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A. ВВЕДЕНИЕ  

В последнее время на Мальте, которая является центром финансового 

обслуживания, произошел значительный подъем институтов электронных денег 

(например, "электронный кошелек"), стремящихся установить бизнес и получить 

мальтийскую лицензию. Кроме выгодного географического положения и 

идиллического климата Мальта может похвастаться стабильной экономикой и 

перспективой развития индустрии финансовых услуг, а также английским языком в 

качестве официального и благоприятным налоговым режимом. 

 

Следовательно, учреждение бизнеса на Мальте имеет ряд преимуществ на 

различных уровнях, поскольку большое количество стимулов и схем также доступны 

на личном уровне.  

 

B. РЕГУЛИРУЮЩАЯ СРЕДА 

Для того, чтобы компания могла предоставлять услуги Институтов электронных 

денег (ИЭД), ей необходимо получить лицензию, выданную Мальтийским 

управлением по финансовым услугам (MFSA). 

При определении пригодности заявителя, желающего получить лицензию для ИЭД 

MFSA проводит проверку на профессиональную пригодность и добросовестность 

предполагаемого заявителя, а именно путем предоставления  подробного личного 

вопросника и сопроводительной документации. Такую проверку проходят 

акционеры, директора и члены руководства, которые должны продемонстрировать 

платежеспособность, компетентность и соблюдение принципов деловой этики в 

своих деловых операциях.  

Процесс подачи заявки предусматривает ряд этапов, в том числе подготовительные 

этапы, получение "Теоретической лицензии" и принятие окончательного варианта 

пост-лицензионных критериев. 

 

C. РЕГЛАМЕНТИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

По сути, "электронные деньги" предполагают наличие цифрового эквивалента 

наличных денег, хранящихся на электронном устройстве (например, на карте) или 

удаленно на сервере.  Таким образом, кроме лицензии на выпуск электронных денег 
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ИЭД также могут получить разрешение на осуществление некоторой 

регламентированной деятельности, в том числе предоставление платежных услуг 

(как обозначено в Приложение А).  

 

Следует отметить, что в любом случае у ИЭД никогда не будет возможности 

осуществлять финансирование своей деятельности с помощью получения депозитов 

или иных возвратных средств от неограниченного круга лиц. Кроме того, ИЭД 

обязаны использовать свои средства исключительно в целях предоставления 

платежных услуг. 

 

 

 

D. МИНИМАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

Законом установлен список минимальных критериев для выдачи MFSA лицензии. 

Ниже приводится краткое изложение основных требований: 

 Минимум 2 физических лица в качестве директоров, которые должны 

эффективно управлять деятельностью с Мальты.  

 Должностное лицо, ответственное за обеспечение соответствия 

требованиям, для обеспечения соблюдения ИЭД условий лицензии в 

соответствии с законодательными и нормативными актами Мальты. Такое 

лицо должно занимать высокую должность, и, как правило, MFSA требует, 

чтобы такое лицо было директором. 

 Сотрудник, ответственный за уведомление об операциях по 

отмыванию денег (MLRO), для обеспечения соблюдения ИЭД своих 

обязательств в соответствии с законодательством о контроле за отмыванием 

денег. Лицо, выполняющее данную роль, может как выступать, так и не 

выступать в качестве Должностного лица, ответственного за обеспечение 

соответствия требованиям. Такие лица должны занимать высокие должности в 

ИЭД, и, как правило, MFSA требует, чтобы MLRO был одним из директором. 

 Все акционеры, контроллеры и директора должны соответствовать деловым 

и этическим требованиям. 
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 ИЭД имеет минимальный акционерный капитал, предусмотренный 

законом, - от 50 000 до 350 000 евро в зависимости от предполагаемой 

деятельности (для подробной информации см. Часть G). 

Для того, чтобы подать заявку на получение лицензии, необходимо заполнить 

определенные формы и документацию. Для MFSA необходимо предоставить 

следующую сопутствующую документацию и информацию: 

 Подробную программу деятельности с указанием осуществляемого вида 

деятельности. 

 Копию Учредительного договора и Устава предполагаемого ИЭД. 

 Предлагаемый уровень стартового капитала - пожалуйста, обратитесь к 

Части G для подробной информации о минимальном стартовом капитале. 

 Подробный бизнес-план, в котором указано следующее: 

 Структура, организация и система управления 

 Механизмы управления и системы внутреннего контроля 

 Финансовый прогноз на три года 

 Меры, которые будут приниматься для защиты средств клиентов. 

 Механизмы внутреннего контроля для обеспечения соблюдения 

законодательства о контроле за отмыванием денег. 

 Организационная структура - подтверждается с помощью подробного 

плана организации.  

 Описание предполагаемого использование агентов и филиалов. 

 Образцы и описание предполагаемых механизмов привлечения внешних 

ресурсов. 

 Описание мероприятий по проведению ревизии, а также любых других 

разумных мер, предпринимаемых для защиты интересов пользователей и 

обеспечения последовательности и надежности предоставления платежных 

услуг. 

 Проверенные финансовые отчеты за последние 3 года (если применимо) 

 Личность всех должностных лиц, контроллеров и акционеров 
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 Личность аудиторов и названия аудиторских компаний 

 Описание мер, предпринимаемых для защиты средств пользователей 

платежных услуг, как описано в Части J ниже. 

 Оплата лицензионного сбора - пожалуйста, обратитесь к Части М ниже. 

 

E. НЕБОЛЬШИЕ ЭМИТЕНТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ 

MFSA может отменить выполнение некоторых требований, установленных 

нормативными документами, если ИЭД относится в "Небольшим эмитентам 

электронных денег", т.е., если средний остаток электронных денег от его 

коммерческой деятельности не превышает 2 миллионов евро. 

"Средний остаток электронных денег" - это средняя сумма обязательств, которые 

относятся к выпущенным электронным деньгам в конце каждого дня за последние 6 

месяцев. 

Для небольших эмитентов электронных денег максимальный объем хранения на 

расчетном счете или платежном инструменте клиента не может превышать 250 евро. 

Небольшой эмитент электронных денег обязан следовать тем же правилам, что  и 

ИЭД, если иное не предусмотрено MFSA. Кроме того, следует отметить, что 

небольшой эмитент электронных денег не может использовать лицензию других 

государств-членов ЕС. 

 

F. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, КАПИТАЛ И КОЭФФИЦИЕНТЫ ЛИКВИДНОСТИ 

Институт электронных денег должен иметь минимальный размер акционерного 

капитала. Для информации о минимальных размерах, пожалуйста, обратитесь к 

Части G ниже.  Кроме того, нормативными актами предусматривается требование, 

согласно которому ИЭД на постоянной основе имели средства в размере не менее 

2% от среднего остатка электронных денег или стартового акционерного капитала, 

в зависимости от того, что больше. 

MFSA может также потребовать от ИЭД соблюдения Правил активных рисковых 

банковских операций, а также применить Директиву о коэффициенте 
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платежеспособности, если сочтет нужным.  Кроме того, MFSA подчеркивает 

необходимость обеспечения наличия у ИЭД достаточного количества активов для 

покрытия обязательств и, следовательно, требует, чтобы ИЭД поддерживали 

необходимую ликвидность при соответствующих обстоятельствах. 

 

G. СТАРТОВЫЙ КАПИТАЛ 

После проведения анализа предполагаемой деятельности ИЭД MFSA определит 

размер акционерного капитала.  В любом случае, нормативные акты 

предусматривают поддержание ИЭД на постоянной основе величины 

минимального акционерного капитала на уровне:  

 

УСЛУГИ И ВИДЫ ИЭД АКЦИОНЕРНЫЙ 

КАПИТАЛ 

Небольшой эмитент электронных денег со средним остатком 

электронных денег менее 1 миллиона евро 

50 000 евро 

Небольшой эмитент электронных денег со средним остатком 

электронных денег от 1 до 2 миллионов евро 

100 000 евро 

Любые другие Институты электронных денег 350 000 евро 

 

 

H. ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛИЦЕНЗИЮ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕС/ЕЭЗ НА 

МАЛЬТЕ 

Вместо подачи заявки на получение новой лицензии на Мальте Институт 

электронных денег, который получил лицензию в другом государстве-члене ЕС или 

ЕЭЗ, может предоставлять свои услуги на Мальте, на которые он получил 

разрешение, путем использования права "осуществления" своих услуг. Лицензия ЕС 

все еще будет действительна. ИЭД, который осуществляет такое право, не получает 

мальтийскую лицензию, а сохраняет лицензию ЕС, а соответствующий орган ЕС/ЕЭЗ 

остается единственным регулирующим органом. 
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Право использовать такую лицензию не является автоматическим и для его 

получения по-прежнему требуется проведение процедуры уведомления. Однако она 

в целом проводится между органом ЕС/ЕЭЗ и MFSA. 

Такое право может быть осуществлено на практике с помощью ряда методов.  

В зависимости от потребностей клиента существует несколько вариантов: 

 Установление присутствия на Мальте путем учреждения филиала на 

Мальте. Для филиалов не предусмотрено каких-либо требований 

относительно наличия их собственных средств. 

 

 Рыночный бизнес и бизнес по привлечению капитала на Мальте без 

установления присутствия на Мальте. 

Следует отметить, что ИЭД не может выпускать какие-либо электронные деньги 

через агента или дистрибьютора. 

 

I. ПЕРЕДАЧА ОПЕРАЦИОННЫХ ФУНКЦИЙ 

Институты электронных денег могут передавать выполнение своих услуг только тем 

сторонним исполнителям, которые признаются MFSA, а качество внутренней 

системы контроля и возможность MFSA контролировать соответствие не нарушаются. 

Любое привлечение внешних ресурсов должно осуществляться в соответствии с 

положениями правил, которые, среди прочего, предусматривают следующее:  

 Ответственность за переданные функции должна всегда сохраняться за 

внешним исполнителем. Меры по привлечению внешних ресурсов ни в коем 

случае не могут привести к передаче ответственности высшего руководства. 

 Внешний исполнитель обязан своими силами сохранить необходимую 

основную сферу деятельности на высшем операционном уровне.  

 У внешнего исполнителя должен быть свой подход к привлечению внешних 

ресурсов, в том числе план действий в чрезвычайных обстоятельствах и 

стратегии выхода. 

 Все механизмы привлечения внешних ресурсов должны оформляться в виде 

официального и полноценного договора, который обязывает внешнего 

исполнителя защищать конфиденциальную информацию. 
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 MFSA вправе проводить инспекции на месте в помещениях внешнего 

исполнителя. 

 

 

J. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ 

ИЭД обязаны защищать средства, полученные от пользователя. Описание мер, 

которые будут предприниматься заявителем для защиты средств пользователей 

платежных услуг, должны быть представлены в бизнес-плане, упомянутом выше.  

В нормативных актах указано, что такие средства должны быть отделены и не могут 

смешиваться со средствами кого-либо еще, кроме средств обсуждаемого клиента 

ИЭД. Если к концу рабочего дня, следующего за днем, когда были получены 

средства, такие средства все еще хранятся у ИЭД, они должны быть помещены на 

отдельный банковский счет или инвестированы в надежные, низкорисковые 

ликвидные активы. Такие средства изолируются в целях защиты интересов клиентов 

ИЭД от исков других кредиторов ИЭД, в частности, в случае неплатежеспособности.  

Альтернативным вариантом является покрытие таких средств страховым полисом 

или другой сопоставимой гарантией страховой компании, которая не принадлежит к 

той же группе, что и ИЭД, на сумму, эквивалентную сумме, которая была бы 

отделена.  

 

K. ВЫПУСК И ВЫКУП ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ 

Нормативными актами предусмотрен ряд правил в отношении фактического выпуска 

и выкупа электронных денег: 

 Электронные деньги должны выпускаться по номинальной стоимости при 

получении средств. 

 В договоре между ИЭД и клиентом должны быть четко указаны условия 

выкупа. 

 Как правило, выкуп осуществляется бесплатно, если иное не предусмотрено в 

договоре. 
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L. ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ЛИЦЕНЗИИ 

Время Процесс Основные особенности процесса 

Перед подачей Заявки 

MFSA 

приблиз. 1-2 месяца 

Подготовительный 

период 

• Оформление документации 

• Заполнение ЛВ 

• Оплата регистрационного сбора  

 Заявка MFSA  

 

Подача всей документации MFSA для 

получения лицензии для ИЭД. 

4-6 месяцев Время обработки 

данных 

MFSA рассмотрит заявку и проведет 

проверку на профессиональную 

пригодность и добросовестность. 

MFSA может потребовать предоставления 

дополнительных разъяснений и 

дополнительной документации. 

 Теоретическое 

одобрение 

MFSA выдаст теоретическое одобрение 

после удовлетворения условий 

лицензирования. 

1-2 месяца Соответствие • Учреждение Компании  

• Другие условия для теоретического 

одобрения 

 

M. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ И НАДЗОРНЫЙ СБОРЫ 

Размер лицензионного сбора MFSA зависит от определенной категории лицензии, на 

получение которой заявитель подает заявку. Применяются следующие сборы: 

 

 Одноразовый невозмещаемый регистрационный сбор и сбор за обработку 

данных с подачей заявки - 3 500 евро 

 Ежегодный надзорный сбор оплачивается в зависимости от дохода и 

рассчитывается по следующей формуле:  0.0002 X Общая сумма активов 

(минимальный платеж составляет 2 500 евро) 
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N. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИЭД 

Для Института электронных денег, в качестве компании-резидента Мальты, также 

может быть выгоден налоговый режим, при котором акционер может подать заявку 

на возмещения суммы, эквивалентной 6/7 подоходного налога, уплаченного на 

уровне корпорации, в результате чего нерациональная уплата налогов составляет 

максимум 5% от прибыли компании. 

 

Вышеизложенное объясняется в следующем графическом представлении – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O. ЛИЧНЫЕ НАЛОГОВЫЕ СТИМУЛЫ ДЛЯ ДИРЕКТОРОВ 

Иностранцы, стремящиеся переехать на Мальту и занимать определенные должности 

в ИЭД, могут подать заявку по специальной Схеме для получения специального 

налогового статуса.  Доход от трудовой деятельности будет облагаться налогом в 

размере 15% от всех доходов, полученных на Мальте, до 5 000 000 евро, после чего 

избыток налогом не облагается.  

Дополнительную информацию по данному вопросу можно найти в наших 

публикаций. 

 
Акционер 

 
Компания ИЭД на 

Мальте 

Схема слева содержит следующее – 

• Компания ИЭД на Мальте 

генерирует прибыль в размере  

1 миллиона евро в год. 

• Будет применяться налог Мальты в 

размере 35% от данного дохода 

• После распределения дивидендов 

акционер может потребовать 

возмещения налога в размере 6/7 

от налога, уплаченного компанией 

ИЭД на Мальте 

• Дивиденды не облагаются 

налогами Мальты 

• К дивидендам не применяется 

удерживаемый налог Мальты 

• Нерациональная уплата налогов на 

Мальте – максимум 5% 

Дивиденды  

в размере  
650 000 евро 

Доход в размере  
1 000 000 евро 

Налог 35% 
(350 000 евро) 

Возмещение 
6/7  
(250 000 евро) 
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P. ПРИЛОЖЕНИЕ А – ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ниже приведены другие допускаемые услуги, которые ИЭД может быть разрешено 

осуществлять: 

УСЛУГИ 

Услуги, позволяющие размещать денежные средства на расчетный счет, а 

также осуществлять операции, необходимые для управления расчетным 

счетом 

Услуги, позволяющие снимать денежные средства с расчетного счета, а также 

осуществлять операции, необходимые для управления расчетным счетом 

Осуществление платежных операций, в том числе перевод средств на 

расчетный счет с помощью платежной системы пользователя или другого 

Института электронных денег: 

 осуществление безакцептного списания средств, в том числе разового 

безакцептного списания средств со счета; 

 осуществление платежных операций с помощью платежной карты или 

аналогичного устройства; 

 осуществление кредитных переводов, в том числе постоянных 

платежных поручений 

Осуществление платежных операций, в которых средства покрываются 

кредитной линией пользователя платежной системы: 

 осуществление безакцептного списания средств, в том числе разового 

безакцептного списания средств со счета; 

 осуществление платежных операций с помощью платежной карты или 

аналогичного устройства; 

 осуществление кредитных переводов, в том числе постоянных 

платежных поручений 

Выпуск и эквайринг платежных инструментов 

Денежный перевод 

Осуществление платежных операций, в которых согласие плательщика 

платежной операции передается с помощью любого телекоммуникационного, 

цифрового или информационного устройства, а платеж осуществляется в 

пользу телекоммуникационного, информационного оператора или оператора 

сетевой связи, выступающего исключительно в качестве посредника от имени 

пользователя платежной системы и поставщика товаров и услуг 
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Q. 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 или издатели настоящего 

издания не несут никакой ответственности в связи с какими-либо убытками, 

причиненными в результате каких-либо действий или бездействия, совершенных с 

использованием настоящего издания. 

 

Октябрь 2016 г.  
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«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 ведут деловую деятельность, каждая из которых является самостоятельным 
юридическим лицом. 
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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 отличается 

подбором системных решений для международных инвесторов при осуществлении 

ими предпринимательской деятельности на территории Мальты.  

 

Услуги  

 Учреждение и управление компаниями  

 Налогообложение  

 Бухгалтерский учет и НДС  

 Регистрация воздушных и морских судов, яхт  

 Учреждение трастов  

 Подача заявки с целью получения соответствующей лицензии и создание 

инвестиционного фонда  

 Подача заявлений на получение разрешения (лицензии) на организацию 

удаленных азартных игр  

 Интеллектуальная собственность  

 Открытие банковских счетов и управление ими 

Контакты  

Компания «Кинанис Фидушериз Лимитед» (Kinanis Fiduciaries Limited)  

1843, Мальта, г. Слима, Луиджи Камельери, 7А 

(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. Францеско Султана (Dr. Francesco Sultana) 

mailto:malta@kinanis.com
http://www.kinanis.com/

