
 

Мальта  

 
Регистрация оффшорной компании с ограниченной ответственностью  
на Мальте  

 

Мальта стала очень привлекательной для иностранных инвесторов, благодаря осуществлению 

значительных изменений, которые позволили ей повысить конкурентоспособность и войти в число 

наиболее процветающих стран ЕС.  Благодаря своему стратегическому расположению, налоговому 

режиму и развитой индустрии финансовых услуг, она продолжает привлекать бизнесменов и 

предоставляет огромные преимущества иностранным инвестициям благодаря сильным экономическим 

связям со странами ЕС и странами, не входящими в ЕС, а также высоко стимулирующей системе низкого 

налогообложения режиму. Все это делает Мальту прекрасным выбором для компаний.  

 

 
 
 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
НАИМЕНОВАНИЯ КОМПАНИИ  

 
Регистратор автоматически отказывает в использовании 

наименований, которые считаются сходными и / или уже 

используемыми, а также наименований, которые считаются 

оскорбительными или нежелательными. Наименование 

компании должно оканчиваться словами “Limited” или “Ltd”.  

 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ АГЕНТ  

 
ДА – для всех ООО на Мальте необходим зарегистрированный 
офис.  

 

 
ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  

 
Для ООО на Мальте не установлены ограничения по 

ведению торговли вместе с тем, какая-либо компания, 

претендующая на владение недвижимым имуществом, 

должна получить соответствующее разрешения.  

 
РЕДОМИЦИЛЯЦИЯ  

Подобно мальтийским компаниям, которые могут переносить 

место своей регистрации за границу, какая-либо иностранная 

компания может аналогичным образом перенести место своей 

регистрации из первоначальной юрисдикции на Мальту, если 

такой перенос разрешен законодательством этой иностранной 

юрисдикции.  

 
ЕЖЕГОДНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  

 
ДА – Годовой отчет направляется ежегодно, в соответствии с 
размером компании.  

 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  

 

Компании облагается налогом с доходов компании в 

стандартном размере 35%; ряд налоговых льгот и возвратов 

уплаченного налога могут снизить действующий для компаний 

налог до 5%. Дивиденды, получаемые мальтийскими 

компаниями, могут полностью освобождаться от 

налогообложения на Мальте при условии соответствия 

компании критериям квалифицированного участия 

(participating holding).   

 
СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИЗБЕЖАНИИ 
ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

 
Мальтой подписано более 70 соглашений об избежании двойного 
налогообложения.  



 
ОТКРЫТАЯ ДЛЯ ОБЩЕГО 
ДОСТУПА ИНФОРМАЦИЯ  

 
Информация о директорах, акционерах и бенефициарных 

владельцах в обязательном порядке направляется в орган 

регистрации. Реквизиты директоров и акционеров открыты для 

общего доступа.  

 
ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ 

ОТЧЕТНОСТИ (ОСО)  

 

ДА – по состоянию на 2017 год  

 
 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О 

БЕНЕФИЦИАРНОМ  ВЛАДЕЛЬЦЕ 

 

С января 2018 года на Мальте действуют законодательные 

требования в отношении подготовки, хранения, обновления и 

направления реестров бенефициарных владельцев. Вместе с тем, 

информация из реестров бенефициарных владельцев не 

является открытой для общего доступа информацией. 

Раскрытие этой информации допускается только в четко 

определенных законодательством случаях.  

 

ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМОЕ НА 
РЕГИСТРАЦИЮ  

 
3-5 рабочих дней на получение сканированных изображений 

должным образом зарегистрированной структуры и еще около 

2-3 рабочих дня на сбор и рассылку оригиналов документов.  

 

 
 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВАЖНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ  

ООО НА МАЛЬТЕ  Общие сведения о компании  

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Тип  ООО  

Основное законодательство Гражданское право с влиянием общего права  

Зарегистрированный офис на Мальте  ДА – местное требование  

Наличие полочной компании  ДА – обеспечивается агентом  

Минимальная государственная 
пошлина  
(без учета налогообложения)  

245 евро  

 
ДИРЕКТОРА (кратко)  

Минимальное количество  Один  

Требования к месторасположению  НЕТ  

Место проведения собраний  В любом месте  

 
АКЦИОНЕРЫ (кратко)  

Минимальное количество  1-2 

Место проведения собраний  В любом месте  

 
СЕКРЕТАРЬ КОМПАНИИ (кратко)  

Необходимость наличия секретаря  ДА  

Требования к месторасположению НЕТ  

 
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ  

Стандартная валюта  Евро  
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Разрешенная валюта  Любая  

Минимальный оплаченный капитал 250 евро  

Обычный акционерный капитал  1,165 евро  

 
ОТЧЕТНОСТЬ  

Требования к подготовке  ДА  

Требования к заполнению 
аудиторской / отчетной документации  

ДА  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Запрос расценок  
 Для получения дополнительной информации или ответов на вопросы 
свяжитесь с нами по адресу info@adamante.com.cy  
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