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А. ВВЕДЕНИЕ 

 

Задачей Правил программы проживания на Мальте после выхода на пенсию (далее - 

«Правила») является целевое привлечение граждан ЕС, ЕЭЗ (Европейской 

экономической зоны) и Швейцарии для проживания на Мальте после выхода на 

пенсию, а также получения пенсии на Мальте с уплатой налога по льготной налоговой 

ставке, которая составляет 15%. 

 

Кроме того, статус английского языка как официального в совокупности с режимом 

льготного налогообложения, а также безопасная обстановка делают 

средиземноморский остров еще более привлекательным для того, чтобы провести на 

нем остаток жизни. 

 

Чтобы воспользоваться преимуществами Программы, заявитель должен 

соответствовать 2 главным критериям: 

1. подходить под определение Бенефициара, предусмотренное Правилами; 

и 

2. приобрести или арендовать недвижимое имущество, отвечающее 

квалификационным требованиям, предусмотренным Правилами. 

 

 

Б. «БЕНЕФИЦИАР» 

 

Под термином «Бенефициар» понимается лицо, которое в течение продолжительного 

времени отвечает нижеуказанным критериям: 

 является гражданином ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии; 

 не пребывает в трудовых правоотношениях - при условии, что такое лицо 

может занимать должность наблюдательного члена совета директоров в 

мальтийской компании или выполнять соответствующие функции;  

 владеет или арендует «недвижимое имущество, отвечающее 

квалификационным требованиям», как предусмотренно Правилами; 

 не является бенецифициаром по каким-либо другим программам; 

 не является гражданином Мальты или каких-либо третьих стран; 

 получает пенсионные выплаты на Мальте в полном объеме, и такие 

пенсионные выплаты составляют не менее 75% от налогооблагаемого дохода 

Бенефициара;  
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 имеет действующий выездной документ; 

 все его члены семьи застрахованы на случай болезни; 

 не проживает на Мальте. 

 

 

В. «НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

ТРЕБОВАНИЯМ» 

 

Заявитель должен приобрести или арендовать недвижимое имущество на Мальте или 

на Гоцо. Соответственно заявитель должен предоставить налоговым органам Мальты 

договор купли-продажи или аренды такого недвижимого имущества. 

 

Минимальные требования в отношении стоимости недвижимого имущества 

предусмотрены ниже и составляют: 

 

 Покупка (евро) Ежегодная 

арендная плата 

(евро) 

Недвижимость на севере 

Мальты 

275 000 евро 9 600 евро 

Недвижимость на юге 

Мальты 

220 000 евро 8 750 евро 

Недвижимость на Гоцо 220 000 евро 8 750 евро 

 

Кроме того, в любом случае (как в случае владения недвижимостью, так и в случае 

ее аренды) важным является то, чтобы недвижимое имущество, которое занимает 

заявитель, являлось основным местом проживания, то есть такая недвижимость 

должна представлять собой жилой дом, в котором преимущественно проживает 

заявитель и который является его обычным местом жительства для какой-либо страны 

мира. 

 

Кроме того, в таком недвижимом имуществе не могут проживать какие-либо лица, 

которые не являются бенефициарами, его иждивенцами, имеющими с ним тесную 

связь семейного характера, или не относятся к персоналу, наличие которого 

требуется для цели обслуживания недвижимости на Мальте. 



 
 
 
 

 
ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ ПРОЖИВАНИЯ НА 

МАЛЬТЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ 

 
 

 

5 

 

Г. ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

Заявителю, который отвечает соответствующим требованиям, предоставляется 

специальный налоговый статус, который дает ему возможность воспользоваться 

преимуществом в виде уменьшенной налоговой ставки, составляющей 15% от 

суммы какого-либо дохода, источником происхождения которого является 

не Мальта, полученного на Мальте бенефициаром или иждивенцем. 

 

Заявитель должен уплатить минимальную сумму налога на Мальте. Программа 

устанавливает такую минимальную сумму налога на уровне 7 500 евро в год. Данная 

сумма уплачивается не позднее 30-го апреля того года, который непосредственно 

предшествует соответствующему налоговому году. Уплата налогов сопровождается 

подачей налоговой отчетности налоговым органам, что также свидетельствует о 

соблюдении необходимых критериев. 

 

Специальный налоговый статус включает следующие ключевые характеристики: 

 

Описание Комментарии 

Доход, полученный от 

иностранных источников, 

перечисленный на Мальту; 

Если доход перечисляется на Мальту 

заявителем, его супругом (-ой) или детьми, 

фиксированная ставка налога устанавливается 

на уровне 15%.  

Избежание двойного 

налогообложения 

Существует возможность подать заявление об 

избежании двойного налогообложения. 

Доход, полученный от 

иностранных источников, 

который не был 

перечислен на Мальту; 

Не облагается налогом на Мальте, если такой 

доход не был перечислен на Мальту. 

Установлена минимальная сумма подлежащего 

уплате ежегодного налога. 

Любой другой доход 

(включая доход, 

источником которого 

является Мальта) 

Фиксированная ставка налога в размере 35%. 

Минимальная сумма 

перечисления дохода, 

полученного от 

Требования в отношении минимальной суммы 

перечисления такого дохода отсутствуют. 
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иностранных источников, 

на Мальту 

Минимальная сумма 

подоходного налога 

Минимальная сумма налога, подлежащего 

уплате с дохода, полученного от иностранных 

источников, составляет 7 500 евро. Указанная 

сумма подлежит уплате как за год, в котором 

был предоставлен специальный налоговый 

статус, так и за год, в котором специальный 

налоговый статус такого лица прекратил свое 

действие. 

Минимальная сумма налога 

на Мальте с каждого 

иждивенца 

Минимальная сумма налога, подлежащего 

уплате с дохода, полученного от иностранных 

источников, составляет 500 евро для каждого 

иждивенца. 

Лица, постоянно 

проживающие на 

территории Мальты 

(которые законно и 

непрерывно проживали на 

территории Мальты в 

течение 5 лет, после чего 

такие лица надлежащим 

образом обратились в 

компетентные органы с 

целью отнесения их к 

категории постоянно 

проживающих на Мальте 

лиц) 

Налоговые ставки, предусмотренные налоговым 

законодательством Мальты, применяются в 

отношении любых доходов, источником 

происхождения которых является Мальта или 

другая страна; полученных как на территории 

Мальты, так и за ее пределами. Таким образом, 

лица, отнесенные к категории  постоянно 

проживающих лиц, уплачивают налоги на 

Мальте с доходов, полученных во всех странах 

мира. 
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Д. ПРЕКРАЩЕНИЕ СТАТУСА 

 

Какое-либо нарушение или невыполнение вышеуказанных критериев приводит к 

прекращению действия специального налогового статуса участника Программы. В 

частности, специальный налоговый статус физического лица прекращается (со дня 

предоставления заявителю такого статуса) при наступлении любого из 

нижеуказанных обстоятельств: 

 

 если заявитель получил гражданство Мальты или третьей страны; 

 если заявителем не выполнены предусмотренные выше требования в 

отношении наличия недвижимости, в том числе и в случаях, если такое 

физическое лицо снимает недвижимость на условиях аренды или субаренды; 

 если физическое лицо не получило на Мальте весь объем пенсионных выплат, 

указанных в подтверждающих документах, поданных налоговым органам; 

 если физическое лицо выбрало свое постоянное место жительства на Мальте; 

 если такой заявитель был отнесен к категории постоянно проживающих на 

Мальте лиц; 

 если заявитель не застраховал себя и всех своих иждивенцев на случай 

болезни по всем рискам, покрытие по которым, как правило, предоставляется 

для граждан Мальты; 

 если пребывание заявителя на территории Мальты противоречит 

государственным (общественным) интересам;  

 если срок пребывания заявителя на территории Мальты не превышает  

90 дней в году в среднем за последние 5 лет; 

 если заявитель пребывал в другой юрисдикции в течение периода, который 

превысил 183 дня в календарном году; 

 если заявитель нарушил налоговое законодательство Мальты. 

 

В случае такого прекращения статуса, заявитель обязан уведомить налоговые органы 

в течение 4 недель. Невыполнение указанного требования может повлечь за собой 

наложение административного штрафа в размере 5 000 евро.  
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Е. ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

 

Заявки на получение специального налогового статуса в соответствии с Программой 

могут быть поданы только через Комиссию налогового управления через 

Уполномоченного зарегистрированного поверенного, который также исполняет 

функции посредника между Налоговым управлением и заявителем.   

 

На всех официальных документах, выданных за пределами Мальты, должен быть 

проставлен апостиль. 

 

Одновременно с подачей заявки уплачивается не подлежащий возврату сбор за 

обработку заявки в размере 2 500 евро.  

 

Чтобы установить, может ли заявитель претендовать на то, чтобы воспользоваться 

правами, предоставляемыми Программой, налоговые органы Мальты могут 

потребовать какую-либо иную необходимую информацию или документы. 

 

 

Ж. НАШИ УСЛУГИ 

 

Компания «Кинасис» имеет возможность предложить заявителю комплексное 

решение, а также предоставляет помощь, оказывая такие услуги: 

 предоставление предварительной налоговой консультации;  

 предоставление консультаций в отношении применения Правил;  

 сопровождение взаимодействия с государственными органами; 

 предоставление консультаций в отношении подачи отчетности с целью уплаты 

подоходного налога. 

 

З. ВЫВОД 

 

Программа привлечения высококвалифицированных специалистов была внедрена с 

определенной целью: привлечение граждан ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии для проживания на 

территории Мальты после выхода на пенсию и распространение на них льготной 

ставки налогообложения, с учетом преимуществ в виде жизни на средиземноморском 
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острове с богатым культурным наследием, идиллического климата и максимально 

безопасной обстановки. 

 

И. 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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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: Контактное лицо: Др. Францеско 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/

