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ПРАВОВАЯ ФОРМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Частный фонд – это субъект права, имеющий юридическую личность, осно-
ван с целью собирания семейных средств в качестве личного страхователь-
ного фонда и определён через актив составляющий фонд.

ПОЛЬСКИЙ ЭКВИВАЛЕНТ прямого эквивалента в польском законодательстве нет

ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Каждый разрешенный законом – инструмент для эффективной защиты иму-
щества в рамках заблаговременного планирования;  обязанности получить 
разрешeний нет (не включает в себя регулируемую деятельность).

ФУНКЦИЯ АНAЛОГИЧНОГО 
ОРГАНА 

владелец Актив является правовой собственностью фонда – фонд является собстенни-
ком своего нажитого имущества. 

правление
Фондом управляет как минумум назначенный с этой целью человек, админи-
тратор, в пользу бенефициара. Администратор контролирует имущество фон-
да, однако не может одновременно являтся совственником этого имущества.

другие Лицо, назначенное для управления, живущее на Мальте, занимается делами 
фонда и представляет её по судебным и внесудебным делам.

ВОЗМОЖНОСТЬ 
НАЗНАЧЕНИЯ 

ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

бенефициар Фонд основан в пользу бенефициара (бенефициаров), который получает выго-
ду от фонда, согласно положениям устава фонда.

доверительное 
управление

Существуют ограниченные требования для подачи отчётов, касающихся 
фондов, основанных на Мальте. В Республике Мальта действуют правила, 
касающееся полной конфиденциальности.

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 
УСТАВНОГО КАПИТАЛА Минимальный размер уставного капитала cоставляет 1164,69 ЕВРО

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ Местонахождение фонда на территори Республики Мальта.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС Обязательно на территории Мальты.

OpusGuide Мальта  –  Частный фонд

Мальта является государством-членом ЕС, имеющим 
благоприятную налоговую систему, позволяющую 
уменьшить налоговую ставку до 0%.  Расходы на реги-
страцию общества являются относительно низкими. 
Государственная политика направлена на привлече-
ние инвесторов, в частности из финансового сектора. 
Создание компании на Мальте длится один день.  

Valentina Sammut
Accountant

Tel. +356 27 340 004
valentina.sammut@opustrust.eu

 активная ссылка 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА

СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

http://opustrust.eu/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/#regulated-activity-ru
http://opustrust.eu/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/#ultimate-beneficial-owner-ru
http://opustrust.eu/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/#minimum-share-capital-ru


www.opus-net.eu

СРОКИ
регистрация Существует обязанность регистрации общества.

закрытие Суд, управомоченный на закрытие фонда; заявление по этому поводу может 
подать также фонд.

БАНКОВСКИЙ СЧЁТ В любом банке.

ВАЛЮТА ЕВРО

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК мальтийский

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

подоходный 
налог

Частные фонды обязаны платить подоходный налог с юридических лиц, по 
тем же правилам, как и общества (стандартная ставка 35%). Механизм воз-
врата налогов применяется соответственно.

налогообло-
жение особых 
источников 
дохода

Так как и в случае обществ, некоторые из источников дохода, освобождают-
ся от уплаты налога (система освобождения долей от налогообложения или 
освобождение от роялти).

специальный 
налоговый 
режим

Частные фонды могут постановить, что хотят быть как трасты. В таком слу-
чае применяется система налогообложения трастов (бенефициары самосто-
ятельно платят налоги от переданной им прибыли; налоговых последствий 
нет, если доход был извлечён из зарубежных источников и не был получен 
на Мальте. Тогда, доход может облагаться налогом в стране жительства бе-
нефициаров – применяются трактаты, относящееся уклонения от двойного 
налогообложения).

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УКЛОНЕНИЯ 
ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Трансфертная цена:  НЕТ (следует, однако, применять принцип рыночной цены)
Недостаточная капитализация:  НЕТ
Контролируемые зарубежные общества:  НЕТ
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