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А. ПОЧЕМУ МАЛЬТА 

 

Мальта является юрисдикцией Европейского Союза с низкими налогами, которая 

открывает возможности для выгодного налогового планирования. Это достигается за счет 

использования обширной сети мальтийских договоров об избежании двойного 

налогообложения, а также за счет использования различных схем и продуктов налоговой 

экономии, среди которых схемы уменьшения НДС на яхты и изделия воздухоплавания, 

инвестиционные фонды и компании, продвигающие компьютерные игры в режиме онлайн. 

 

Мальта имеет необходимую инфраструктуру для использования ее в качестве стабильного 

международного бизнес-центра, где английский язык является языком бизнеса, а 

правовая система, в сущности, основана на англосаксонском (прецедентом) праве. 

 

В этой публикации мы представляем основные виды использования мальтийского 

общества с ограниченной ответственностью и его преимущества. 

 

 

B. ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МАЛЬТИЙСКОЙ КОМПАНИИ 

 

Существует полная система вменения, означающая, что прибыли акционерной компании 

облагаются налогом только на уровне компании. Это означает, что не существует 

никакого дополнительного налогообложения, выплачиваемого акционером, когда 

распределяются дивиденды. Кроме этого, использование системы возврата налога, как 

описано ниже, означает, что фактическое налогообложение прибыли на Мальте 

минимальное – например, для торговых компаний максимальная действующая ставка 

налога составляет 5%, что является самым низким показателем в Европейском Союзе. 

 

Благоприятная налоговая система еще больше усиливается отсутствием ограничивающих 

правил и налогов. В частности: 

 

• Нет удержания налогов на дивиденды, проценты и роялти в отношении нерезидентов; 

• Отсутствие правил контролируемых иностранных компаний, трансфертного 

ценообразования или правил недостаточной капитализации; 

• Доступна скидка с налога для группы компаний; 

• Доступны налоговые льготы для иностранного налогообложения; 

• Более 60 договоров об избежании двойного налогообложения; 

• Отсутствие налогов для лиц, лишившихся или приобретающих статус налогового 

резидента; 

• Отсутствие налога на капитал или налога на имущество. 
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C. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАЛЬТИЙСКОГО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 

Общие требования для мальтийского общества с ограниченной ответственностью 

включают в себя следующее: 

 

• зарегистрированный офис на Мальте; 

• рекомендуется наличие не менее двух акционеров; 

• наличие одного секретаря, который должен быть физическим лицом; 

• наличие по крайней мере одного директора; 

• учредительный договор и устав общества; 

• Подтверждение об оплате акционерного капитала (минимальный акционерный капитал 

должен быть 1.165,00 евро, хотя только 20% должны быть оплачены). 

 

Общество должно подготовить годовую финансовую отчетность, подтверждённую 

аудиторами. За стандарт бухгалтерской отчетности принимаются Международные 

стандарты финансовой отчетности (МСФО), хотя компании с определенными 

характеристиками могут применять Общие принципы бухгалтерской отчетности для 

малых компаний (GAPSE).  

 

Отчётность, прошедшая аудиторскую проверку, должна быть представлена 

государственному регистратору юридических лиц вместе с годовым отчётом об основных 

показателях деятельности общества. 

 

Регистрация общества на Мальте – довольно быстрый процесс и вся процедура занимает 

обычно 24 часа. 

 

D. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ КОРПОРАЦИЙ НА МАЛЬТЕ – ОБЪЯСНЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 

Компании, которые зарегистрированные на Мальте, считаются налоговыми резидентами 

Мальты и подлежат налогообложению на Мальте в отношении их прибыли по всему миру. 

 

Компании, которые не зарегистрированы как юридические лица на Мальте, могут 

считаться налоговыми резидентами Мальты, если их управление и контроль 

осуществляются на Мальте. 

 

Ставка налога на прибыль корпораций в отношении мальтийских компаний составляет 

35%, но система предусматривает возмещение налога, выплаченного мальтийской 

компанией, акционеру такой компании, в действительности возвращая от 0% до 10% 

налога, уплаченного на Мальте. Следует отметить, что некоторые виды доходов, 

например, дивиденды или отдельные виды роялти, могут быть полностью освобождены от 

уплаты налогов. 

 

Акционеру возмещается 6/7, 5/7 или 2/3 от налога, уплаченного на Мальте. Процент 

возмещения зависит от источника дохода мальтийского общества, выплачивающего 

дивиденды, как будет объяснено ниже. 
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Кроме того, акционером не выплачивается ни один дополнительный налог на полученные 

дивиденды и фактически существует полное вменение в пользу акционера в отношении 

таких распределенных дивидендов, и против любого налогового обязательства такого 

акционера в соответствии с законами Мальты. 

 

1. Право на получение возмещения 

 

Как было указано выше, акционеру предоставляется право на применение процедуры 

возврата налога. Для того, чтобы акционер имел право на соответствующий возврат, 

должны применяться следующие условия: 

 

• Мальтийская компания должна до этого подготовить и предоставить годовую 

финансовую отчетность, подтверждённую аудиторами. 

 

• Компания должна оплатить налог на прибыль корпораций в размере 35%. 

 

• Мальтийская компания должна до этого объявить и распределить окончательные 

(не предварительные) дивиденды и должен быть предоставлен купон на получение 

дивидендов в Государственную налоговую службу Мальты; 

 

• Акционер, заявляющий право на возмещение, должен быть зарегистрирован в 

Государственной налоговой службе Мальты; 

 

• Возмещение налога выплачивается акционеру в течении 14 дней месяца, 

следующего за датой подачи действительной заявки в Государственную налоговую 

службу Мальты. 

 

2. Ставки возмещения 

 

Сумма возмещения акционеру после объявления и распределения окончательных 

дивидендов мальтийской компанией являет собой следующие: 

 

• В отношении дивидендов, полученных от активной торговой деятельности, 

возмещение акционеру составляет 6/7 налога, выплаченного мальтийской компанией, 

что фактически делает окончательный выплачиваемый налог в размере 5% от 

прибыли; 

 

• В отношении дивидендов, полученных от пассивных процентов или роялти, 

возмещение акционеру составляет 5/7 налога, выплаченного мальтийской компанией, 

что фактически делает окончательный выплачиваемый налог в размере 10% от 

прибыли; 

 

• В отношении зарубежного пассивного дохода (зарубежные проценты, роялти, 

дивиденды, арендная плата и т.д.), компания может применить единую ставку зачета 

налогов, уплаченных за границей (FRFTC), которая уменьшает эффективную ставку 

налога на Мальте до 6,25%. 

 

• Для мальтийских компаний, которые воспользовались освобождением от двойного 

налогообложения и оплатили иностранной налог, возмещение акционеру составляет 

2/3 налога, выплаченного мальтийской компанией. 
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E. МАЛЬТИЙСКИЕ СТРУКТУРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СНИЖЕНИЮ ОБЪЁМОВ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

Льготная система возмещения налога делает мальтийскую компанию благоприятным 

средством для использования в налоговом планировании. В этой части мы рассмотрим, 

как можно использовать мальтийскую компанию в качестве торговой компании, 

холдинговой компании, инвестиционной компании и холдинговой структуры по охране 

интеллектуальной собственности. 

 

1. Мальтийская торговая компания 

 

Прибыль от торговой деятельности фактически облагается налогом по ставке 5%, что 

является самой низкой ставкой налога в Европе. Это связано с тем, что акционеру 

возмещается 6/7 суммы налога, выплаченного мальтийской компанией по ставке 35%, как 

описано выше.  

 

Может потребоваться регистрация НДС в зависимости от стран ведения торговли. 

 

Иллюстрации базовой торговой структуры, двухуровневой торговой структуры, а также 

треугольной торговой структуры приведены ниже. 

 

Само собой разумеется, что нижеприведённые структуры, а также возврат 6/7 от суммы 

также применимы к компаниям и обществам, которые оказывают услуги в дополнение к 

ведению торговли товарами этими компаниями. 

 

(а) Базовая торговая структура 

 

ИНОСТРАННЫЙ АКЦИОНЕР 

6/7 возмещения – 30 

евро. 

Больше налогов на 

Мальте не взымается. 

 

 
Дивиденды в 

сумме 65 евро 
 

МАЛЬТИЙСКАЯ ТОРГОВАЯ 

КОМПАНИЯ 

Налог на чистую 

прибыль корпораций по 

ставке в  

35 % составляет 35 

евро 

  

Чистая прибыль от торговой деятельности –  

100 евро 
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(б) Двухуровневая торговая структура 

 

ИНОСТРАННЫЙ АКЦИОНЕР 
 

 
Дивиденды в 

сумме 95 евро  

МАЛЬТИЙСКАЯ ТОРГОВАЯ 

КОМПАНИЯ 1 

6/7 возмещения – 30 

евро. 

Больше налогов не 

взымается 

 
Дивиденды в 

сумме 65 евро  

МАЛЬТИЙСКАЯ ТОРГОВАЯ 

КОМПАНИЯ 2 

Налог на чистую 

прибыль корпораций по 

ставке в  

35 % составляет 35 

евро 

 Чистая прибыль от торговой деятельности –  

100 евро 

 

Двухуровневая структура, как правило, используется для смягчения любых 

потенциальных налоговых рисков для иностранного акционера и в целях обеспечения 

конфиденциальности. 

 

(в) Мальтийская торговая компания в рамках торгового треугольника 

 

  

АКЦИОНЕР 

6/7 возмещения суммы налога, 

уплаченного мальтийской 

торговой компанией 

   

Дивиденды 

 

 

ИНОСТРАННАЯ 

КОМПАНИЯ А 

Инвойс по 

покупной цене 

ТОРГОВАЯ 

КОМПАНИЯ НА 

МАЛЬТЕ 

Инвойс по 

рыночной цене 
ИНОСТРАННАЯ 

КОМПАНИЯ Б 

 Прибыль обложенная 

налогом на Мальте по 

ставке 35 % 

 

  
ТОВАРЫ 
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Предыдущая вышеуказанная структура имеет следующие особенности: 

 

• Мальтийская торговая компания закупает товары у иностранной компании в стране А 

по себестоимости. 

• Мальтийская торговая компания продает товары другой иностранной компании в 

стране Б по рыночной цене, оставляя прибыль на Мальте, чтобы эффективно 

облагаться налогом в размере 5% благодаря системе возмещения 6/7 суммы налога на 

распределение дивидендов (как описано выше на страницах 4 и 5) 

 

 

2. Мальтийская Холдинговая Компания 

 

Мальтийская холдинговая компания широко используется в качестве холдинга для 

зарубежных инвестиций. Использование мальтийской компании в качестве холдинговой 

структуры является идеальным из-за льготного налогового режима, применения 

Директивы ЕС о материнских и дочерних компаниях и широкой сети договор об 

избежании двойного налогообложения. 

 

Сфера налогообложения 

 

Основной целью налогового режима для холдинговой компании является освобождение от 

любого мальтийского налога на прибыль, дивиденды и прирост капитала (от продажи 

акций в дочерней компании), полученные следующим образом:  

 

• Холдинг, дающий право участия в прибыли (как определено ниже), является 

иностранной дочерней компанией мальтийской холдинговой компании. 

 

• Владение акциями в иностранных коллективных юридических лицах, разделенных 

на долевые участия или без таковых. Применимы те же критерии, которые касаются 

холдинга, дающего право участия в прибыли (обсуждаемые ниже). 

 

• Прибыль зарубежных филиалов – освобождение от налогообложения будет 

применяться к доходам или прибыли, полученными мальтийской холдинговой компанией, 

которые могут быть отнесены к постоянному представительству (в том числе филиалу), 

расположенному за пределами Мальты, или при передаче такого постоянного 

представительства. Такое освобождение от налогообложения применяется независимо от 

того, принадлежит ли постоянное представительство полностью или частично компании, и 

включает в себя постоянное представительство, которое управляется через любое 

юридическое лицо или правоотношения, кроме самой компании, в которой мальтийская 

компания имеет свои проценты. 

 

• Владение акциями в иностранной структуре коллективных инвестиций, при 

условии, что она не является резидентом Мальты и что ответственность инвесторов в 

такой схеме ограничена суммой, которую они инвестировали. 
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Холдингом, дающим право участия в прибыли, является любая мальтийская 

компания, которая держит пакет акций в компании, выплачивающей дивиденды, т.е. 

акций, которые наделены 2 из 3 нижеприведенных прав: 

• право голосовать 

• право на получение дивидендов 

• право на распределение имеющихся активов в случае закрытия компании 

 

и, по крайней мере, выполнен один из нижеуказанных критериев: 

• владение не менее 10% акций из общего числа обыкновенных акций, как 

определено выше, или 

• минимальный объем инвестиций в лицо, выплачивающее дивиденды в размере 

1.164.000 евро, и это проводится непрерывно в течение не менее 6 месяцев, или 

• мальтийская компания имеет опцион на приобретение всех выпущенных акций 

Общества, или 

• акционер имеет права первого отказа в случае выбытия, погашения или 

аннулирования обыкновенных акций. 

• акционер имеет право быть членом Совета директоров Общества, либо назначить 

члена Совета директоров. 

• акции используются для содействия хозяйственной деятельности акционера, а не в 

качестве товарных запасов. 

 

В дополнение к удовлетворению одного из вышеуказанных критериев, юридическое лицо, 

выплачивающее дивиденды, также должно выполнить, по крайней мере, один из четырех 

нижеуказанных положений о недопущении злоупотребления: 

 

• является резидентом или зарегистрирован в Европейском Союзе, или 

• подлежит взысканию, как минимум, 15% иностранного налога, или 

• не получает более 50% своего дохода от пассивных процентов и роялти (т.е. это 

должно быть торговое юридическое лицо). Для целей настоящего положения 

аффилированные холдинговые компании должны выполнять положения настоящего 

пункта; или 

• это не портфельные инвестиции и подлежат минимальной ставке налога в размере 

5%. 

 

Компания, товарищество, постоянное представительство, филиал или структура 

коллективного инвестирования, которые выплачивают дивиденды, не должны ни в коем 

случае считаться компанией-держателем на Мальте, то есть, такое лицо не должно ни при 

каких обстоятельствах: 

 

• владеть недвижимым имуществом на Мальте; или 

• владеть какими-либо реальными правами на недвижимое имущество на Мальте; или 

• владеть прямо или косвенно какими-либо акциями в любой компании, которая 

владеет недвижимым имуществом на Мальте, или какими-либо реальными правами, 

когда 5% или более от общей стоимости имеющихся акций в этой компании 

приходится на такое недвижимое имущество. 

 

Необходимо также указать, что мальтийский холдинг, дающий право участия в прибыли, 

может, по своему выбору, облагаться налогом по ставке 35%. Если такой мальтийский 

холдинг выбирает вариант платить налог на прибыль корпораций, то при распределении 

дивидендов его акционер будет иметь право на полное возмещение налога, уплаченного 

мальтийским холдингом, дающим право участия в прибыли. 
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Если мальтийская компания не подпадает под категорию холдинга, дающего право 

участия в прибыли, в отношении полученных дивидендов, то такие дивиденды облагаются 

налогом на Мальте по ставке 35%, и при распределении дивидендов акционер такой 

компании имеет право на возмещение в размере 5/7 налога, уплаченного мальтийской 

компанией на Мальте, или в размере 2/3 налога, уплаченного мальтийской компанией на 

Мальте, если мальтийское юридическое лицо, выплачивающее дивиденды, также 

оплачивает налог на прибыль нерезидента или иностранные налоги. 

 

По сути, ставка налога на дивиденды, полученные холдингом, не участвующим в 

распределении дивидендов, будет равна 6,25% или же максимум 10%. 

 

Налоги на прибыль нерезидента, выплачиваемые в отношении полученных 

дивидендов 

 

Нет налогов на прибыль нерезидента или других налогов, уплачиваемых на Мальте 

акционером мальтийской компании в отношении полученных дивидендов. 

 

Выплата дивидендов мальтийскому холдингу иностранным юридическим лицом 

 

Получение дивидендов мальтийской холдинговой компанией может осуществляться при 

низкой или нулевой ставке налога на прибыль нерезидента при помощи использования 

обширной сети мальтийских договоров об избежании двойного налогообложения или 

положений Директивы ЕС о материнских и дочерних компаниях, что будет применимо. 

 

Ниже приведены иллюстрации мальтийской компании, выступающей в качестве холдинга 

для иностранных инвестиций, а также иллюстрации оптимизирования налогообложения на 

путях ввода и вывода дивидендов с Европы. 

 

(а) Холдинг для иностранных инвестиций 

 

ИНОСТРАННЫЙ ПАРТНЕР Отсутствие налога на 

прибыль нерезидента 

или других налогов на 

Мальте 

 Дивиденды  

МАЛЬТИЙСКАЯ 

ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 

Отсутствие налога на 

прибыль корпораций 

 
Дивиденды  

ИНОСТРАННАЯ 

АФФИЛИРОВАННАЯ 

СТРУКТУРА 

 

 

 Реальное налогообложение на Мальте равно 0% 
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(б) Путь ввода дивидендов в ЕС 

 

Нижеприведенная структура может быть использована для того, чтобы ввести пассивные 

проценты или роялти с низкой налоговой юрисдикции в Европу с минимальными налогами 

или вообще без налога. 

 

 

КОМПАНИЯ В ЕС 

Отсутствие налога на 

прибыль нерезидента 

или других налогов на 

Мальте 

 Дивиденды  

МАЛЬТИЙСКАЯ 

ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
Отсутствие налога на 

прибыль корпораций в 

отношении дивидендов, 

полученных от БВО 2 

 Дивиденды  

БВО 2  

Дивиденды  

ПРИБЫЛЬ БВО 1 ОТ 

ПАССИВНЫХ ПРОЦЕНТОВ 

ИЛИ РОЯЛТИ 

 

 

• Компания БВО (БВО 1) получает свои доходы с процентов в срочных депозитах и, 

следовательно, не может выполнить любые положения о недопущении 

злоупотребления. 

• В связи с этим, если мальтийская холдинговая компания владела бы такой 

компанией, то дивиденды, полученные компанией БВО, подлежали бы 

налогообложению на Мальте по ставке 35%. 

• При внедрении второй компании БВО (БВО 2) между первой компанией БВО и 

мальтийским холдингом мы сразу же имеем ситуацию, в которой немедленно 

выполняются положения о недопущении злоупотребления, поскольку проведение 

акциями не подпадает под определение пассивных процентов или роялти. 

• Кроме того, дивиденды, полученные от компании БВО 2, полностью освобождены от 

корпоративного налогообложения на Мальте. 

• При распределении дивидендов мальтийской компанией ее холдинговой компании в 

ЕС налог на прибыль нерезидента или другие налоги, подлежащие уплате на Мальте, 

отсутствуют. 
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(в) Путь вывода дивидендов с ЕС 

 

Нижеприведенная структура может быть использована для того, чтобы обеспечить вывод 

средств из Европейского Союза с минимальной нерациональной уплатой налогов или 

вообще без таковой. 

 

 

НЕ ЕС 

Отсутствие налога на 

прибыль нерезидента 

или других налогов на 

Мальте 

 
Дивиденды  

МАЛЬТИЙСКАЯ 

ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
Отсутствие налога на 

прибыль корпораций в 

отношении полученных 

дивидендов 

 Дивиденды  

АФФИЛИРОВАННАЯ 

КОМПАНИЯ В ЕС 

Отсутствие налога на 

прибыль нерезидента в 

отношении дивидендов 

из-за использования 

Директивы ЕС о 

материнских и дочерних 

компаниях  

 

 

 

• Инвестиции в аффилированную компанию в ЕС квалифицируются как холдинг, 

дающий право участия в прибыли; 

• Отсутствует налог на прибыль нерезидента в отношении дивидендов, 

выплачиваемых аффилированной компанией в ЕС мальтийской холдинговой 

компании, при условии, что соблюдены положения Директивы ЕС о материнских и 

дочерних компаниях; 

• Прибыль в виде дивидендов, полученная холдинговой компанией от 

аффилированной компании в ЕС, освобождается от налогообложения на Мальте; 

• Отсутствует налог на прибыль нерезидента на Мальте в отношении дивидендов, 

выплачиваемых акционеру, не являющимся резидентом ЕС; 

• Действующая ставка налога на Мальте составляет 0%. 
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3. Мальтийские компании группового финансирования 

 

Компании группового финансирования освобождаются от необходимости получения 

лицензии в той мере, когда финансовая деятельность таких компаний является 

деятельностью совместных компаний, то есть компаний, которые владеют одним и тем же 

холдингом. 

 

Следует отметить, что отсутствуют правила недостаточной капитализации или другие 

ограничения в отношении суммы, которую мальтийская компания может получить или 

предоставить в качестве финансирования, делая, таким образом, возможными структуры 

для предоставления займов в одной стране или валюте, гарантированных ссудой в другой 

стране или валюте. Единственный критерий, который должен соблюдаться, состоит в том, 

что сделка должна быть проведена на рыночных условиях. 

 

Налоговый режим в отношении процентов, предназначенных для получения 

мальтийской компанией группового финансирования 

 

Проценты, полученные мальтийской компанией группового финансирования, 

рассматриваются как доход от торговых операций и подлежат налогообложению по ставке 

35% в виде налога на чистую прибыль. При распределении дивидендов акционеру 

мальтийской компании группового финансирования акционер имеет право на возмещение 

налога, уплаченного мальтийской компанией группового финансирования. Степень 

возмещения налога зависит от того, является ли доход от процентов: 

 

• активным доходом – в этом случае применяется возмещение налога в размере 6/7 его 

суммы, что составляет реальный налог, уплачиваемый на Мальте, в размере 5%. 

• пассивным доходом – в этом случае применяется единая ставка зачета налогов, 

уплаченных за границей (FRFTC), которая уменьшает реальную ставку налога на Мальте 

до 6,25%. 

 

Нет простого общего правила, что собой представляет активный или пассивный доход. На 

самом деле, каждый случай анализируется на основании своих конкретных обстоятельств 

и показателей. Например, если у нас имеется только один договор о займе, то существует 

более высокий риск того, что заём будет рассматриваться как пассивный процент. С 

другой стороны, если за всем этим имеется мотив погони за прибылью, то это может 

означать, что существует сделка, несмотря на тот факт, что существует только одна 

операция. Таким образом, охват сделки, а также время между получением займа от 

материнской компании мальтийского общества и его предоставлением аффилированной 

компании может быть выгодным фактором, который наводит на мысль о торговой 

деятельности. 

 

Иллюстрацию мальтийской компании группового финансирования можно увидеть на 

следующей странице. 
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КРЕДИТОР 

 Отсутствует налог на 

прибыль нерезидента в 

отношении дохода от 

процентов 

 

Заем 

 

Расходы 

на 

выплату 

процентов 

 

МАЛЬТИЙСКАЯ КОМПАНИЯ 

ГРУППОВОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 Доход облагается 

налогом по ставке 35%, 

но подлежит возмещению 

в размере 6/7 при 

распределении 

дивидендов акционеру 

 

Заём 

Доход в виде 

процентов 

 

СОВМЕСТНАЯ КОМПАНИЯ 

  

 

 

• Кредитор финансирует мальтийскую компанию группового финансирования. 

• Мальтийская компания группового финансирования финансирует совместную компанию. 

• Процентные ставки по займам в одной стране или валюте, гарантированным ссудой в 

другой стране или валюте должны соблюдать принцип рыночных условий. 

• Отсутствие или низкая ставка налога на проценты, полученные от совместной компании 

в связи с использованием Директивы о процентах и роялти или сети договоров об 

избежании двойного налогообложения. 

• Чистая прибыль, полученная мальтийской компанией группового финансирования, 

облагается налогом в размере 35%, но акционер имеет право на возмещение в размере 

6/7, если процент характеризируется как активный доход. 

• На Мальте не применяется налог на прибыль нерезидента в отношении процентов, 

подлежащих уплате кредитору. 
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4. Мальтийская холдинговая компания по охране интеллектуальной 

собственности (ИС) 

 

Доходы от интеллектуальной собственности (ИС) также могут извлечь выгоду из 

упомянутых выше налоговых возмещений. Возмещения доступные акционеру будут 

варьироваться в зависимости от того, является ли доход от роялти компании, 

выплачивающей дивиденды, доходом от торговых операций (в этом случае возмещение 

составляет 6/7), пассивным доходом (доступное возмещение составляет 5/7), или это 

будет возмещение 2/3 за счет применения положения об уплате иностранного налога. 

Также может быть применена Единая ставка зачета налогов, уплаченных за границей, 

чтобы сделать эффективную ставку налога в размере 6,25% в случае получения 

иностранного пассивного дохода от роялти. 

 

Очевидно, что лицензионный соглашения на проведение компенсационных операций 

возможны при эффективном налоге в размере 5% от прибыли.  

 

Дополнительные преимущества включают возможность амортизации расходов на патенты 

или патентные права в течение срока действия патента или патентного права. 

 

Кроме того, любые расходы капитального характера на другие права интеллектуальной 

собственности могут амортизироваться в течение трех лет, начиная с года, в который 

были понесены расходы. 

 

Иллюстрации мальтийской холдинговой компании по охране ИС приведены ниже: 

 

(а) Мальтийская холдинговая компания по охране ИС 

 

ИНОСТРАННЫЕ АКЦИОНЕРЫ 

 Возмещение в размере 

6/7 – 30 евро. Оплата 

других налогов на Мальте 

отсутствует 

 

 

Дивиденды в 

размере 65 

евро 

 

МАЛЬТИЙСКАЯ ХОЛДИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ ПО ОХРАНЕ ИС 

 Доход от роялти в 100 

евро облагается налогом 

по ставке 35% 

 

Роялти как 

доходы, 

полученные от 

коммерческой 

деятельности 

 

  

ЛИЦЕНЗИАТ 
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F. МАЛЬТИЙСКИЕ ДОГОВОРА ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

Обширная сеть договоров об избежании двойного налогообложения дает возможность 

использовать мальтийские компании в качестве идеального и ценного инструмента в 

международном налоговом планировании. Перечень стран, с которыми Мальта подписала 

договор об избежании двойного налогообложения, приводится в таблице ниже: 

 

Европейский Союз Европа Остальной мир 

Австрия Латвия Албания Австралия Малайзия 

Бельгия Литва Хорватия Азербайджан* Мексика 

Болгария Люксембург Исландия Барбадос Молдова 

Кипр Нидерланды Норвегия Бахрейн Марокко 

Хорватия Польша Сан-Марино Канада Пакистан 

Чехия Португалия Исландия Китай Катар 

Дания Румыния Остров Мэн Кюрасао* Россия 

Эстония Словакия Джерси Египет Саудовская Аравия 

Финляндия Словения Лихтенштейн Грузия Сингапур 

Франция Испания Черногория Гернси* Южная Африка 

Германия Швеция Норвегия Гонконг Сирия 

Греция Великобритания  Сан-Марино Индия Тунис 

Венгрия  Сербия Израиль Турция 

Ирландия  Швейцария Иордания ОАЭ 

Италия   Республика Корея Украина* 

   Кувейт Уругвай 

   Ливан США 

   Ливия Вьетнам* 

 

* Договор не ратифицирован. 
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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 публикации. 

 

Октябрь 2016 года 
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Фирма 

 

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

лицензированным корпоративным поставщиком услуг, специализирующимся в области 

корпоративного и налогового консультирования и достигшим больших результатов в 

предоставлении международному инвестору системного решения ведения бизнеса через 

Мальту. 

 

Предоставляемые услуги 

 

• Бухгалтерское сопровождение и НДС 

• Авиация и морское судоходство 

• Ликвидация юридических лиц 

• Финансовые услуги и фонды 

• Иммиграция и миграция 

• Регистрация и управление юридическими лицами 

• Интеллектуальная собственность 

• Азартные игры онлайн 

• Налогообложение 

• Создание трастов, наследственное планирование и наследственное имущество 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

КИНАНИС (KINANIS) является знаком обслуживания, через который Кинанис ЛЛС (Kinanis 

LLC), Кипр, Кинанис Фидушиариз Лимитед (Kinanis Fiduciaries Limited), Мальта, и их 

аффилированные компании ведут свою деловую деятельность, каждая из которых 

является самостоятельным юридическим лицом. 

http://www.kinanis.com/

