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Налогообложение физических лиц

СИСТЕМА	НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		 
Одобрено ЕС

СОГЛАШЕНИЯ	ОБ	ИЗБЕЖАНИИ	
ДВОЙНОГО	НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
Обширная сеть из более 70 
подписанных соглашений об избежании 
двойного налогообложения

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ	ПО	ПРИНЦИПУ	
РЕМИТИРОВАНИЯ	И	ИСТОЧНИКА	
ДОХОДА		 
Для физических лиц-резидентов, 
не зарегистрированных для целей 
налогообложения

ЕС 
Член ЕС и еврозоны

ШЕНГЕНСКИЙ	СТАТУС 
Полное членство

СПЕЦИАЛЬНЫЕ	НАЛОГОВЫЕ	
СТАВКИ
Для бенефициаров программ 
«Глобальное резидентство»

МАЛЬТА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

https://www.chetcuticauchi.com/tax


ПОЧЕМУ МАЛЬТА?
Мальта много лет считается привлекательным 
местом для переезда. Мальтийские острова известны 
своим средиземноморским климатом, красивыми 
пейзажами, богатой культурой и историческими 
достопримечательностями. Мальта — член ЕС с 2004 года 
и входит в Шенгенскую зону с 2007 года. Следовательно, 
переезд на Мальту дает возможность легкого безвизового 
доступа во множество европейских стран.
Кроме того, Мальта — отличное место для ведения 
бизнеса. За последние несколько десятилетий страна 
может похвастаться политической стабильностью и 
длительным периодом постоянного экономического роста. 
Мальта также предлагает прозрачную административную 
и законодательную базу, низкие расходы на регистрацию и 
содержание компаний, а также высокоэффективный режим 
налогообложения, одобренный ЕС.

Н А Л О Г О О Б Л О Ж Е Н И Е 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.ОБЩИЕ 
ПРАВИЛА
Общие правила налогообложения физических лиц на 
Мальте изложены в Законе о подоходном налоге («ЗПН»). 
Мальта также заключила более 70 соглашений об избежании 
двойного налогообложения.

Что касается положений ЗПН, связующими факторами, 
на которых основывается налогообложение физических 
лиц на Мальте, являются налоговое резидентство и место 
регистрации для целей налогообложения. Физические лица, 
которые не являются резидентами или не зарегистрированы 
на Мальте для целей налогообложения, облагаются налогом 
только по принципу источника дохода.

НАЛОГОВОЕ 
РЕЗИДЕНТСТВО
Согласно ЗПН физическое лицо считается налоговым 
резидентом на Мальте, если оно проживает на Мальте, 
за исключением временного отсутствия, которое 
Государственная налоговая служба может посчитать 
обоснованным и которое не может противоречить заявлению 
такого физического лица о статусе резидента Мальты.

Физическое лицо считается резидентом Мальты, если 
оно проводит на Мальте 183 дня или более в течение 
календарного года или подтверждает свое намерение 
проживать на Мальте. Следовательно, при определенных 
обстоятельствах, несмотря на тот факт, что человек 
физически не находился 183 дня на Мальте, его намерение 
стать резидентом Мальты в течение такого календарного 
года приведет к тому, что он будет считаться резидентом 
для целей налогообложения. 

МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ
Несмотря на то, что в ЗПН не дается определение термина 
«место регистрации», Мальта использует определение 
места регистрации, которое дается в общем праве 
Великобритании: человек регистрируется по месту 
регистрации отца на момент рождения.

При достижении совершеннолетия (например, 18 лет на 
Мальте) человек может решить изменить место своей 
регистрации, подтвердив свое намерение переехать в 
другую юрисдикцию на постоянной основе, при этом 
полностью разрывая связи с юрисдикцией, где он ранее 
был зарегистрирован.
 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Юрисдикция ЕС Освобождение 
от двойного 

налогообложения

Налогообложение по принципу 
ремитирования для физических лиц-

резидентов, не зарегистрированных для 
целей налогообложения

Перечисленные доходы 
от прироста капитала от 
иностранного источника 

дохода, без налогообложения
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА МАЛЬТЕ 
Физические лица, которые являются резидентами и зарегистрированы для целей налогообложения на Мальте, 
выплачивают налоги на Мальте на свой доход, полученный по всему миру, а также на доход, облагаемый налогом. Это означает, 
что доход облагается налогом на Мальте независимо от того, возникает ли он на Мальте и перечисляется ли он на Мальту.

С другой стороны, физические лица, которые являются резидентами, но не зарегистрированы для целей налогообложения 
на Мальте, выплачивают налоги по принципу ремитирования или источника дохода. Это означает, что на Мальте они 
выплачивают налоги только на: 

• местный источник дохода;

• доходы от прироста капитала и местного источника, облагаемые налогом;

• заграничные доходы, которые перечисляются на Мальту.

Физическое лицо, которое является резидентом, но не зарегистрировано на Мальте для целей налогообложения, не облагается 
налогом на Мальте только применительно к доходам от прироста капитала из любого иностранного источника (даже если они 
перечисляются на Мальту).

Физические лица, которые не являются налоговыми резидентами и не зарегистрированы для целей налогообложения 
на Мальте, выплачивают налог на Мальте только на доход или доходы от прироста капитала, полученные на Мальте.

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 
МАЛЬТЕ
Далее указаны прогрессивные налоговые ставки, действующие для холостых или состоящих в браке резидентов, на годовой 
основе 2019:

ПРОГРАММЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
Мальта предлагает программы ВНЖ на Мальте, которые предоставляют специальный налоговый статус бенефициарам, 
соответствующим установленным критериям: Мальтийская программа глобального резидентства и Программа 
резидентства направлены на финансово независимых граждан и неграждан ЕС соответственно.

Бенефициары по Программе глобального резидентства и Программе резидентства облагаются налогом по принципу 
источника дохода и ремитирования подобно другим физическим лицам-резидентам, не зарегистрированным для 
целей налогообложения, но вместо налогообложения по вышеуказанным прогрессивным налоговым ставкам для них 
устанавливается пониженная налоговая ставка 15% для заграничных доходов, перечисленных на Мальту (минимальный 
налог составляет 15 000 евро в год), а доход из местного источника облагается по фиксированной ставке 35%.

Налогоплательщики, которые не являются резидентами 
на Мальте, облагаются налогом по следующим 
прогрессивным налоговым ставкам, на годовой основе 
2022:

От 0 евро до 700 евро, облагаемые налогом по ставке 0%
От 701 евро до 3 100 евро, облагаемые налогом по ставке 
20%
От 3 101 евро до 7 800 евро, облагаемые налогом по ставке 
30%
От 7 801 евро и более, облагаемые налогом по ставке 35%

Холостой
От 0 евро то 9 100 евро, облагаемые налогом по ставке 0%
От 9 101 евро до 14 500 евро, облагаемые налогом по ставке 15%
От 14 501 евро до 60 000 евро, облагаемые налогом по ставке 25%
От 60 001 евро и более, облагаемые налогом по ставке 35%

В браке
От 0 евро то 12 700 евро, облагаемые налогом по ставке 0%
От 12 701 евро до 21 200 евро, облагаемые налогом по ставке 15%
От 21 201 евро до 60 000 евро, облагаемые налогом по ставке 25%
От 60 001 евро и более, облагаемые налогом по ставке 35%



ПОЧЕМУ МЫ

СРОКИ ПО ПРОГРАММЕ ВНЖ НА МАЛЬТЕ

Материалы, содержащиеся в настоящем документе, предоставляются исключительно в информативных целях и не предназначены для профессионального юридического и прочего 
консультирования. Мы не несем ответственность за какие-либо прямые, косвенные или случайные убытки, могущие возникать вследствие использования информации из данного документа 
как основания для принятия решений. Читателям рекомендуется проверить информацию, изложенную в настоящем документе, прежде чем действовать на ее основе; также необходимо 
проконсультироваться со специалистом по вашему конкретному делу. Просим вас непосредственно обращаться к нам в случае возникновения вопросов.
© УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ: Полное или частичное копирование строго запрещено, если не получено предварительное письменное разрешение компании Chetcuti Cauchi.

Подача полного 
заявления

Собеседование 
на Мальте 
и письмо о 
намерениях

3–4 МЕСЯЦА
• Юридическая	экспертиза
• Рассмотрение	заявления

2–3 НЕДЕЛИ
• Сбор	сопроводительных

документов
• Составление	заявления

Подготовка

В ТЕЧЕНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ
• Покупка	или	аренда	недвижимости
• Выплата	минимального	налога Письмо-

одобрение и 
Электронное 

свидетельство 
резидента

Урегулирование 
проблемных 
вопросов, 

благонадежность, 
честность

Юристы на
Мальте и Кипре, 

налоговые 
консультанты,
доверительные 

управляющие: 100+

Наш этос:
Многопрофильность 
как у больших фирм, 

индивидуальный 
подход — как у 

маленьких

Мы — юристы: 
гарантируется 
максимальная 

конфиденциальность

Многопрофильность:
Юридические, 
налоговые и 

корпоративные 
вопросы
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Коммерческие 
знания и 

ориентированность 
на результат

Мальта
Кипр	
Лондон	
Цюрих
Гонконг

Д-р Жан-Филипп Кеткути 
jpc@cclex.com
cclex.com

https://www.chetcuticauchi.com/contact-us/malta
https://www.chetcuticauchi.com/contact-us/cyprus
https://www.chetcuticauchi.com/contact-us/london
https://www.chetcuticauchi.com/contact-us/zurich
https://www.chetcuticauchi.com/contact-us/Hong-Kong-Office
http://www.chetcuticauchi.com/kenneth-camilleri

