны не может применяться ретроактивно, если такое лицо: 

 

 физически находится на территории Мальты в совокупности в течение срока, 

который превышает 1 460 дней; или 

 приобретает какие-либо прямые или опосредствованные права на недвижимое 

имущество на территории Мальты; или 

 владеет бенефициарной долей участия, как прямо, так и опосредствованно, 

которая заключается, среди прочего, в правах на недвижимое имущество, 

находящееся на территории Мальты. 

 

Указанные ограничения не распространяются на граждан ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии. 

 

 

Ж. ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

Льготная ставка налогообложения в размере 15% не применяется автоматически. 

Чтобы соответствовать установленным критериям с целью пользования льготами, 

предусмотренными Правилами, заявитель должен подать в компетентные органы 

формальное заявление вместе с некоторыми сопровождающими документами.  
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Соответствующие компетентные органы (а именно MFSA, MGA и TM) непосредственно 

устанавливают, может ли заявитель воспользоваться преимуществами Программы. 

Следует отметить, что с 01 января 2021 года заявки рассматриваться не будут. 

Вместе с заявкой установленного образца заявитель должен предоставить 

компетентным органам следующую информацию и документы: 

 поданное заявление вместе с приложенной декларацией о подоходном налоге 

за соответствующий год, в котором начисляется налог; 

 данные обо всех выплатах, получаемых по отвечающему квалификационным 

требованиям трудовому договору; 

 перечень доходов, полученных от лица, связанного с заявителем, которые 

являются налогооблагаемыми на Мальте, независимо от того, выплачиваются 

ли они в связи с исполнением обязанностей на Мальте или по иным 

основаниям; 

 какая-либо другая информация, которую могут потребовать налоговые органы. 

 

З. НАШИ УСЛУГИ 

Компания «Кинасис» имеет возможность предложить заявителю комплексное 

решение, а также предоставляет помощь, оказывая следующие услуги: 

 предоставление предварительной налоговой консультации;  

 предоставление консультаций в отношении применения Правил; и  

 сопровождение взаимодействия с компетентными органами; 

 предоставление консультаций в отношении подачи отчетности с целью уплаты 

подоходного налога. 
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И. ВЫВОД 

 

Программа привлечения высококвалифицированных специалистов была внедрена с 

определенной целью: привлечение одаренных специалистов из-за границы с целью 

привнесения большей ценности и качества в сектор финансовых услуг, сектор 

азартных игр и авиационный сектор на Мальте. Потенциальные заявители также 

смогут пользоваться преимуществами жизни на средиземноморском острове с богатым 

культурным наследием, наслаждаясь идиллическим климатом и максимально 

безопасной обстановкой при наличии ежедневного авиационного сообщения с 

крупными городами Европы. С учетом сказанного выше, невозможно не 

воспользоваться выгодными налоговыми льготами, которые предоставляются 

дополнительно к таким преимуществам. 
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К. 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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Л. ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

 

Указанные ниже должности считаются должностями, отвечающими установленным 

критериям: 

 Генеральный директор;  

 Директор по управлению рисками (в том числе, Директор по вопросам 

мошенничества и расследований);  

 Финансовый директор;  

 Директор по производственным вопросам (в том числе Руководитель по 

вопросам авиации);  

 Технический директор;  

 Коммерческий директор; 

 

 Управляющий портфельными активами;  

 Директор по инвестиционным вопросам;  

 Старший биржевой брокер/биржевой брокер;  

 Старший аналитик (в том числе Специалист по вопросам структурирования);  

 Квалифицированный специалист по вопросам страхования;  

 Директор по вопросам андеррайтинга;  

 Технический директор по вопросам страхования;  

 Букмекер, специалист по ставкам;  

 Руководитель по научно-исследовательским вопросам (в том числе по 

вопросам поисковой оптимизации и системной архитектуры); 

 Руководитель по вопросам поддержания летной годности авиационной 

техники;  

 Руководитель по вопросам управления авиационными полетами;  

 Руководитель по вопросам подготовки авиационных кадров;  

 Руководитель по вопросам наземной эксплуатации авиационной техники; 

 

 Руководитель по маркетинговым вопросам (в том числе Руководитель по 

вопросам каналов сбыта);  

 Руководитель по вопросам взаимоотношений с инвесторами. 
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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/

