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ПРАВОВАЯ ФОРМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Траст подлeжит приказам и желаниям учредителя, передаваемых в установ-
ленный срок, согласно уставу. Траст подлежит регистрации в соответствии 
с Законом о трастах и попечительях Республики Мальта [Trust and Trustees 
Act], раздел 331, и не имеет юридической личности.

ПОЛЬСКИЙ ЭКВИВАЛЕНТ нет эквивалента в польском законодательстве

ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Каждый разрешенный законом – инструмент для передачи активов между 
поколениями и до защиты имущества от налога на наследство или налога на 
увеличение рыночной стоимости капитала; обязанности получить разрешe-
ний нет (не касается регулируемой деятельности).

ФУНКЦИЯ АНAЛОГИЧНОГО 
ОРГАНА

владелец
Актив, является правовой собстенностью попечителя. Имущество траста, со-
ставляет независимый фонд, который ведёт попечитель, однако, доступным 
являестя только для бенефициаров

правление
Трастом управляет попечитель. Трастом, управляется в соотвествии с поло-
жениями устава. Попечитель должен всегда действовать в соответствии с 
условиями траста.

другие Возможным, является также назначение опекуна, котролирующего дей-
ствия попечителя.

ВОЗМОЖНОСТЬ 
НАЗНАЧЕНИЯ 

ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

бенефициар
Траст, создаётся в пользу бенефициара (бенефициаров), которого можно опо-
знать и которого личность можно подтвердить. Бенефициар должен быть опо-
знан учредителем в письменной форме в письме пожеланий и уставе траста.

доверительное 
управление

Не нуждаеста в подачи формальных отчётов, касающихся трастов на Мальте. 
В Республике Мальта действуют правила, касающееся полной конфиденци-
альности.

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР УСТАВНОГО 
КАПИТАЛА Требований к минимальному размеру уставного капитала нет.

OpusGuide Malta – Траст

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
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www.opus-net.eu

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ Адрес постоянного места жительства, хотя бы одного из попечителей, дол-
жен находиться на территори Мальты.

СРОКИ
регистрация

Траст должен быть зарегистрирован в соответствии с Законом о трастах и 
попечительях Республики Мальта, раздел 331, а регистрируемые данные, яв-
ляются недоступными публично. 

закрытие Срок продолжения, определяется в положениях устава траста, в противном слу-
чае бенефициары могут закрыть траст.

БАНКОВСКИЙ СЧЁТ В любом банке.

ВАЛЮТА ЕВРО

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК мальтийский

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

доход 

Трасты не являются налогоплателщиками подоходного налога с юридиче-
ских лиц. Бенефициары должны самостоятельно платить подоходный налог, 
однако только если источники дохода находились на Мальте (зарубежный 
доход не подлежит налогообложению, если не получили его бенефициары 
на Мальте). За уплату подоходного налода траста, не принадлежащего бене-
фициару, отвечают попечители. Зато, бенефициару принадлежит зарубеж-
ный доход и пассивный доход.  В соответствии с правилами, относящимися 
уклонения от двойного налогообложения, бенефициары могут платить на-
логи также в стране проживания.

налогообло-
жение особых 
источников 
дохода

Если траст зарегистрирован как общество, освобождения, относящееся к об-
ществе, применяются также к трасту.

специальный 
налоговый 
режим

Траст может быть зарегистрирован как общество и в этом случае подлежит 
тем же самым налоговым положениям, как и общество, а вознаграждения 
бенефициарам, считаются дивидендами.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УКЛОНЕНИЯ  
ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

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