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ОНЛАЙН-ГЕЙМИНГ НА 
МАЛЬТЕ
Будучи первой юрисдикцией в ЕС, которая ввела положение 
о дистанционных играх и насчитывает в среднем сто 
заявлений о регистрации в год от новых участников, а 
также крупнейшей в ЕС юрисдикцией в области онлайн-
игр, Мальта является неоспоримым лидером в этой сфере.

Стратегия Мальты в секторе онлайн-игр всегда была смелой 
и уникальной. Законодатель сфокусировал внимание на 
нормативах и на прозрачности, обеспечивая строгий подход 
к лицензированию и контролю функционирования азартных 
игр. Это обеспечило оптимальную защиту игрокам, с 
одной стороны, и выработку нормативного решения для 
операторов, с другой, в результате чего достигнут баланс 
интересов двух противоположных сторон — поставщиков 
и пользователей.

Основное преимущество Мальты заключается в том, что 
она постоянно развивается и обеспечивает актуальность 
законов об онлайн-гейминге и их соответствие тенденциям. 
В этой связи в 2018 году Мальта пересмотрела свой режим 
гейминга и ввела новую группу законов об онлайн-гейминге, 
которые выдержат проверку времени, удовлетворят 
комплексные нужды индустрии и при этом обеспечат ее 
дальнейшее развитие и представят множество инициатив.

Одна из инициатив заключается в том, что новый режим 
предусматривает официальную процедуру признания 
иностранных лицензий, в частности, выданных в ЕС и ЕЭЗ. 
Лицензии, выданные в ЕС и ЕЭЗ, в принципе признавались 
до введения нового закона в августе 2018 года. Однако не 
было четкой процедуры. Новый закон предусматривает 
такую процедуру и условия признания иностранной 
лицензии на онлайн-гейминг.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
Вся игорная деятельность на Мальте регулируется Законом 
об играх 2018 года, который наделяет Мальтийскую 
комиссию по контролю за лотереями и азартными 
играми (MGA) полномочиями выдавать лицензии на 
игровую деятельность на национальной территории и на 
удаленные игровые сервисы. Этот Закон объединил все 
предшествовавшие законодательные и нормативные акты 
и обеспечил перестройку лицензионной системы путем 
сведения всех различных классификаций к двум типам: 
Предприятие — Потребитель (B2C) и Предприятие — 
Предприятие (B2B).

Мальтийская комиссия по контролю за лотереями и 
азартными играми (MGA) признает лицензии на онлайн-
гейминг, выданные в других юрисдикциях ЕС/ЕЭЗ, в 
соответствии с принципами Европейского договора. 
Деятельность лицензированных компаний на Мальте 
разрешена при условии, что они уведомляют MGA и получают 
уведомление о признании. Данная процедура в основном 
регулируется Регламентом Мальты по предоставлению 
разрешений в сфере гейминга (подзаконный нормативный 
акт 583.05), принятым на основе Закона Мальты о гейминге 
2018 года.

Несмотря на то что деятельность признанного лицензиата 
сама по себе не регулируется MGA, а все его права 
и обязанности, предоставленные и возложенные в 
юрисдикции выдачи лицензии, остаются в силе, признанная 
лицензия на Мальте приводит к тем же последствиям, что 
и разрешительный документ, выданный MGA, для целей 
предоставления услуг гейминга, поставок услуг гейминга, 
ключевых функций, или к тем же последствиям, что и любой 
другой разрешительный документ, выданный на Мальте. 
Следовательно, признание узаконивает деятельность 
лицензиата на Мальте.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ НА МАЛЬТЕ ИНТЕРНЕТ-
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ТРЕБОВАНИЯ
Для успешного признания иностранной лицензии на 
Мальте необходимо соблюсти следующие требования:

 У заявителя есть лицензия, выданная в ЕС или
 ЕЭЗ.
 Лицензия вступила в силу.

 Лицензия действительна. 

 Лицензия распространяется на игры, предлагаемые 
заявителем.

 Заявитель подает заявление о признании и необходимые 
документы в MGA.

 При подаче заявления выплачивается сбор за 
уведомление о признании за первый год.

СБОРЫ
Ежегодный сбор за признание в сумме 5000 евро 
выплачивается MGA авансом.

ПРОЦЕСС
Этап перед подачей заявления
Заявитель должен удостовериться в том, что лицензия, 
подлежащая признанию, вступила в силу и действительна, 
и он урегулировал все вопросы с иностранным 
контролирующим органом. 

Этап подачи 

Соответствующее заявление подается в MGA. К заявлению 
прилагаются необходимые документы, включая копию 
лицензии и юридическое заключение юриста страны, в 
которой изначально выдана лицензия, о действительности 
и применимости лицензии.

MGA рассматривает поданные документы. После того 
как MGA проверяет действительность, силу и предмет 
лицензии в соответствии с поданной документацией, она 
выдает уведомление о признании, которое разрешает 
оператору вести деятельность на Мальте в соответствии 
с требованиями и ограничениями его лицензии, выданной 
иностранным контролирующим органом.

ТРЕБОВАНИЯ
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МАЛЬТА
ПРИЗНАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦЕНЗИЙ

3–4 НЕДЕЛИ
•      Изучение документов и   
 заявления MGA

Подготовка 
заявления

Подача 
заявления

Признание 
лицензии

3–5 ДНЕЙ
•  Составление заявления
• Сбор необходимой    
 документации

ПОЧЕМУ МЫ?
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Д-р Сильвана Заммит
szammit@cclex.com
Партнер по вопросам гейминга, ИКТ и 
финансовых технологий 
ccmalta.com/gaming
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в настоящем документе. Читателям рекомендуется получить подтверждение заявлений, сделанных в настоящем документе, прежде чем действовать в соответствии с ними; следует также 
консультироваться со специалистами по конкретным случаям. Пожалуйста, свяжитесь с нами в удобное для вас время.
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