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Налоговые льготы на Мальте

ЕС 
Член ЕС и Еврозоны

СТАТУС	СТРАНЫ	ШЕНГЕНСКОГО	
СОГЛАШЕНИЯ 
Полноправный член с 2007 г.

РОСТ	ВВП 
6,6 % В 2017 Г. (EC)

УРОВЕНЬ	БЕЗРАБОТИЦЫ 
3.7 % в 2017 г. (ЕС), самый низкий в ЕС

СОГЛАШЕНИЯ	ОБ	ИЗБЕЖАНИИ	
ДВОЙНОГО	НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
Обширная сеть соглашений об 
избежании двойного налогообложения

РАСШИРЕНИЕ	ФИНАНСОВОГО	
СЕКТОРА 
Ежегодный рост на 25 %

СТРУКТУРА	ФИНАНСОВЫХ	УСЛУГ
Одобрено ЕС и ОЭСР

НАЛОГОВАЯ	СИСТЕМА 
Одобрено ЕС

МАЛЬТА
ПРАВИЛА ДЛЯ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ  
ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА

https://www.chetcuticauchi.com/personal-tax


ПРАВИЛА ДЛЯ ВКС 
МАЛЬТЫ
Правила для высококвалифицированных специалистов 
Мальты (далее — «Правила для ВКС») были установлены 
для привлечения высокопрофессиональных иностранных 
специалистов, которые хотят сменить резидентство. Мальта 
пережила расширение финансовых секторов, в результате 
которого возникла необходимость в высококвалифицированных 
иностранных специалистах в дополнение к местным трудовым 
ресурсам. Таким высококвалифицированным иностранным 
специалистам предлагается специальный налоговый статус 
с личной налоговой ставкой в 15 % по доходу от трудовой 
деятельности, полученному на определенных должностях по 
действующему трудовому соглашению на Мальте, в сумме до 
5 000 000 евро. Суммы, полученные по трудовому договору, 
которые превышают 5 000 000 евро, не облагаются налогом.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА
Правовой основой Правил для ВКС является Правовая оговорка 
№ 106 от 2011 года с поправками и изменениями, внесенными 
последующими правовыми оговорками.

НОРМАТИВНЫЙ СРОК
Согласно Правилам для ВКС, ставка 15 % применяется к 
соответствующей заработной плате в течение последующих 5 
лет для граждан ЕЭЗ и Швейцарии, и в течение последующих 
4 лет — для граждан третьих стран. Началом этого периода 
считается начало налогообложения физического лица на 
Мальте. Граждане ЕЭЗ и Швейцарии могут один раз подать 
заявление на продление этого пятилетнего периода после 
истечения соответствующего времени, а граждане третьих стран 
могут один раз подать заявление на продление четырехлетнего 
периода.

ТРЕБОВАНИЯ
Чтобы получить право на налоговый статус в рамках Правил 
для ВКС, специалист должен заключить действующее трудовое 
соглашение на подходящую должность в компании, которая 
имеет лицензию или зарегистрирована в Управлении по 
финансовым услугам Мальты.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Простой механизм: налоговая 
ставка 15 % на всю зарплату

TAX
15%

 Гибкий режим; 
подходящие должности, 

предусмотренные законом

Эффективная процедура для 
работодателя

Нет требований по 
минимальному сроку 

пребывания



КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ПОДХОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ

Согласно Правилам для ВКС, к подходящим должностям в 
компаниях, которые имеют лицензию или зарегистрированы в 
Управлении по финансовым услугам Мальты, относятся:

• специалист по актуарным расчетам;
• генеральный директор;
• финансовый директор;
• коммерческий директор;
• директор по страхованию;
• директор по инвестициям;
• директор по производству;
• директор по управлению рисками;
• технический директор;
• директор по андеррайтингу;
• руководитель отдела взаимоотношений с инвесторами;
• руководитель отдела маркетинга;
• руководитель отдела исследований и разработок;
• управляющий портфелем активов;
• старший аналитик;
• старший трейдер.

ИСКЛЮЧЕНИЯ

Льготы для ВКС отменяются или не предоставляются, если:

• бенефициар является гражданином другой страны и 
проводит на Мальте больше 4 лет (за исключением 
пребывания на Мальте на основании продления 
установленного срока) или прямо либо косвенно 
приобретает права на недвижимость, расположенную на 
Мальте;

• доход от трудовой деятельности выплачивает 
работодатель, получающий какие-либо льготы в рамках 
законодательства о стимулировании бизнеса, или лицо, 
связанное с работодателем, получающим какие-либо 
льготы в рамках законодательства о стимулировании 
бизнеса;

• заявителю принадлежит более 25 % (прямо или косвенно) 
акций компании, лицензированной или признанной MFSA

• любой специалист работал более 2 лет до 1 января 2010 г. 
по трудовому договору, требующему исполнения его 
обязанностей на Мальте;

• предъявляется претензия по поводу какого-либо 
освобождения от уплаты налогов, удержания, уменьшения 
суммы, налогового кредита или зачета любого рода, за 
исключением любого подоходного налога, удержанного у 
источника;

• заключается сделка, согласно которой бенефициар 
получает платеж от лица, связанного с его работодателем, 
и такой платеж не декларируется на Мальте.

ОПЫТ

Заявитель должен подтвердить компетентному органу, 
что он обладает профессиональными квалификациями, 
а именно образованием или другими квалификациями в 
порядке исключения, если это предусмотрено национальным 
законодательством, которые подтверждаются минимум 5 
годами профессионального опыта на уровне, сопоставимом 
с полученным образованием. Такие квалификации должны 
относиться к профессии или индустрии, указанной в трудовом 
договоре или вакансии с обязательными условиями.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Годовая базовая зарплата должна составлять не менее 75 000 
евро и подлежит ежегодной индексации на основе индекса 
потребительских цен без учета дополнительных льгот (84 991 
евро для базового 2019 года).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ

• Действительный проездной документ.

• Медицинское страхование заявителя и его семьи.

• Получение стабильных и регулярных ресурсов, достаточных 
для содержания заявителя и семьи без обращения в 
службы социальной помощи на Мальте.

• Наличие жилья, которое считается нормальным для 
подобной семьи на Мальте и соответствует общепринятым 
стандартам здравоохранения и безопасности, 
действующим на Мальте.

Занятость на 
подходящей должности

 

Порог зарплаты:
84 991 евро (2019г.)

 

Возможность обеспечивать 
себя и свою семью

Действующий проездной 
документ и страховка

Нельзя иметь 
домицилий на Мальте



ПРАВИЛА ДЛЯ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ МАЛЬТЫ

Проверьте 
соблюдение 

условий отбора

Проверьте 
наличие отметки 
в поле FS4 HQP

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
• Заполните	форму	FS4	и	отметьте

поле	FS4,	чтобы	иметь	право
уплачивать	налоговую	ставку	в
размере	15	%

• 	Приложите	уведомление,
подписанное	соответствующим
органом	власти,	к	декларации	по
подоходному	налогу	и	подайте	в
Налоговое	управление	Мальтыe

ПОДГОТОВКА
• Рассмотрение	резюме	заявителя

для	проверки	его	права	на
использование	механизма	ВКС	и
соответствия	требованиям

• Заявление	передается
соответствующему	органу
власти	для	официального
принятия	решения

Представьте 
декларацию по 
подоходному 

налогу и 
необходимые 

документы

План-график

ПОЧЕМУ МЫ

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.

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

LE
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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



