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ВВЕДЕНИЕ УСЛОВНОГО ПРОЦЕНТНОГО ВЫЧЕТА

Привлекательность Мальты для иностранных инвесторов недавно 
получила дополнительный импульс благодаря введению механизма 
условного процентного вычета («NID»).

Новые правила призваны обеспечить нейтралитет между долговым 
и долевым финансированием юридических лиц, являющихся 
резидентами Мальты, а также постоянных представительств 
юридических лиц, не являющихся резидентами, в той мере, в 
какой рисковый капитал может быть отнесен к такому постоянному 
представительству.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Вычеты для мальтийских компаний или партнерств предоставляются 
в соответствии с Законом о подоходном налоге. Однако подробные 
положения, регулирующие условный процентный вычет, оговорены 
в отдельном подзаконном акте 123.176, который введен в действие 
через правовое уведомление 37 от 2018 года 2 февраля 2018 года.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Начиная с года отчетности, 2018, мальтийские компании 
и партнерства, а также постоянные представительства на 
Мальте юридических лиц, не являющихся резидентами, могут 
претендовать на «условный процентный вычет на рисковый 
капитал». Вычет является необязательным и подлежит одобрению 
заинтересованными сторонами или партнерами мальтийского 
юридического лица.

В соответствии с правилами условного процентного вычета термин 
«рискового капитала» означает:

(i) в случае, если компания или партнерство является резидентом
Мальты, акции или капитал партнерства, любой эмиссионный
доход, положительная нераспределенная прибыль, кредиты

или другие долговые заемные средства компании, на которые 
не начисляются проценты, а также любые другие резервы, 
полученные в результате вкладов в дело, или любой другой 
элемент, подлежащий отображению в качестве капитала в 
финансовой отчетности, а

(ii) в случае, если юридическое лицо является постоянным
представительством компании или партнерства нерезидента
Мальты, термин означает рисковый капитал, как это
определено выше в пункте (i), относящийся к этому постоянному
представительству.

Вычет, который может быть произведен, исчисляется путем 
умножения рискового капитала на конец года на базисную ставку 
NID, равную безрисковой процентной ставке, определяемой как 
текущая доходность к погашению государственных облигаций 
Мальты с оставшимся сроком около 20 лет плюс надбавка в 5 %. 
Максимальный вычет по любому отдельно взятому году не может 
превышать 90 % облагаемого дохода юридического лица, но 
баланс относительного процентного вычета, превышающий этот 
предел, может быть перенесен.

В случае, если мальтийское юридическое лицо претендует на вычет, 
предполагается, что его партнеры/акционеры получили процентный 
доход пропорционально номинальной стоимости принадлежащего 
им рискового капитала. В случае, если партнеры/акционеры не 
являются резидентами, процентный доход освобождается от 
налогов на Мальте. Акционеры, получающие дивиденды из прибыли, 
освобожденной от налога по относительному процентному вычету, 
не будут облагаться налогом на такие поступления.

Новые правила также включают нормы против злоупотребления, 
направленные на предотвращение получения налогоплательщиками 
необоснованных льгот в противоречии с целями настоящих правил.

МАЛЬТА
Мальта пользуется репутацией надежной юрисдикции ЕС с сильной экономикой и стабильной финансовой системой. Мальта предлагает 
иностранным инвесторам прозрачную административную и юридическую систему, низкие корпоративные и эксплуатационные расходы для 
бизнеса и высокоэффективную налоговую систему. Она также может похвастаться прекрасной образовательной системой, основанной 
на британской модели, и многоязычной квалифицированной рабочей силой. По этим причинам за последние годы Мальте был обеспечен 
значительный приток иностранных инвестиций.

Мы юристы: 
Максимальная гарантия 

профессиональной 
тайны

Юристы на Кипре и 
Мальте,

Налоговые консультанты
Фидуциарная группа: 100+

Наш секрет:
Многопрофильность 
как у больших фирм, 

индивидуальный подход 
— как у маленьких

Коммерческая 
компетентность,
Ориентация на 

результат

Решение 
проблем, 

благонадежность, 
честность

Мультидисциплинарность 
(широкая специализация):

Юридические, налоговые и 
корпоративные услуги

ПОЧЕМУ МЫ?

Материалы, содержащиеся в настоящем документе, предоставляются только в общих информационных целях и не предназначены для оказания юридической или иной профессиональной помощи. 
Мы не несем ответственности за любые прямые, косвенные или связанные с ними убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате использования информации, содержащейся в настоящем 
документе. Читателям рекомендуется получить подтверждение заявлений, сделанных в настоящем документе, прежде чем действовать в соответствии с ними; следует также консультироваться 
со специалистами по конкретным случаям. Пожалуйста, свободно обращайтесь к нам, когда вам будет удобно.
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