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Инвестиционные фонды на Мальте

ФОНДЫ МАЛЬТЫ
580+ инвестиционных фондов в сочетании 
с общей чистой стоимостью активов в 9,7 
миллиарда евро

ПРИЗНАНИЕ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ 
ФОНДА 
Признанное лучшее место
регистрации фондов в Европе (Обзор хедж-
фондов 2013–2014 гг., Рейтинги поставщиков 
услуг)

ОБЪЕМ ИНДУСТРИИ 
25% годового роста

ОСНОВЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 
Одобрено ЕС и ОЭСР

РОСТ ВВП
6,3% В 2015 ГОДУ (ЕК)

БФУМ
Доступный единый регулятор

ЧАСОВОЙ ПОЯС 
Центральноевропейское время 
(UTC+01:00)

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 
Член ЕС и еврозоны               

http://ccmalta.com/investment-services-law


За последние два десятилетия Мальта зарекомендовала 
себя как инновационный и надежный центр финансовых 
услуг, в котором функционируют различные предприятия и 
организации.

Режим Декларированных альтернативных инвестиционных 
фондов (ДАИФ) на Мальте предусматривает быстрый 
доступ к рынку, посредством которого Альтернативные 
инвестиционные фонды (АИФ) в рамках указанного режима 
рассматриваются в течение 10 дней с момента подачи 
уведомления. Для ДАИФ не будет требоваться получение 
разрешения БФУМ, а также подобный фонд не будет 
находиться под постоянным контролем.

Мальта регулирует деятельность инвестиционных фондов с 
1994 года посредством Закона об инвестиционных услугах, 
а также Правил предоставления инвестиционных услуг. 
Основной законодательный акт, которым регулируется 
деятельность Альтернативных инвестиционных фондов на 
Мальте, является Закон об инвестиционных услугах 1994 
года («ЗИУ») в действующей редакции.

ПРЕИМУЩЕСТВА

МАЛЬТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ 
БАЗА ДЛЯ РЕЖИМА ДАИФ 
НА МАЛЬТЕ

Быстрый 
доступ к рынку 

в течение 10 
дней

Альтернативные 
структуры, включая

ИКПК и ИКФК

Выход на рынок на 
основании паспорта 

Компании, управляющей 
альтернативным 

инвестиционным фондом

Освобождение 
от уплаты 
налогов

Отсутствие 
лицензирования, только 

процесс уведомления

Tax



Декларированный АИФ может быть учрежден в форме любой структуры, разрешенной мальтийским законодательством, 
включая ИКПК, ИКФК, учрежденную компанию с разделенными портфелями, признанную учрежденную компанию с 
разделенными портфелями, коммандитное товарищество, паевой инвестиционный фонд или договорной фонд.

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Определение 
организационно-
правовой формы

Документ о предложении 
ценных бумаг

Компания, 
управляющая 

альтернативным 
инвестиционным 

фондом

КОМПАНИЯ, УПРАВЛЯЮЩАЯ АИФ, 
СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ДИРЕКТИВЕ О КОМПАНИЯХ, 
УПРАВЛЯЮЩИХ АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ

Альтернативными инвестиционными фондами, на 
которые распространяется процесс уведомления, должна 
управлять Компания, управляющая альтернативными 
инвестиционными фондами, которая принимает на себя 
полную ответственность за Декларированный АИФ, 
включая исполнение обязательств Декларированного 
АИФ. Компания, управляющая альтернативными 
инвестиционными фондами, должна подтвердить 
проведение юридической экспертизы поставщиков услуг 
и руководящего органа АИФ.

ДОКУМЕНТ О ПРЕДЛОЖЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

Запрос на уведомление АИФ должен сопровождаться 
рядом документов, включая проспект, соответствующий 
ряду базовых требований.

ЦЕЛЕВАЯ БАЗА ИНВЕСТОРОВ

Нормативные документы по Декларированным 
АИФ предусматривают учреждение Альтернативных 
инвестиционных фондов для квалифицированных или 
профессиональных инвесторов.

НОРМАТИВНЫЙ СТАТУС
Процесс уведомления АИФ доступен для инвестиционных 
фондов, у которых нет лицензии, выданной БФУМ в 
соответствии с Законом об инвестиционных услугах.

Самоуправляемые АИФ, имущественные фонды, ссудные 
фонды и фонды, инвестирующие в инструменты и активы, 
которые не являются финансовыми инструментами, 
перечисленными в Разделе С Приложения I к 5 Директиве 
о рынках финансовых инструментов, не могут учреждаться 
как ДАИФ.

Нормативный статус; 
Нелицензируемые 

АИФ
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ДЕКЛАРИРОВАННЫЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ НА МАЛЬТЕ

СРОК ПОДГОТОВКИ: 2–3 НЕДЕЛИ

• Составление документации  
 о предложении ценных бумаг  
 и подготовка требований к  
 уведомлению

СРОК РАССМОТРЕНИЯ: 10 ДНЕЙ

• БФУМ рассматривает уведомление

Срок уведомления Выбор и 
назначение 
Компании, 

управляющей 
альтернативным 
инвестиционным 
фондом (если она 
еще не назначена)

Подача 
уведомления в 

MFSA

Включение 
АИФ в Список 

декларированных 
АИФ

<2
МЕСЯЦЕВ

ПОЧЕМУ МЫ

Решение проблем,
благонадежность, 

честность

Мальта — Кипр
Юристы, налоговые

консультанты,
доверительные 

управляющие 100+

Наш секрет:
Многопрофильность 
как у больших фирм,

индивидуальный 
подход — как у 

маленьких

Мы — юристы:
Юрист — Клиент

Адвокатская тайна

15+ лет
Опыт в 

предоставле-нии
финансовых услуг

Д-р Мария Кеткути-Кауки 
Партнер, Финансовые услуги 
mcc@cclex.com 
cclex.com/financial-services-law

15
YEARS

Материалы, которые содержатся в настоящем документе, представлены исключительно в общих информационных целях и не являются юридической или другой профессиональной 
консультацией. Мы отказываемся от какой-либо ответственности за любые прямые, косвенные или случайные убытки или ущерб в результате использования информации в настоящем 
документе. Мы советуем читателям находить подтверждение фактов, указанных в настоящем документе, до принятия решений на их основе. Кроме того, следует проконсультироваться со 
специалистом по вашему конкретному вопросу. Пожалуйста, обращайтесь к нам в любое удобное для вас время.
© УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ: Запрещается частичное или полное воспроизведение текста, без предварительного письменного согласия Chetcuti Cauchi.

Включена в различные
справочники по 
регистрации на 

фондовой бирже

Мальта
Кипр 
Лондон 
Цюрих
Гонконг

http://www.ccmalta.com/maria-chetcuti-cauchi

