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А. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Основой финансовых выгод Мальты является её система возврата уплаченных 

налогов. Фактически, это процент, который выплачивается акционеру от 

мальтийского налога, уплаченного компанией. Сумма возврата зависит от ряда 

факторов, в том числе от характера дохода мальтийской компании и от того, 

требовалось ли освобождение от двойного налогообложения. 

 

После того, как прямой акционер подаст заявку на возврат, важно, чтобы сначала 

такой акционер зарегистрировался в налоговых органах Мальты. В соответствии с 

вышеизложенным, с целью подачи заявки на возврат уплаченного налога, компания 

должна сначала уплатить налог на прибыль корпораций в размере 35%, а затем 

распределить дивиденды.  

 

Согласно законодательству Мальты возврат будет выплачен прямому акционеру в 

течение 14 дней и не будет повторно облагаться налогом на Мальте. Как 

подтверждено ниже, в связи с этим в налоговые органы должна быть предоставлена 

необходимая документация, например, сертификат на получение дивидендов. Таким 

образом, все законодательные требования касательно проведения аудита должны 

быть заранее выполнены для проведения расчета прибыли компании и, 

следовательно, возмещения. 

 

Прежде всего, следует понимать, что не каждой мальтийской компании 

автоматически предоставляется право требовать возврата уплаченных налога. В 

общих чертах, необходимо рассмотреть два следующих вопроса, а именно: 

 

1. Характер дохода мальтийской компании; а также  

2. Является ли бенефициарный владелец Компании резидентом Мальты или 

лицом, постоянно проживающим на территории Мальты. 

 

 

Б. НАЛОГОВЫЙ УЧЁТ И ПРИМЕНИМОСТЬ К ВОЗВРАТУ 

 

Налоговый учёт является не специальной системой учёта налогов, а 

законодательной методологией для учёта распределяемых резервов или прибыли. 

Фактически, каждая компания, зарегистрированная на Мальте, для целей 
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налогообложения прибыли должна сохранять и направлять распределяемые 

прибыли/убытки по пяти альтернативным налоговым счетам, а именно: 

(I) Счёт для окончательного размера налога (FTA) 

(II) Счёт для недвижимого имущества (IPA) 

(III) Счёт для иностранных доходов (FIA) 

(IV) Счёт, облагаемый налогом Мальты (MTA) 

(V)  Необлагаемый налогом счёт (UTA) 

 

Целями налоговых счетов являются: 

(I)   Классификация источника дохода;  

(II) Определение того, подлежит ли доход налогообложению; 

(III) Ведение учёта деятельности касательно применения налога к прибыли и 

распределению прибыли; 

(IV) Определение того, подлежит ли уплаченный налог возврату. 

 

Применимость налогового учета к возврату налога является, по существу, тем, что 

возврат возможен только за счет прибыли, распределяемой на FIA и MTA. Кроме 

того, упомянутые выше налоговые счета перечислены в хронологическом порядке, 

то есть сначала прибыль распределяется с FTA, затем IPA, затем FIA, MTA и UTA 

соответственно. 

 

Для того, чтобы лучше понять содержание упомянутых выше налоговых счетов, 

можно проанализировать следующие краткие сведения: 

 

(I) Счёт для окончательного размера налога (FTA)  

 

В общих чертах, на FTA распределяются следующие виды прибыли: 

a) Прибыль, для которой уже был применён окончательный размер 

налога, и  

b) Все необлагаемые налогами доходы (и сохраняется ли такое 

освобождение от налогообложения после распределения на уровне 

акционеров)   

 

(II) Счёт для недвижимого имущества (IPA) 

 

Как видно из названия, IPA состоит из любых прибылей, прямо или косвенно 

связанных с недвижимым имуществом, расположенным на территории 
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Мальты. Любой доход, даже если он удаленно связан с недвижимым 

имуществом, расположенным на территории Мальты, должен быть 

распределен на IPA. Это включает в себя, помимо прочего: 

a) Брокерские комиссии за продажу недвижимости; 

b) Общая сумма процентов, полученных от займов и предоставленных 

для развития, приобретения и т. д. недвижимого имущества. 

c) Общая сумма страховых премий, связанных со страхованием 

недвижимого имущества.  

d) Доходы или прибыль за вычетом налогов, возникающие в результате 

продажи акций или других долей участия в любой компании, которая 

прежде всего прямо или косвенно владеет недвижимым имуществом. 

 

 Кроме вышеперечисленного, в IPA необходимо учитывать концепцию 

«Экономическая рента». Это сумма, эквивалентная 250 евро за квадратный 

метр недвижимого имущества, которое принадлежит и используется 

компанией для целей ведения своей деятельности. Она, однако, исключает 

недвижимость, которую арендовали другие стороны. Термин «принадлежит» 

включает в себя имущество, которое сдаётся в аренду на праве долгосрочной 

аренды земли. В целях сокращения злоупотреблений понятие 

«экономическая рента» также применяется всегда, когда имущество сдаётся в 

аренду между взаимозависимыми сторонами.  

 

(III) Счёт для иностранных доходов (FIA) 

 

Говоря простыми словами, FIA состоит из дохода, облагаемого налогом 

согласно законодательству Мальты, полученного в основном за счёт 

инвестиций, расположенных за пределами Мальты. К ним относятся: 

 

a) Лицензионные платежи, дивиденды, доход от прироста капитала, 

проценты, арендная плата и любые другие доходы, полученные от 

инвестиций, расположенных за пределами Мальты;  

b) Доходы или прибыль, полученная от участвующего арендованного 

имущества или от продажи такого арендованного имущества, помимо 

участвующего арендованного имущества компании-резидента Мальты, 

или коммандитного товарищества, капитал которого не разделен на 

акции и который является резидентом Мальты; 
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c) Все доходы или прибыль, относимые на постоянное представительство, 

расположенное за пределами Мальты; 

d) Прибыль, полученная в результате инвестиций, активов или 

обязательств, расположенных за пределами Мальты, в мальтийский 

банк или в компанию, имеющую лицензию в соответствии с Законом о 

финансовых учреждениях; 

e) Дивиденды, полученные с FIA другой мальтийской компании;  

f) Доходы или прибыль, которую получает страховая компания со 

страховой деятельности в связи с рисками, расположенными за 

пределами Мальты. 

 

(IV) Счёт, облагаемый налогом Мальты (MTA) 

 

На MTA распределяется прибыль, которая не включена в FIA, и которая: 

a) Облагается налогом;  

b) Освобождена от налогообложения, И если распределение такой 

прибыли также освобождено от обложения налогом, уплачиваемого 

акционерами.  

 

(V) Необлагаемый налогом счёт (UA)  

UA является балансирующим счётом, на который компания распределяла бы 

разницу между общей распределяемой прибылью/накопленными убытками и 

теми суммами, которые были распределены по любому другому 

налогооблагаемому счёту. 

 

В. ВИДЫ ВОЗВРАТА УПЛАЧЕННЫХ НАЛОГОВ 

 

Существует ряд видов возврата уплаченных налогов в зависимости от источника 

дохода, структуры и от того, была ли потребована какая-либо форма освобождения 

от двойного налогообложения. Варианты возврата: 

(I) Возврат в размере двух третьих (2/3) 

Такой вариант доступен для прибыли, распределённой на FIA в каждом 

случае, когда требуется какая-либо форма освобождения от двойного 

налогообложения. Виды освобождения от двойного налогообложения на 

Мальте включают в себя следующее: освобождение от уплаты двойного 
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налога, односторонняя льгота, освобождение Содружеством или система 

зачёта налогов, уплаченных за границей по фиксированной ставке (FRFTC). 

Следует отметить, что возврат уплаченных налогов может требоваться не 

только по уплаченному налогу Мальты, но и по налогу иностранного 

государства. Тем не менее, возврат будет выплачен только в пределах суммы 

уплаченного налога Мальты. 

(II)  Возврат в полном объёме (100%) 

Такой вариант возврата уплаченных налогов применяется в контексте 

участвующего арендованного имущества, в частности, для прибыли, 

распределённой на FIA. В этом случае, при условии, что все критерии 

участвующего арендованного имущества удовлетворены, акционер может 

либо принять решение полностью отказаться от всех доходов, либо заплатить  

налог на прибыль в размере 35% и потребовать полный возврат такого 

уплаченного налога. 

 

(III) Возврат в размере шести седьмых (6/7) 

 

Применяется к двум следующим случаям: 

a) Прибыль, распределённая на FIA, в отношении которой не требуется 

освобождение от двойного налогообложения, и 

b) Прибыль, распределённая на MTA, независимо от того, требуется ли 

какое-либо освобождение от двойного налогообложения. 

 

(IV) Возврат в размере пяти седьмых (5/7) 

 

Такой вариант возврата уплаченных налогов также применяется к двум 

различным ситуациям: 

a) Если доход получен от неконтрольного пакета акций или от 

лицензионных платежей. Он, в свою очередь, определяется как доход 

от процентов или лицензионных платежей, который не является 

результатом торговой деятельности и который облагается налогом в 

размере менее 5%. 

 

b) Если участвующая холдинговая структура не удовлетворяет критериям, 

направленным против злоупотребления правом, а именно: 

a. Дочерняя компания находится за пределами ЕС; или 
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b. Дочерняя компания не облагается налогом по ставке не 

менее 15%; или 

c. Более 50% доходов дочерней компании составляет доход от 

неконтрольного пакета акций или от лицензионных 

платежей. 

 

Г. ПРОЦЕСС ТРЕБОВАНИЯ ВОЗВРАТА УПЛАЧЕННЫХ НАЛОГОВ 

 

Ниже представлен процесс требования возврата уплаченных налогов в 

хронологическом порядке: 

 

(I) Регистрация акционера 

 

Распределительная компания должна обеспечить регистрацию прямых 

акционеров, которые требуют возврата уплаченных налогов. Такая 

регистрация осуществляется в режиме онлайн, а регистрационная форма 

представляется в электронном виде. Регистрационная форма содержит 

информацию об акционерах, структуру капитала и бизнес-цели компании. 

 

Регистрация акционеров - это единовременный процесс, который не 

осуществляется ежегодно. Следует отметить, что при наличии нового 

акционера или изменении структуры капитала необходимо подать новое 

заявление акционера. 

 

После этого налоговые органы присваивают акционеру номер (номер SR), 

который будет необходим для требования возврата уплаченных налогов. 

 

Очень важно, чтобы такая регистрация акционеров проводилась до уплаты 

налогов, а также до уплаты каких-либо предварительных налогов (если 

таковые имеются). 

 

(II) Сертификат на получение дивидендов и требование возврата 

уплаченных налогов 

 

Для того, чтобы директора компании могли подписывать сертификат на 

получение дивидендов, компания должна сначала закрыть финансовые счета, 

подготовить налоговую декларацию и выполнить работу по налоговому учёту 
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для того, чтобы распределить доход компании на соответствующие налоговы 

счета, как указано выше. 

 

Сертификат на получение дивидендов должен быть составлен в соответствии 

с законодательными требованиями и, следовательно, должен содержать 

следующее: 

a) Суммы распределения по различным налоговым счетам; 

b) Год начисления прибыли; 

c) Валовая прибыль и прибыль за вычетом налогов; 

d) Уплаченный налог и любой двойной уплаченный налог. 

 

(III) Предоставление требования возврата уплаченных налогов в налоговые 

органы по месту получения дохода 

 

Требование возврата уплаченных налогов представляет собой пакет 

документов, который должен быть предоставлен в налоговые органы. Такая 

документация содержит: 

 

a) Реквизиты и адрес компании, структуру капитала и список 

акционеров; 

b) Список акционеров, возврата уплаченных налогов вместе с 

номерами SR; 

c) Сумму дивидендов, получаемых акционерами (которая должна 

совпадать с данными сертификата на получение дивидендов), до 

вычета налогов; 

d) Ведомость о резервах на каждый год; 

e) Информацию о возврате  с указанием, какой именно вид возврата 

уплаченных налогов требуется акционерами; 

f) Указание налоговым органам относительно способа, которым 

акционеры желают получить возврат уплаченных налогов, – на 

текущий момент, власти принимают либо прямой перевод, либо 

банковский перевод. Кроме того, возврат уплаченных налогов 

может быть получен на банковский счёт распределительной 

компании; 

g) Сертификат на получение дивидендов, как указано и определено 

выше; 
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h) В случае номинальных акционеров – заявление о том, что 

номинальная компания владеет акциями от имени других 

акционеров; 

i) Свидетельство об уплате любого налога, в том числе копию 

налоговой декларации компании-плательщика; 

j) Копию счетов компании; 

k) Требование возврата уплаченных налогов должно быть подписано 

акционером, однако, допускается использование доверенности при 

наличии оригинала. 

 

(IV) Осуществление налогового платежа 

Как отмечается в хронологической структуре, требование возврата 

уплаченных налогов предоставляется непосредственно перед уплатой налога. 

Такая процедура используется на практике для упрощения дела касательно 

возврата уплаченных налогов. 

 

По сути, после закрытия налоговых счетов и подачи налоговой декларации, 

все вышеупомянутые документы предоставляются в органы власти для 

ознакомления. Как только органы власти дают зеленый свет для уплаты 

налогов, осуществляется налоговый платёж, после чего происходит возврат 

уплаченных налогов. 

 

Вышеуказанная процедура не является обязательной, однако, если 

налоговый платёж осуществляется до того, как будет предъявлено 

фактическое требование возврата уплаченных налогов, и предоставлены 

сопроводительные документы, срок получения возврата уплаченных налогов 

может превышать 14 дней. 

 

Налог уплачивается на банковский счет налоговых органов, как правило, 

путём обычного банковского перевода. 

 

Налог подлежит уплате компаниями в зависимости от дня учётной даты: 

 

 Учётная дата 30 июня или ранее – налоговая декларация подлежит 

подаче 1 апреля. 

 Учётная дата позднее 30 июня – налоговая декларация подлежит 

подаче в последний день девятого месяца после учётной даты. 
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(V) Получение возврата уплаченных налогов 

 

Для того, чтобы получить возврат уплаченных налогов, необходимо 

произвести налоговый платёж в полном объёме. К нему относятсялюбые 

штрафы, которые могли быть понесены. 

 

В случае соблюдения процедуры, описанной в разделе 4 выше, возврат будет 

получен в течение 14 дней с момента уплаты налога. 

 

 

Д. ОБЩИЕ ПРАВИЛА КАСАТЕЛЬНО ВОЗВРАТА УПЛАЧЕННЫХ НАЛОГОВ 

 

Ниже приведен ряд простых практических правил касательно возврата 

уплаченных налогов: 

 

a) Возврат уплаченных налогов ни в коем случае не может превышать сумму 

налога, подлежащего уплате на Мальте, и, следовательно, налоговые органы 

Мальты ни в коем случае не могут нести переменные расходы со своей 

стороны; 

b) Требования возврата уплаченных налогов могут быть предъявлены в течение 

4 лет с даты распределения – в противном случае акционер утратит своё 

право требовать возврат уплаченных налогов; 

c) Возврат уплаченных налогов может быть осуществлён только в случае 

наличия прибыли для распределения, т. е. если у компании имеются резервы 

для распределения; 

d) Возврат уплаченных налогов возможен только при подаче документации о 

возврате, о которой говорилось выше; 

e) Налог на источник дохода от дивидендов может быть засчитан только за счёт 

налоговых сборов с такого дохода от дивидендов; 

f) Фраза «уплаченный налог Мальты» означает фактически уплаченный налог 

на Мальте вместе с иностранным налогом, уплаченным в соответствии с 

освобождением от уплаты двойного налога или односторонней льготой; 

g) Регистрация акционеров, как объяснялось выше, должна предшествовать 

подаче заявления и процессу возврата уплаченных налогов; 

h) Должен быть выплачен дивиденд до предъявления требования возврата 

уплаченных налогов, и такая выплата должна отображаться на счетах. 
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Е. ШТРАФЫ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ВОЗВРАТА УПЛАЧЕННЫХ НАЛОГОВ 

 

Как указано выше, возврат уплаченных налогов может требоваться только из 

дохода, который распределяется на FIA и MTA.  

 

Если лицо подаёт заявление на возврат уплаченных налогов, по которому налоги не 

подлежат возврату, налагается штраф в размере суммы самого возврата. 

 

Если возврат уплаченных налогов, которые не подлежат возврату, осуществляется 

налоговыми органами, вышеуказанный штраф применяется вместе с 7% годовых в 

месяц. 

 

Ж. КОРПОРАТИВНЫЕ СТРУКТУРЫ ДЛЯ ТРЕБОВАНИЯ ВОЗВРАТА 

УПЛАЧЕННЫХ НАЛОГОВ 

 

Прежде чем приступить к созданию группы компаний, важно принять во внимание, 

будет ли предполагаемая структура работать с точки зрения возврата уплаченных 

налогов. 

 

С этой целью ниже приведены некоторые общие структуры, которые обеспечат 

работу и получение возврата уплаченных налогов. Основной вопрос, который 

следует иметь в виду, - это резидентство1 и постоянное проживание2 конечного 

бенефициарного владельца (КБВ). 

 

(I) Случай A: нерезидент Мальты и КБВ, который не проживает на 

территории Мальты на постоянной основе 

 

Это наиболее распространенный сценарий в международном налоговом 

планировании, где КБВ структуры не являются резидентами и не проживают 

на территории Мальты на постоянной основе. Если все задействованные КБВ 

являются резидентами, как указано выше, с получением возврата 

                                                           
1 Согласно налоговому законодательству Мальты, лицо является резидентом Мальты, если оно 
проводит на территории Мальты более 183 дней. 
2 Понятие «постоянного проживания, проживание на постоянной основе» взято из британского 
международного частного права и подразумевает пребывания в пределах одной юрисдикции без 
возвращения в другую. 
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уплаченных налогов проблем возникнуть не должно. Можно использовать как 

одноуровневую, так и двухуровневую структуру. 

 

(II) Случай Б: сочетание КБВ из случая А с КБВ-резидентом Мальты, 

который проживает на территории Мальты на постоянной основе 

 

Если в структуре сочетаются резиденты и нерезиденты Мальты и КБВ, 

проживающие на территории Мальты на постоянной основе, следует их 

разделить. Это необходимо по той простой причине, что компания, 

требующая возврата уплаченных налогов, не может принадлежать 

резидентам Мальты. 

 

Наиболее распространенным и практичным способом разделения КБВ 

является следующая структура: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В вышеупомянутой структуре есть 2 КБВ, резидент Мальты, который 

проживает на территории Мальты на постоянной основе, и резидент Италии, 

который проживает на территории Италии на постоянной основе. Если бы 2 

КБВ владели акциями непосредственно в одной мальтийской холдинговой 

компании, резидент Мальты поставил бы под угрозу требование итальянского 

КБВ возврата уплаченных налогов. Это вытекает из вышеизложенного 

предположения о том, что компания, требующая возврата (т. е. мальтийская 

холдинговая компания), не может принадлежать резидентам Мальты. В 

соответствии с вышеизложенным объяснением КБВ были отделены, и у 

мальтийской торговой компании есть две компании-акционера, которые 

Мальтийская торговая 

компания 

Мальтийская холдинговая 

компания Б 

Мальтийская 

холдинговая компания A 
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являются мальтийской холдинговой компанией A и Б соответственно. Только 

мальтийская холдинговая компания Б будет регистрировать и требовать 

возврата уплаченных налогов. 

 

(III) Случай В: резидент Мальты, который не проживает на территории 

Мальты на постоянной основе 

 

В этой ситуации, если КБВ является резидентом Мальты, но не проживает на 

территории Мальты на постоянной основе и владеет акциями 

непосредственно в компании, которая будет требовать возврата уплаченных 

налогов, его требование возврата будет ограничено. 

 

Тем не менее, налоговое законодательство позволяет решить эту проблему, 

введя между акционером и мальтийской торговой компанией и/или 

мальтийской холдинговой компанией немальтийскую компанию. Как правило, 

это будет выглядеть следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Мальтийская торговая 

компания 

 

Мальтийская 

холдинговая компания 

B 

Киприотская 

холдинговая компания 

Резидент Мальты, который не проживает 

на территории Мальты 
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З. 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. 

 

апрель 2014 г. 
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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/

