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Вид на жительство и граж-
данство на Мальте

Мальта представляет собой остров на юге Европы, состоящий из архипелага в Средиземном море. Согласно междуна-
родным стандартам жизни Мальта является страной с наилучшим климатом в мире.

Общая информация и преимущества: 

• Мальта является членом Европейского союза с 2004 
года

• Стабильный политический климат и двухпартийная 
политическая жизнь

• Система парламентской демократии занимает высо-
коуважаемую и нейтральную позицию на междуна-
родной арене

• Развивающаяся экономика 
• Одни из самых надёжных банков в мире 
• Экономически стабильное государство со вторым по 

величине банковским сектором в Еврозоне

Преимущества:

• Мальтийская программа получения гражданства 
путем инвестиций является очень эффективной

• Успешные кандидаты имеют возможность получить 
гражданство на Мальте через свидетельство о нату-
рализации, которое также может быть распростра-
нено на их семьи

• Мальтийское гражданство, которое включает в себя 
гражданство ЕС, гарантирует право на обоснование 
во всех 28 странах ЕС и Швейцарии

• Возможность открыть собственный бизнес на Маль-
те

• Мальтийский паспорт гарантирует безвизовый 
режим с более чем 160 странами мира, включая 
Соединенные Штаты Америки

• Дети граждан Мальты автоматически получают 
мальтийское гражданство, гражданство ЕС, незави-
симо от места рождения

• Низкие налоги

Вид на жительство и гражданство:

1. Программа Натурализация за исключительные 
услуги через прямые инвестиции (Maltese Exceptional 
Investor Naturalisation / MEIN):

В 2020 году программа натурализации за исключитель-
ные услуги путём прямых инвестиций, также известная 
как Мальтийская натурализация исключительных инвес-
торов (MEIN), успешно заменила программу Индивиду-
ального инвестора Мальты (IIP). 

Программа натурализации за исключительные услуги, 
доступная не только для граждан ЕС/ЕЭЗ, но и стран, 
не входящих в ЕС, предлагает инвестору и членам его/
ее семьи вид на жительство и гражданство Мальты при 
выполнении определенных требований.

Для получения Мальтийского гражданства по программе 
натурализации за исключительные услуги через прямые 
инвестиции, инвестору необходимо выполнить следую-
щие требования:

a) Прямые инвестиции в Мальтийскую экономику

b) Добровольный взнос (пожертвование)

c) Владение объектом недвижимости

A. Прямые инвестиции в Мальтийскую экономику (не 
подлежат возврату):

Основной Заявитель, который сможет подтвердить 
статус резидента на Мальте в течение 36 месяцев до 
натурализации, должен внести прямые инвестиции в 
размере 600 000 евро, в то время как Заявитель, ко-
торый сможет подтвердить вид на жительство в течение 
12 месяцев, должен внести исключительные прямые 
инвестиции в размере 750 000 евро. В случае, если у 
Заявителя имеются члены семьи, каждый из них должен 
внести дополнительные инвестиции в размере 50 000 
евро.

B. Добровольный взнос (пожертвование)

В дополнение к прямым инвестициям основной Заяви-
тель должен сделать благотворительное пожертвование 
в размере 10 000 евро в пользу зарегистрированной бла-
готворительной, культурной, спортивной, научной или 
художественной неправительственной организации.

C. Инвестиции в недвижимость Мальты:

В дополнение к прямым инвестициям и пожертвова-
ниям, основной Заявитель должен получить вид на 
жительство на Мальте либо через покупку недвижимос-
ти, либо аренду недвижимости. Если Заявитель желает 
приобрести недвижимость, то оценочная стоимость 
жилой недвижимости должна быть на сумму не менее 
чем 700 000 евро или аренда жилой недвижимости с 
минимальной годовой арендной платой в размере 16 
000 евро. Недвижимое имущество должно находиться в 
собственности или арендоваться не менее пяти (5) лет, 
а также не должно сдаваться в аренду или субаренду.
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2. Программа постоянного проживания на Мальте 
(MPRP):
Программа постоянного проживания на Мальте (MPRP) 
предлагается лицам, не являющимся гражданами ЕС, 
которая даёт им полное право проживать на Мальте 
неопределённый срок. По данной программе требует-
ся внести единовременные инвестиции через покупку 
недвижимости или аренду на Мальте.

Вариант 1: Покупка недвижимости и оплата льготно-
го государственного сбора:

• Покупка недвижимости с минимальной стоимостью 
на сумму 350 000 евро в северной и центральной 
частях Мальты или 300 000 евро на юге или в Гозо;

• Оплата невозвратного административного сбора в 
размере 40 000 евро (не подлежит возврату);

• Выплата суммы в размере 28 000 евро в качестве 
льготного государственного сбора;

• Взнос пожертвования в адрес зарегистрирован-
ной благотворительной, культурной, спортивной, 
научной или художественной неправительственной 
организации на сумму в размере 2 000 евро.

Вариант 2: Аренда недвижимости и полная оплата 
государственного сбора:

• Оплата невозвратного административного сбора в 
размере 40 000 евро;

• Аренда недвижимости на сумму не менее 12 000 
евро в год в северной и центральной частях Мальты 
или 10 000 евро в год на юге или в Гозо;

• Выплата государственного сбора в размере 58 000 
евро;

• Взнос пожертвования в адрес зарегистрирован-
ной благотворительной, культурной, спортивной, 
научной или художественной неправительственной 
организации сумму в размере 2 000 евро.

Чтобы пройти квалификацию, основной Заявитель до-
лжен владеть портфельными инвестициями. Он должен 
заявить, что владеет активами (акциями, облигациями, 
недвижимостью и прочим) стоимостью не менее 500 000 
евро, из которых 150 000 евро должны быть доступны в 
виде финансовых активов, таких как акции, облигации, 
фонды или банковские депозиты.

3. Масштабная программа с правом проживания на 
Мальте (GRP):
Масштабная программа с правом проживания на Маль-
те предоставляет гражданам стран, не входящих в 
ЕС, возможность проживать на Мальте, пользоваться 
специальным налоговым статусом Мальты и подавать 
заявление на получение разрешения на работу на 
Мальте. Успешные кандидаты также могут пользоваться 
безвизовым въездом в любую страну Шенгенской зоны. 
Несмотря на отсутствие ограничений с указанием ми-
нимального количества дней пребывания, Заявители не 
могут проживать в какой-либо другой юрисдикции более 
183 дней в году.

Чтобы стать участником данной программы, Заявитель 
должен приобрести или арендовать недвижимость:

Вариант 1: Покупка недвижимости
• Недвижимость с минимальной стоимостью в 275 000 

евро в северной и центральной частях Мальты или 
220 000 евро на юге или в Гозо

Вариант 2: Аренда недвижимости
• Недвижимость с минимальной арендной платой в 

размере 9 600 евро в северной и центральной час-
тях Мальты или 8 750 евро на юге или в Гозо

4. Программа получения вида на жительство на  
Мальте:
Программа получения вида на жительство на Мальте 
дает гражданам ЕС возможность воспользоваться спе-
циальным налоговым статусом и получить мальтийский 
ВНЖ за счет минимальных инвестиций в недвижимость 
на Мальте.
Для участия в данной программе Заявитель должен 
приобрести или арендовать недвижимость:
Вариант 1: Покупка недвижимости
• Недвижимость минимальной стоимостью на сумму 

275 000 евро в северной и центральной частях Маль-
ты или 220 000 евро на юге или в Гозо

Вариант 2: Аренда недвижимости
• Недвижимость с минимальной арендной платой в 

размере 9 600 евро в северной и центральной час-
тях Мальты или 8 750 евро на юге или в Гозо

5. Пенсионная программа Мальты:
Пенсионная программа на Мальте предназначена для 
пенсионеров, как граждан ЕС, так и граждан стран, не 
входящих в ЕС, которые получают доход исключительно 
от своей пенсии.
Для участия в данной программе Заявитель должен 
приобрести или арендовать недвижимость:
Вариант 1: Покупка недвижимости
• Недвижимость с минимальной стоимостью 275 000 

евро в северной и центральной частях Мальты или 
220 000 евро на юге или в Гозо

Вариант 2: Аренда недвижимости
• Недвижимость с минимальной арендной платой в 

размере 9 600 евро в северной и центральной час-
тях Мальты или 8 750 евро на юге или в Гозо

Заявитель должен проживать на Мальте не менее 90 
дней в каждом календарном году, в среднем за любой 
пятилетний период и не более 183 дней в другой юрис-
дикции в течение любого календарного года, в тече-
ние которого они пользуются Пенсионной программой 
Мальты.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более 
подробной информации.
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