
СТОЛИЦА 
Валлетта

ЧАСОВОЙ ПОЯС 
Центральноевропейское время 
(UTC+01:00)

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 
316 км²

БЛИЖАЙШАЯ СТРАНА 
Италия, 255 км

ЯЗЫКИ 
Мальтийский, английский

ВАЛЮТА 
Евро €

НАСЕЛЕНИЕ 
436,950

БЕЗВИЗОВЫЕ СТРАНЫ 
182 стран, включая ЕС, США, 
Великобританию и Канаду 
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МАЛЬТИЙСКОЕ 
ГРАЖДАНСТВО ЧЕРЕЗ 
ИНВЕСТИЦИИ
Программа индивидуального инвестора Мальты 
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МАЛЬТА
Республика Мальта имеет стабильный политический 
климат и двухпартийную политическую систему. 
Подходы партий к вопросам, представляющим 
национальную и экономическую значимость, весьма 
схожи. Мальта благополучно перенесла финансовый 
кризис и, наряду с Германией, оказалась в центре 
внимания как одно из двух государств, сохранивших 
экономический рост в Еврозоне. Банки Мальты 
входят в пятерку самых надежных банков мира.

Мальта является членом ЕС с 2004 года и страной 
Шенгенской зоны с 2007 года. 

Гражданство по данной программе предоставляется 
на всю жизнь и может передаваться последующим 
поколениям. Мальтийское гражданство 
предоставляет доступ ко всем инвестиционным 
возможностям на Мальте и на территории всего 
Евросоюза, доступные гражданам Мальты и 
Евросоюза.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА 
ПРОГРАММЫ 
«МАЛЬТИЙСКОЕ 
ГРАЖДАНСТВО ЧЕРЕЗ 
ИНВЕСТИЦИИ»
Мальтийское гражданство через инвестиции может 
быть предоставлено в соответствии с принятой в 
ноябре 2013 года поправкой к Закону Мальты о 
гражданстве, раздел 188 Свода законов Мальты. 
Данные поправки обеспечили условия для вступления 
в силу постановления LN 47 от 2014 года. Правила 
Программы индивидуального инвестора Мальты (MIIP) 
позволяют состоятельным лицам с безукоризненным 
положением и репутацией натурализоваться и 
получить мальтийское гражданство на основании 
осуществления ими взноса и инвестиций на Мальте.

ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАЖДАНСТВА МАЛЬТЫ

Быстрый процесс 4 
месяца.

Получение 
гражданства всего 

за 12 месяцев

182 безвизовых 
направлений, включая 

США, Великобританию и 
Канаду

Ускоренное 
пребывание в 

Шенгенской зоне до 
выдачи паспорта

Высокое качество 
здравоохранения, 

образования

Включает детей 
и родителей. 
Наследуется

Программа 
одобрена 

Евросоюзом
Свободы ЕС

Шенген



СООТВЕТСТВИЕ УСЛОВИЯМ ПРОГРАММЫ  
«МАЛЬТИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО ЧЕРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ»
Главный заявитель на мальтийское гражданство через инвестиции должен быть не младше 18 лет.  
Также в заявление могут быть включены: супруга, дети, родители, бабушки и дедушки, при соблюдении определенных 
условий.
ПРОВЕРКА НА СООТВЕТСТВИЕ

Мальтийское Правительство придерживается 
самых строгих стандартов проверок личных данных 
заявителей, чтобы удостовериться, что мальтийское 
гражданство получают только достойные заявители 
с хорошей репутацией.  

Заявители должны продемонстрировать отсутствие 
судимости, что проверяется в результате запросов 
в Международный уголовный суд, Интерпол и 
различные другие органы.

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
Заявители должны показать, что они не страдают 
от инфекционных заболеваний или других 
серьезных заболеваний, которые могли бы стать 
значительным бременем для мальтийской системы 
здравоохранения.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ АРЕНДА НЕДВИЖИМОСТИ
Соискатели должны инвестировать в покупку 
недвижимости стоимостью не менее €350 000 на 5 
лет или заключить договор аренды недвижимости 
сроком на пять лет с годовой арендной платой в 
размере не менее €16 000 в год.

ВКЛАД В ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО И 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МАЛЬТЫ

Чтобы соответствовать условиям программы 
«Гражданство Мальты через инвестиции», основной 
заявитель обязан внести вклад в размере  
€650 000. 70 процентов этого вклада пойдет в фонд, 
учрежденный правительством Мальты и находящийся 
под управлением совета попечителей. Остальная 
часть суммы идет в консолидированный фонд.  

Супруги и дети должны внести по €25 000; неженатые 
(незамужние) дети в возрасте от 18 до 26 и родители 
на иждивении должны внести по €50 000 каждый.

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ОБЛИГАЦИИ/АКЦИИ
Соискатели должны инвестировать в покупку 
государственных облигаций нa сумму в 
размере                     Данные государственные 
облигации  необходимо удерживать в течении 5 лет.

СООТВЕТСТВИЕ УСЛОВИЯМ

Соискатель 
с хорошей 
репутацией

Покупка 
недвижимости мин. 
€350 000 / Аренда 

мин. €16 000

Вклад
€650 000

Тесная связь со 
страной

Государственные  
облигации €150 000

BONDS
18+ €

+ + + =+
18+ 5  

 лет

€150 000.



ПОЧЕМУ МЫ?

Mы юристы:
Максимальная 

конфиденциальность 
гарантируется

Мальты и Кипра 
советники, 

квалифицированные 
сотрудники: 150+

МАЛЬТИЙСКАЯ ПРОГРАММА  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА
Сроки

4 МЕСЯЦА 
РАССМОТРЕНИЕ 

Identity Malta: рассматривает  
заявление, источник средств, 
проверка личных данных  
Рассмотрение возможных рисков 

Карта резидента 
(ПМЖ) за 1-3 

недели

Полное 
Заявление на 
Гражданство

2 МЕСЯЦА

ПОДГОТОВКА

• Подготовка сопроводительных и
запрашиваемых документов

• Подпись документов в присутствии
Мальтийского консула

Принципиальное 
одобрение

Ожидание до 
12 месяцев

Клятва на 
Верность 

Cертификат о 
натурализации

Наш секрет:
индивидуальный подход 
как у маленькой фирмы, 
компетентность крупной 

фирмы

Высокий 
показатель 

эффективности

ОДИН 
ГОД

4 МЕСЯЦА
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП
• Покупка или аренда

недвижимости
• Инвестирование € 150 000 тыс в

облигации
• Приобретение медицинского

страхования

Материалы, содержащиеся в данном документе, предоставлены исключительно в качестве общей информации и не предназначены для использования в качестве юридической или другой 
профессиональной консультации. Мы снимаем с себя всякую ответственность в случае прямых, непрямых или косвенных убытков или вреда, которые могут возникнуть в случае использования 
информации, содержащейся в данном документе, прежде чем действовать на основании таковых; по вашим конкретным случаям также необходимо обращаться за консультацией к специалисту. 
Приглашаем вас обращаться к нам в любое удобное время.
© СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ: Воспроизводство данных материалов целиком или частично без предварительного письменного разрешения CCLEX строго запрещается.

25 дней для 
выплаты взноса

Мальта
Кипр 
Лондон 
Цюрих

Иммиграционные 
юристы Мальты и 

Кипра: 20+

Контакты:
+356 2205 6200
info@cclex.com
cclex.com/citizenship

https://www.chetcuticauchi.com/contact-us/malta
https://www.chetcuticauchi.com/contact-us/cyprus
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