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Налогообложение мальтийских трастов

МАЛЬТЕ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
ТРАСТОВ НА
МАЛЬТЕ
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕКТОРА 
Регулируется Мальтийским органом 
по надзору за финансовыми услугами 
(MFSA)

ДОГОВОР ОБ ИЗБЕЖАНИИ 
ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
Договора с 70 странами

ЧАСОВОЙ ПОЯС 
Центральноевропейское время 
(UTC+01:00)

ВАЛЮТА 
Евро €

ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
Акт о трастах и доверенных 
управляющих, Акт о подоходном налоге, 
Гаагская конвенция по применимому 
законодательству к трастам и их 
признанию

ЯЗЫК 
Мальтийский, английский

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 
Член ЕС и Еврозоны

ПЕРСОНАЛ 
Высококвалифицированный, говорящий 
по-английски

http://ccmalta.com/trusts-law


МАЛЬТА
Мальта может похвастаться привлекательностью 
страны для трастовых компаний благодаря 
эффективным ставкам налогообложения как 
для физических, так и юридических лиц. Будучи 
полноправным членом ЕС, Мальта обладает правовой 
средой с гибким законодательством и надежными 
поставщиками услуг.

Хотя Мальта традиционно является юрисдикцией 
в области гражданского права, у неё есть редкая 
привилегия определения трастовых компаний в 
своём законодательстве, что позволяет создавать 
национальные трасты и признавать трасты, 
находящиеся в иностранной юрисдикции. Трастовые 
компании являются гибкими и эффективными 
средствами для защиты и управления активами, а 
также в равной степени адаптируются к торговой 
деятельности.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЛЯ 
МАЛЬТИЙСКИХ ТРАСТОВ
На сегодняшний день мальтийские законы о трастах 
и недвижимом имуществе делают возможным 
выгодную, но безопасную защиту индивидуального 
благосостояния и имущества посредством 
использования трастовых компаний. Образование 
трастов на Мальте подпадает под действие Акта 
о трастах и доверенных управляющих. Данный 
Акт наделяет полномочиями Мальтийский орган 
по надзору за финансовыми услугами (MFSA) 
по регистрации и контролю за доверенными 
управляющими. Мальтийское государство также 
признает трасты, созданные в других юрисдикциях, 
основываясь на Гаагской конвенции по применимому 
законодательству к трастам и их признанию. 

ПРЕИМУЩЕСТВА МАЛЬТИЙСКОГО ТРАСТА

Образование в 
течение 3 дней

Признание трастов, 
созданных в 
иностранных 
юрисдикциях

Определенность 
и безопасность. 

Мальтийские 
законы о трастах

 

Планирование для 
будущих поколений. 

Эффективное 
распределение 

активов

Авторизированные 
доверенные 

управляющие

IIIIII €



ПРОВЕРКА УСЛОВИЙ СООТВЕТСТВИЯ

Мальтийский закон дает лицензированному 
доверительному управляющему возможность выбора 
статуса траста в качестве компании, которая является 
резидентом и имеет юридический адрес на Мальте в 
целях налогообложения.

Такое право выбора предоставляется, если:
• управляющий является авторизированным 
доверительным управляющим;
• траст был создан на основании письменных 
документов;
• выбор осуществляется в течение 30 дней 
с момента образования траста или назначения 
управляющих-резидентов Мальты;
• доход, получаемых трастом, состоит только 
из дивидендов, процентов, роялти-платежей, 
прироста капитала или дохода, полученного в ходе 
инвестирования.

После того, как выбор сделан, его невозможно 
пересмотреть и траст будет считаться компанией 
со ставкой налога на прибыль в размере 35 %, 
подпадающей под действие договоров об избежании 
двойного налогообложения в отношении дохода, с 
которого уже был оплачен налог в другой юрисдикции.

ПРОЗРАЧНАЯ МОДЕЛЬ

Налоговое законодательство Мальты также 
предусматривает прозрачную модель, согласно 
которой в определенных случаях доход, который бы 
являлся налогооблагаемым в руках доверительных 
управляющих, фактически признается доходом 
бенефициаров.

Это справедливо, когда: 
 

Весь доход траста: Возникает за пределами 
Мальты или

Состоит из процентов, 
роялти-платежей, прироста 
стоимости или прибыли 
от распоряжения акциями 
или ценными бумагами 
компании, активы которой 
не состоят частично или 
полностью из недвижимого 
имущества на Мальте.

Преимущества
траста:

Нерезиденты Мальты или

Лица, чей доход 
освобождается от уплаты 
налогов по Мальтийскому 
законодательству.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ - ТРАСТЫ С ПРОЗРАЧНОЙ МОДЕЛЬЮ

Доход возникает за 
пределами Мальты (частично 

или полностью)
 

Доверительные 
управляющие - не 
резиденты Мальты

Управляющие с 
освобождаемым от 
налогов доходом по 

законам Мальты

/

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ МАЛЬТИЙСКИХ ТРАСТОВ
В рамках мальтийского налогового законодательства траст является налоговым субъектом, и весь доход, 
относящийся к трасту, облагается налогом на Мальте, если, по крайней мере, один из доверенных управляющих 
является резидентом Мальты. Доход, относящийся к трасту, включает в себя все поступления и увеличения 
стоимости, налог с него подлежит уплате в соответствии с мальтийским законодательством; такой доход может 
быть получен доверительными управляющими в ходе управления вверенным им имуществом или в результате 
приобретения такого имущества на протяжении всего периода существования траста.

+ =
Траст считается Трастом 
с прозрачной моделью

Non-Maltese  



Процесс образования траста

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ТРАСТОВ НА МАЛЬТЕ

ПОЧЕМУ МЫ?

Подписание 
акта 

учреждения и 
расчётов

3Х ДНЕВНЫЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЭТАП
• Образование траста и акт

учреждения траста
• Встреча для подписания

документов участниками
• Расчёты при помощи банковских

переводов

Вовлечение
6

РАБОЧИХ 
ДНЕЙ

1 РАБОЧИЙ ДЕНЬ

ПРОЦЕСС ЮРИДИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

• Сбор документации для проверки
благонадежности

Первоначальный 
контакт с 
клиентом

МАЛЬТЕ

Решение проблем, 
искренность, 

честность

Юристы по трастам 
Мальты и Кипра

Авторизированный 
доверенный 

управляющий 
Мальтийского 

органа по надзору за 
финансовыми услугами

Юристы Мальта и Кипра,
консультанты по 

налогообложению
Специалисты 

доверительного 
управления: 100+

Наше кредо:
экспертиза 

большой компании, 
личные отношения 
маленькой фирмы

Мы — юристы: 
привилегии и 

лояльное отношение 
к клиентам

Trustees
Claris



Материалы, содержащиеся в данном документе, приведены только с целью информирования общего характера и не предназначены для предоставления юридической или иной профессиональной 
консультации. Мы не несем ответственности за любой прямой, косвенный или явившийся следствием урон или ущерб, который мог возникнуть на основании использования информации, 
содержащейся в данном документе. Читателям рекомендуется запрашивать подтверждение заявлений, сделанных в настоящем документе, прежде чем действовать на их основании; также 
следует обратиться за консультацией специалиста. Пожалуйста, свяжитесь с нами в удобное для вас время.
© АВТОРСКИЕ ПРАВА: Полное или частичное воспроизведение строго запрещено за исключением случаев предварительного письменного согласия компании Chetcuti Cauchi.

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



