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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
ХОЛДИНГОВЫХ 
КОМПАНИЙ МАЛЬТЫ
Налогообложение холдинговых компаний

НАЛОГОВАЯ	СИСТЕМА	  
Одобрено ЕС

НАЛОГ	НА	КАПИТАЛ 
Нет

ОСВОБОЖДЕНИЕ	ОТ	НАЛОГА	НА	
ДОХОДЫ	ОТ	ПРИРОСТА	КАПИТАЛА 
В отдельных случаях передачи акций и 
недвижимого имущества

СОГЛАШЕНИЕ	ОБ	ИЗБЕЖАНИИ	
ДВОЙНОГО	НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
Широкая сеть соглашения об 
избежании двойного налогообложения

ЕС 
Член ЕС и Еврозоны

РАБОЧАЯ	СИЛА 
Обладающие хорошей квалификацией, 
многоязычные сотрудники

УДЕРЖИВАЕМЫЙ	НАЛОГ	
ОТСУТСТВУЕТ
На дивиденды, долю участия или роялти 
при покупке иностранной компании

http://ccmalta.com


МАЛЬТА
Холдинговые компании Мальты могут быть организованы 
с целью владения акциями и ценными бумагами, а также 
бизнес-активами в любой форме, например, недвижимость, 
фиксированные активы, авиация, инвестиции, банковские 
счета и интеллектуальная собственность, а также личные 
активы, в том числе такие предметы роскоши, как яхты, 
жилая недвижимость, произведения искусства. Несмотря 
на отсутствие специального режима работы холдинговой 
компании, налогообложение внутри страны, применяемое к 
различным типам дохода, полученного такими компаниями, 
а также полное освобождение доходов от долевого участия 
от налогообложения, введенное в 2007 году и обычно 
доступное для режима работы холдинговой компании, 
делает создание холдинговых компаний на Мальте очень 
привлекательным решением.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА
Поскольку Мальта не имеет режима работы холдинговых 
компаний, принципы налогообложения холдинговых 
компаний Мальты регулируются Законом Мальты о 
подоходном налоге и Законом Мальты об управлении 
подоходным налогом.
Закон о подоходном налоге регулирует налогообложение 
дохода, например, путем выделения способа, с помощью 
которого прибыли и дивиденды подлежат налогообложению. 
Он также предусматривает налогообложение доходов 
от прироста капитала, таких как доходы, полученные 
в результате передачи недвижимого имущества, 
расположенного на Мальте. Кроме того, система 
возврата налогов Мальты, а также другие формальности 
регулируются Законом об управлении подоходным налогом.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
ХОЛДИНГОВЫХ 
КОМПАНИЙ МАЛЬТЫ
Если полное освобождение доходов от долевого участия 
от налогообложения, описанное далее, не применяется, 
или если компания отказывается от освобождения, к 
холдинговой компании Мальты может применяться налог 
на доход за вычетом расходов, которые вычитаются 
из налогооблагаемой базы по ставке корпоративного 
подоходного налога 35%. После получения дивиденда 
акционер имеет право потребовать возмещения 
выплаченного налога частично или в полном объеме, в 
зависимости от типа и источника полученного налога. 
Акционер мальтийской компании имеет право на получение 
возмещения в следующих случаях:

 100% налога в соответствии с мальтийским законодательством 
выплачено, при этом доход или прибыль получены в результате 
инвестиций, которые относятся к Холдингу, принимающему 
участие, и в случае начисления дохода в виде дивидендов, 
если Холдинг, принимающий участие, соответствует норме об 
избежании ответственности или удовлетворяет положения о 
недопущении нарушений, как указано далее.

 5/7 налога в соответствии с мальтийским законодательством 
выплачено, при этом доход, полученный компанией, является 
неконтрольным пакетом, роялти или доходом от Холдинга, 
принимающего участие, который не соответствует норме об 
избежании ответственности или не удовлетворяет положения о 
недопущении нарушений.

 2/3 налога, выплаченного на Мальте, если доход получен в 
результате применения положения об освобождении от двойного 
налогообложения.

 6/7 налога в соответствии с мальтийским законодательством во 
всех прочих случаях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Репутация 
юрисдикции ЕС

Режим полного 
освобождения 

доходов от 
долевого участия от 
налогообложения

Отсутствие ограничений для 
холдинговой деятельности. 

Также могут осуществляться 
торговые действия.

Отсутствие 
удерживаемого налога 

на дивиденды при 
покупке иностранной 

компании

Прибыль, полученная в 
результате распоряжения 

акциями, принадлежащими 
нерезидентам, освобождается 
от налогообложения на Мальте
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Резидент
или компания, 

основанная в ЕС

Доли участия в капитале, 
принадлежащие 

компании-нерезиденту, 
не представляют 

портфеля инвестиций

В соответствии с
любым иностранным 

налогом по ставке 
не менее чем 15%

Компания-нерезидент или 
ее неконтрольный пакет 
или роялти подлежали 

налогообложению по ставке, 
составляющей не менее 5%

Менее 50% дохода 
получено от 

неконтрольного 
пакета или роялти

Tax

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛНОМУ ОСВОБОЖДЕНИЮ ДОХОДОВ ОТ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ ОТ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

&// 5%

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛНОМУ ОСВОБОЖДЕНИЮ ДОХОДОВ 
ОТ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Прибыль или доходы от прироста капитала, полученные 
мальтийскими компаниями в результате их отнесения к 
«Холдингам, принимающим участие», могут освобождаться 
от налога на Мальте по усмотрению компании. Инвестиция 
считается Холдингом, принимающим участие, если 
мальтийская компания является владельцем капитала в 
другой компании и:

(a) непосредственно владеет не менее 15 процентами доли 
участия в капитале такой компании, и такое владение 
предоставляет право не менее чем на пять процентов от 
указанного далее («права участия в капитале»):

 право голоса;

 прибыль, доступная для распределения;

 и активы, доступные для распространения в случае  
 закрытия; или

(b) имеет право на свое усмотрение потребовать и 
приобрести весь остаток доли участия в капитале, не 
принадлежащей такой компании — владельцу капитала, в 
размере, допустимом законом страны, в которой хранятся 
доли участия в капитале; или

(c) имеет право преимущественной покупки в случае 
предлагаемого распоряжения, возмещения или отмены 
всех долей участия в капитале такой компании, не 
принадлежащей компании — владельцу капитала; или

(d) имеет право входить в состав Совета или назначить 
лицо для вхождения в состав Совета такой компании в 
качестве директора; или

(e) владеет инвестицией, представляющей общую 
стоимость по состоянию на дату или даты, в которые она 
была приобретена, в размере не менее 1 164 000 (одного 
миллиона ста шестидесяти четырех тысяч) евро (или 
эквивалент в иностранной валюте), и такая инвестиция 
принадлежит участнику в течение непрерывного периода 
не менее чем 183 дня; или

f) такие доли участия принадлежат участнику для 
продолжения осуществления собственной деятельности, 
и холдинг не принадлежит участнику в качестве товарного 
запаса с целью торговли.

Доли участия в капитале являются холдингом акционерного 
капитала в компании, которая предоставляет акционеру не 
менее чем два из трех следующих прав: права голоса, права 
на прибыль, доступную для распространения акционерам, 
и права на активы, доступные для распространения при 
закрытии компании.

Доходы от прироста капитала, полученные в результате 
распоряжения Холдингом, принимающим участие, могут 
освобождаться от налога на Мальте. Если холдинговые 
компании Мальты получают доход в виде дивидендов 
от холдинга, принимающего участие, такой доход 
также может освобождаться от налога на Мальте, при 
условии, что компания, которой принадлежит Холдинг, 
принимающий участие, соответствует одной из следующих 
норм об избежании ответственности:

 резидент или компания, основанная в ЕС;

 в соответствии с любым иностранным налогом по ставке  
 не менее чем 15%;

 менее 50% дохода получено от неконтрольного пакета  
 или роялти



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: 
адвокатская тайна

1 ДЕНЬ

• Распределение	дивидендов
акционерам

2 МЕСЯЦА ПРОВЕРКИ 
ПРАВИЛЬНОСТИ

• Требование	возврата	налогов
рассматривается	налоговыми
органами

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ХОЛДИНГОВЫХ КОМПАНИЙ 
МАЛЬТЫ

Подача 
требования 

возврата 
налогов

Получение 
возврата 
налогов 
(через 14 

дней после 
платежа)

В ТЕЧЕНИЕ 1 МЕСЯЦА

• Выплата	налоговой

Объединение 
дисциплин:

законодательство, 
налогообложение и 

корпоративное право

LE
G

A
L

TA
X

Компетенция 
в вопросах 
коммерции, 

ориентирование на 
результат

Срок возврата налогов (финансовый год завершается 31 
декабря)

Отзыв 
налоговых 

органов

3
МЕСЯЦА

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.

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



