
Открытие компании является очень простой 
процедурой, которая обычно занимает два рабочих 
дня. Закон о Компаниях от 1995 года регулирует 
общества с ограниченной ответственностью 
и другие коммерческие партнерства на Мальте. 
Этот закон предусматривает создание как частных 
компаний с ограниченной ответственностью, так и 
акционерных обществ открытого типа.

Частная компания в своем учредительном документе 
ограничивает права передачи акций, ограничивает 
количество участников до пятидесяти и запрещает 
публичное приобретение акций или долговых 
обязательств компании. Частная компания может 
быть далее сформирована, как освобождённая 
частная компания с одним или несколькими 
участниками. 

Публичная компания определяется, как компания, не 
являющаяся частной.

Официальные требования к формированию 
компаний с ограниченной ответственностью на 
Мальте:

 Акционерный капитал
Минимальный размер акционерного капитала составляет € 
1,165. Акции могут быть оплачены на 20%, что составляет € 233. 
Уставный капитал может быть в любой валюте.

 Директора
Компания должна иметь, как минимум одного директора, при этом 
нет никаких ограничений на национальность и место проживания 
директоров. В интересах оптимизации налогообложения мы 
настоятельно рекомендуем, чтобы большинство директоров в 
совете были резидентами Мальты.  Директорами мальтийской 
компании с ограниченной ответственностью также могут быть 
назначены местные или иностранные компании.

 Секретарь компании
В компании должен быть, по крайней мере, один секретарь, и нет 
никаких ограничений по его национальности и месте проживания. 
Секретарём компании может быть только физическое лицо.

 Акционеры
Акционеров должно быть, как минимум двое, но, при 
определенных условиях, также можно зарегистрировать 
компанию с одним акционером, которому будут принадлежать 
все акции. Акционерами мальтийских компаний могут быть 
как физические, так и юридические лица. Не существует 
никаких ограничений по национальности и месте проживания 
акционеров.

 Юридический адрес
Компания должна иметь офис, зарегистрированный на Мальте. 
ACT может предложить свой собственный адрес, в качестве 
юридического адреса компании. С точки зрения мальтийского 
налогообложения и законодательства, физическое присутствие 
на Мальте не требуется, однако, это может потребоваться в 
рамках международного налогообложения. Обращайтесь к нам 
за советом.

 Валютный контроль
На Мальте нет правил валютного контроля, т.к. они были отменены 
в связи со вступлением Мальты в ЕС. Таким образом, средства 
могут быть переведены на Мальту или с Мальты без ограничений. 
Банки могут потребовать сопроводительные документы для 
перевода и получения платежей и поступлений. Коммерческая 
деятельность может осуществляться в любой валюте.

 Конфиденциальность
Все документы компании являются публичными. Однако, 
конфиденциальность может быть сохранена с помощью услуг 
местного доверенного лица, и таким образом имена акционеров 
не будут фигурировать в публичном реестре. В этом случае 
предоставление деталей конечного бенефициара-владельца в 
Мальтийский Реестр Компаний не потребуется. Обращайтесь к 
нам для получения дополнительной информации.

 Собрания
Требуется, как минимум одно ежегодное общее собрание, на 
котором директора и акционеры обязаны присутствовать 
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для утверждения годовой бухгалтерской отчетности. Встречи 
не обязательно должны проводиться на Мальте, но это 
настоятельно рекомендуется с точки зрения международного 
налогообложения.

 Финансовая отчётность
Ежегодная финансовая отчётность всех мальтийских компаний 
с ограниченной ответственностью должна проходить аудит, 
проводимый сертифицированным публичным бухгалтером 
и аудитором, имеющим право проводить аудит финансовой 
отчетности мальтийских компаний. Финансовые отчеты, 
прошедшие аудит должны ежегодно предоставляться в 
Мальтийский Реестр Компаний.

 Годовые отчёты
Все компании должны ежегодно сдавать годовой отчёт, 
включающий данные об акционерах, директорах и секретаре 
компании, и о любых изменениях, которые могли произойти в 
течение года.

 Налогообложение мальтийских компаний
Все компании на Мальте подлежат налогообложению по ставке 
35% на их доход и прирост капитала по всему миру. Мальтийские 
компании могут извлечь выгоду из мальтийской сети договоров 
об избежании двойного налогообложения, а также из 
односторонних положений, направленных на недопущение 
двойного налогообложения, содержащихся в Акте о Подоходном 
Налоге.

 Налогообложение акционеров мальтийских компаний
Независимо от места жительства и национальности акционеров 
мальтийских компаний, никакие налоги на распределенные 
прибыли с них не удерживаются. 

Ввиду системы вменения, применяемой на Мальте, акционеры не 
платят никакие налоги при получении дивидендов от мальтийской 
компании.

Более того, акционеры имеют право на возврат всех или большей 
части налогов, уплаченных мальтийской компанией, от который 
они получили дивиденды. Для дополнительной информации, 
пожалуйста, прочтите нашу брошюру о налогообложении 
мальтийских компаний или свяжитесь с нами по info@act.com.mt.

 Учетно-отчетные материалы
Все компании должны вести учет всех личных данных своих 
акционеров, директоров и секретаря компании вместе с датами 
назначений и отставок, а также передач акций. Компании 
должны предоставлять своим акционерам сертификаты на 
владение акциями и на получение дивидендов при их выплате. 
Законодательство о мальтийском подоходном налоге описывает, 
какую именно информацию должен содержать такой сертификат 
на получение дивидендов. 

 Работники
Мальтийская компания может иметь рабочий офис на Мальте, 
и нанимать на работу людей. Ограничений на найм местных 
граждан не существует, но есть специальные требования к 
трудоустройству иностранных граждан. 

Все сотрудники, работающие на Мальте должны платить 
мальтийский налог и взносы на социальное страхование. Самая 
высокая ставка налога на зарплату составляет 35%, однако, есть 
секторы, в которых определенные высококвалифицированные 
эмигранты облагаются пониженной ставкой налога в размере 15% 
при соблюдении определенных условий. В настоящее время эти 
секторы включают игровую индустрию, авиацию и финансовые 
услуги. 

Гражданам ЕС не требуется разрешение, чтобы работать на 
Мальте, но оно требуется для граждан стран, не входящих в ЕС. 

Свяжитесь с нами, если Вам нужна налоговая консультация или 
помощь в подаче заявления для разрешения на работу на Мальте. 

 Банковские счета
Мальтийские компании могут иметь банковские счета на 
Мальте или в любой точке мира. Мы поможем Вам открыть 
как корпоративный, так и личный банковский счёт в одном из 
основных банков на Мальте. Такие банки предлагают различные 
услуги, включая чековые книжки, кредитные карты, интернет-
банкинг, банковские счета с широким выбором валют и других 
традиционные банковские услуги. Такие банки также предлагают 
международные коммерческие и трейдинговые финансовые 
услуги.

 Документация, необходимая для открытия компании
Свяжитесь с нами по info@act.com.mt для получения полного 
списка необходимых документов, платежей и взносов.
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Для получения дополнительной информации обращайтесь:

Представленная здесь информация носит исключительно общий характер и не является руководством к действию в отношении какого-либо частного или юридического лица. На основе этой 
ознакомительной информационной брошюры ACT не предоставляются консультативные и другие услуги в сфере бухгалтерского учета, бизнеса, финансирования, инвестиций, права, налогообложения и 
т.д. Эта брошюра не заменяет профессиональные консультаций и не должна служить основой для принятия решений, которые могут повлиять на Ваш бизнес или финансы. Несмотря на прикладываемые 
нами усилия для предоставления точной и своевременной информации, не существует никаких гарантий, что приведенная в этой брошюре информация является точной на момент её получения или будет 
оставаться столь же точной в будущем. До принятия любых решений, прежде чем приступать к действиям, которые могут повлиять на Ваш бизнес и/или финансовое положение, Вам следует посоветоваться 
с квалифицированным профессиональным консультантом. ACT не несет ответственность за какие-либо убытки, понесенные любым лицом вследствие использования приведённой в данное брошюре 
информации.
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