КОНСУЛЬТАЦИИ И ЭКСПЕРТИЗА УСЛУГИ КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

О нас
ACT является многопрофильной фирмой, персонал
которой состоит из молодых, динамичных и опытных
специалистов. Мы консультируем многочисленных
иностранных клиентов, предоставляя помощь как
физическим лицам, так и организациям по широкому
спектру юридических и финансовых вопросов,
специализируясь в сфере налогообложения. Мы –
фирма-бутик, которая предлагает полный пакет
налогового консалтинга в интересах соблюдения
налогового законодательства, а также разнообразные
специализированные услуги корпоративным клиентам.
Сотрудники фирмы стремятся быть лучшими, чтобы обеспечить
эффективное обслуживание своих клиентов, начиная от
частных лиц, владельцев семейного бизнеса, до средних
многонациональных предприятий. Мы придаем первостепенное
значение потребностям наших клиентов, стремимся быть
эффективными, профессиональными во всём, что бы мы ни
делали. Наши ценности основаны на доверии, компетентности и
добросовестности.
В ACT вы найдете команду опытных профессионалов,
стремящуюся превзойти ожидания своих клиентов, сохраняя
честный и индивидуальный подход к их потребностям. Мы
считаем, что сосредоточив внимание на потребностях наших
клиентов, мы вселяем в них уверенность, создавая атмосферу
доверия и лояльности в отношениях.
Мы уверены, что единственным способом построения и
поддержки успешных долгосрочных отношений с нашими
клиентами является быстрое реагирование на их запросы,
своевременное и эффективное профессиональное обслуживание
на неизменно высоком качественном уровне. Мы ориентируемся
на самые высокие стандарты профессионализма, чтобы всегда
оставаться на уровне безупречного обслуживания наших
клиентов, быть лучшими во всем, что мы делаем.

ACT является членом EuropeFides (http://www.europefides.
eu/), независимого объединения консалтинговых фирм,
предоставляющих юридические, налоговые, бухгалтерские
и аудиторские услуги во всём мире. Благодаря нашим
международным контактам по всему миру, мы можем помогать
клиентам в вопросах их бизнеса за рубежом.

Наши услуги
Регистрация компании;
Секретарское обслуживание;
Предоставление юридического адреса;
Вопросы прямого налогообложения;
Вопросы косвенного налогообложения;
Иммиграция и проживание;
Бухгалтерский учет и отчетность;
Оформление платёжной ведомости;
Регистрация частных яхт и коммерческих судов;
Помощь игровым компаниям в получении игровой лицензии;
Неплатежеспособность;
Помощь финансовым компаниям в получении лицензии
на инвестиционные услуги;
Рекрутинговые и кадровые услуги;
Помощь частным лицам в получении мальтийского паспорта;
Регистрация товарных знаков, фирменных наименований
и других объектов интеллектуальной собственности;
Учреждение трастов и фондов.

Более того, мы будем рады помочь вам в решении других проблем
жизнедеятельности. Вы всегда можете связаться с одним из
партнеров фирмы или написать нам по адресу: info@act.com.mt.
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Стивен отвечает за отдел работы с корпоративными
клиентами и вместе с Элейн Бутиджич (Elaine Buttigieg)
возглавляет налоговый отдел фирмы. Он является
ответственным за соблюдение правовых норм и
договорных обязательств, а также ответственным
сотрудником по финансовому мониторингу фирмы.

STEPHEN
BALZAN

В течение тринадцати лет Стивен был партнером
другой многопрофильной фирмы, специализируясь в
сфере налогообложения. Так как Стивен по профессии
бухгалтер, он в течение шести лет сотрудничал по этому
направлению с двумя крупными аудиторскими фирмами.
За последние годы помог ряду международных и
местных клиентов по вопросам соблюдения налогового
законодательства, консультировал их по различным
трансграничным проблемам, включая поиск наиболее
эффективных способов учреждения их структур на
Мальте с точки зрения налогообложения.
Стивен обладает богатым опытом в области
консультирования
клиентов
при
учреждении
комплексных трансграничных структур за счёт
привлечения мальтийских компаний с ограниченной
ответственностью. Основные сферы его интересов
включают налоги и международное налоговое
планирование, прирост капитала и развитие бизнеса.
Помимо богатого опыта в вопросах международного
налогообложения,
в
том
числе
налогового
планирования, толкования договоров и советов, он
также обладает серьёзным опытом консультирования
по корпоративным вопросам, законодательства в
области бизнеса, управления и администрирования
Элейн является партнёром, отвечающим за налоговый
отдел фирмы вместе со Стивеном.

Elaine
CAMILLERI

После окончания факультета бухгалтерского учёта
Университета Мальты в 2008 году, Элейн почти
три года работала в налоговом отделе одной из
крупных аудиторских фирм, где получила бесценный
опыт в сфере налогообложения. Позже она
присоединилась к многопрофильной фирме, была
ответственным менеджером, консультируя клиентов
фирмы по вопросам местного и международного
налогообложения.
За последние годы Элейн помогла множеству
иностранных и местных клиентов в вопросах
соблюдения налогового законодательства и в
учреждении комплексных трансграничных структур
с помощью мальтийских компаний с ограниченной

Лиана отвечает за консультирование частных
лиц - клиентов фирмы, помогая им в оформлении
местожительства на Мальте или в приобретения
мальтийского гражданства, а также предоставляя им
другие вспомогательные услуги.

Liana
Falzon

Лиана–выпускницауниверситета,имеетстепеньмагистра
в области гуманитарных наук. Она специализируется
в языках, владеет шестью иностранными языками, что
делает ее незаменимой в общении с иностранными
клиентами. В профессиональном плане она имеет
большой опыт в сфере индустрии туризма и

компаний. Он специализируется по тематике
договорного планирования, холдинговых компаний,
а также казначейских и финансовых операций.
Стивен является членом Мальтийского Института
Налогообложения (MIT), Мальтийского Института
Бухгалтеров (MIA), Института Практиков Финансовых
Услуг (IFSP), Международной Ассоциации Налогового
Планирования (ITPA), Общества Практиков Траста
и Имущества (STEP) и Международной Фискальной
Ассоциации (IFA).
Он принимал активное участие в работе различных
комитетов в области налогообложения, а также время
от времени читал лекции по темам, связанным с
международным налогообложением как на Мальте, так
и за рубежом. В ноябре 2006 года он был приглашен
в Шведский Институт Аудиторов (IREV) выступить с
докладом по международным налоговым вопросам
и стимулированию, предоставляемых мальтийским
финансовым законодательством международным
инвесторам.
Стивен и сейчас продолжает читать лекции на различные
темы, проводит презентации, является автором
многочисленных статей по вопросам налогообложения.
Он также преподает в BPP Мальта, ведет занятия по
налогам для студентов АССА, Мальтийского Института
Менеджмента, читая лекции по международному
налогообложению на такие темы как трансфертное
ценообразование
другим
профессионалам,
проходящим подготовку для получения Диплома об
окончании курса повышения квалификации в области
Международного Налогообложения.
ответственностью. Помимо своего опыта в вопросах
международного налогообложения, она также обладает
обширными знаниями в сфере корпоративных вопросов
и законодательства, регулирующего деятельность
компаний. Она консультировала ряд прямых
иностранных инвесторов и местных предприятий
на предмет получении помощи от Мальтийского
Предприятия (ME).
Элейн является членом Мальтийского института
бухгалтеров (MIA) и Института Практиков Финансовых
Услуг (IFSP). В начале этого года она была приглашена
в Мальтийский Институт Налогообложения выступить
с докладом о налогообложении доходов от прироста
капитала. Она также провела несколько собственных
презентаций на различные темы по налогообложению
и написала ряд статей по международному
налогообложению.

приема гостей, что наделило её высокой степенью
межкультурного
взаимопонимания,
благодаря
длительному общению с разнообразным персоналом
и многонациональной клиентурой. Всё это, вместе с ее
постоянным желанием узнать что-то новое и улучшить
уже приобретенные знания, а также опыт предыдущей
работы, помогло ей занять должность руководителя
отдела по обслуживанию частных клиентов.
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