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Налогообложение частных мальтийских фондов
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Фонды существуют в мальтийской юридической и 
законодательной практике вот уже много лет. Тем не менее, 
в результате недавних поправок к основополагающим 
законам Мальта смогла занять позицию одной из ведущих 
мировых юрисдикций для них.

В соответствии со сводом законов Гражданского кодекса 
(глава 16 Законов Мальты), вступившим в силу в 2007 году, 
мальтийский фонд является организацией, состоящей из 
универсальных активов, созданных одним или несколькими 
учредителями для выполнения определённой цели («цели 
фонда») или в интересах названного лица или класса лиц 
(«частный фонд»).

Мальтийский фонд имеет обособленное юридическое 
лицо, что делает его мощным инструментом для защиты 
активов. Несмотря на то, что фонды не могут участвовать 
в какой-либо коммерческой деятельности, им разрешается 
владеть инвестиционным капиталом или имуществом 
(например, недвижимостью, товарными знаками, яхтами), 
а также получать доходы, происходящие от владения 
таким имуществом (например, в виде дивидендов, роялти 
или процентов). Фонды также могут использоваться, в 
частности, для осуществления коллективных инвестиций 
или для целей фондизации.

Следовательно, мальтийские фонды часто рассматриваются 
как привлекательные альтернативы трастам, особенно если 
они используются в структурах с участием юрисдикций, 
которые не признают трасты как таковые. Это актуально в 
случае, когда фонды могут также учреждаться в соответствии 
с применимым налоговым законодательством в качестве 
траста. Такая альтернатива сочетает в себе преимущества 
отдельного юридического лица и возможность пользования 
правилами налогообложения на Мальте.

Основным законодательными нормами, 
регулирующими налогообложение частных 
мальтийских фондов, являются Акт о подоходном 
налоге и Регулирование фондов (раздел 
налогообложения).

Общее правило заключается в том, что частный 
мальтийский фон облагается налогом так же, как и 
обычная компания, зарегистрированная на Мальте. 
Тем не менее, управляющие фонда могут безотзывно 
выбрать для фонда схему налогообложения в 
соответствии с правилами, применимыми к трастам.

ЧАСТНЫЙ ФОНД ПЛАТИТ 
НАЛОГИ ТАКЖЕ, КАК И 
ОБЫЧНАЯ КОМПАНИЯ
Расцениваемый в качестве обычной компании, фонд 
платит налог на прибыль, полученную в глобальном 
масштабе за минусом допустимых вычет, по ставке 
35 %. Фонд также может сделать выбор в пользу 
преимуществ полного освобождения доходов от 
долевого участия от налогообложения.

В этом случае прирост капитала, образующийся в 
результате управления соответствующим критериям 
инвестициями, не будет облагаться налогом на 
Мальте. Более того, дивиденды, полученные от таких 
соответствующих критериям инвестиций, также не 
будут облагаться налогом на Мальте в соответствии 
со специальными нормами, направленными на борьбу 
с уклонением от уплаты налогов, содержащимися в 
Акте о подоходном налоге. 

ПРЕИМУЩЕСТВА МАЛЬТИЙСКОГО ФОНДА

МАЛЬТИЙСКИЕ ФОНДЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
МАЛЬТИЙСКИХ ФОНДОВ
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ПРОЗРАЧНОСТЬ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ – ТИПОВЫЕ СЦЕНАРИИ

ЧАСТНЫЙ ФОНД ПЛАТИТ 
НАЛОГИ ТАКЖЕ, КАК И 
ОБЫЧНАЯ КОМПАНИЯ
В тех случаях, когда частный фонд предпочитает быть 
определённым как траст и при условии выполнения 
критериев, он может считаться прозрачным для целей 
налогообложения на Мальты. В таких случаях доходы 
считаются не относящимися к трасту, а непосредственно 
к бенефициарам. С юридической точки зрения, тем не 
менее, доход будет считаться относящимся к фонду.
Траст может быть «прозрачным» для налогообложения при 
условии выполнения всех приведённых ниже критериев:

(a) весь доход фонда состоит из:
(i) дохода, возникающего за пределами Мальты, и/или

(ii) процентов, дисконтов, премий, роялти, прироста 
капитала или прибыли, происходящей от распоряжения 
активами по схеме коллективного инвестирования, 
или активами и схожими инструментами, связанными 
с долгосрочным бизнесом страхования или акциями в 
компании, отличной от риэлтерской, и/или

(iii) дивидендов, распределённых одной или несколькими 
компаниями, зарегистрированными на Мальте, с 
иностранного счета, при этом

 

(b) все бенефициары не являются резидентами Мальты.

Фонд будет по-прежнему рассматриваться как 
«прозрачный» с точки зрения налогообложения, когда 
любой из его бенефициаров является налоговым 
резидентом Мальты, при условии, что весь доход, 
относящийся к фонду, состоит из дохода, указанного 
в пунктах (i) и и/или (ii) выше, и при условии, что все 
бенефициары фонда не проживают на Мальте.

МЕХАНИЗМ ВОЗВРАТА 
УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА
Независимо от налогового режима, который выбирает 
фонд, он может быть акционером мальтийского 
компании, и такой акционер может требовать возврата 
уплаченного налога c дохода от дивидендов, которые были 
распределены в его пользу.

Сумма такого возврата зависит от вида и источника 
получения дохода. В большинстве случаев фонд может 
получать возврат 6/7 уплаченного налога на Мальте на 
уровне компании. С другой стороны, такой возврат может 
быть ограничен 5/7 в случае, если налог был уплачен 
с пассивного дохода в виде процентов или роялти, 
полученных мальтийского компанией, или 2/3, если налог 
был уплачен с дохода, полученного в стране, с которой 
Мальта заключила договор об избежании двойного 
налогообложения. 
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ПОЧЕМУ МЫ?

Решение проблем, 
искренность, 

честность

Юристы, налоговые 
консультанты,
специалисты 

доверительного 
управления: 100+

Наше кредо:
экспертиза 

большой компании, 
личные отношения 
маленькой фирмы

Мы — юристы: 
привилегии 
и лояльное 

отношение к 
клиентам

1 НЕДЕЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

• Выдача	доверенности
• Составление	нотариального

документа

2 МЕСЯЦА ЭТАПА РАССМОТРЕНИЯ

• Внесение	поправок	в
нотариальный	документ	после
встречи	с	Регистратором

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ МАЛЬТИЙСКИХ ФОНДОВ

Встреча с 
Регистратором

Кросс-
функциональность:

Право, Налоги, 
Бизнес

LE
G

A
L

TA
X

Процесс создания частного фонда

Публикация 
нотариального 

документа 
и подача 

заявления на 
регистрацию

3 
НЕДЕЛИ

Вовлечение и 
первая 
встреча

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.
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