
СТОЛИЦА 
Валлетта

ЧАСОВОЙ ПОЯС 
Central European Time Zone  
(UTC+01:00)

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 
316 km²

БЛИЖАЙШАЯ СТРАНА 
Италия, Сицилия, 255Km

ЯЗЫКИ 
Мальтийский, английский

ВАЛЮТА 
Евро €

НАСЕЛЕНИЕ 
417,432

БЕЗВИЗОВЫЕ СТРАНЫ 
166 Безвизовых направлений вкл.  
США, Великобритания

cclex.com/citizenship 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК ПО 
ПРОГРАММЕ «ГРАЖДАНСТВО 
МАЛЬТЫ ЧЕРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ»

ПРОГРАММА ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ИНВЕСТОРОВ  
МАЛЬТЫ



МАЛЬТА
Республика Мальта имеет стабильный политический 
климат и двухпартийную политическую систему. 
Подходы партий к вопросам, представляющим 
национальную и экономическую важность, 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 Европейского союза с 
2004 года и частью шенгенского пространства – с  
2007 года. 

Гражданство, приобретаемое по данной программе, 
является пожизненным и может передаваться по 
наследству. Мальтийское гражданство предоставляет 
доступ ко всем инвестиционным возможностям на 
Мальте и на территории всего Европейского союза, 
открытые для граждан Мальты и Евросоюза.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА 
ДЛЯ ПРОГРАММЫ 
«МАЛЬТИЙСКОЕ 
ГРАЖДАНСТВО ЧЕРЕЗ 
ИНВЕСТИЦИИ»
Мальтийское гражданство через инвестиции может 
быть предоставлено в соответствии с принятой в 
ноябре 2013 года поправкой к «Акту о гражданстве 
Мальты», 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 их 
вклада и инвестиции в Мальту.

ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАЖДАНСТВА МАЛЬТЫ

Быстрый процесс
4 месяца

Включая 
США, Канада, 

Великобритания

Тесная Связь
Резидент Шенгена 

пока ждете 

Бесплатное 
здравоохранение,

Образование

Дети и родители 
включены.

Передается по 
наследству.

Одобрение ЕС
Свободы ЕС

Шенген



ПРОВЕРКА НА СООТВЕТСТВИЕ

Мальтийское Правительство придерживается самых 
строгих стандартов проверки личностей заявителей, 
чтобы удостовериться, что только заслуживающие 
и уважаемые заявители могли получить  
мальтийское гражданство.  

Соискатели должны продемонстрировать отсутствие 
судимости в результате запросов в международный 
уголовный суд, Интерпол и различные другие 
ведомства и источники.

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ

Соискатели должны продемонстрировать, что они не 
страдают заразными болезнями.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ АРЕНДА НЕДВИЖИМОСТИ

Соискатели должны инвестировать в покупку 
недвижимости стоимостью не менее €350 000 
или заключить договор аренды недвижимости с 
выплатами не менее €16 000 в год, в обоих случаях 
контракт заключается на пять лет.

ВКЛАД В ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО И 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МАЛЬТЫ

Чтобы соответствовать условиям программы 
«Гражданство Мальты через инвестиции», от основного 
заявителя требуется внести вклад в сумме не менее 
€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 
недвижимости стоимостью не менее €350 000 
или заключить договор аренды недвижимости с 
выплатами не менее €16 000 в год, в обоих случаях 
контракт заключается на пять лет.

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 и родители заявителя при определённых условиях.

СООТВЕТСТВИЕ УСЛОВИЯМ

Соискатель 
с хорошей 
репутацией

Жилье покупка / 
аренда

€350,000 / 16,000

Вклад
€650,000+

Тесная связьГосударственные  
облигации 

€150,000

BONDS
18+ €+ + + + =



ПОЧЕМУ МЫ?

CONTACT: 
Dr Jean-Philippe Chetcuti Tax & Immigration Partner,  
Identity Malta Licence IIP 001 | jpc@cclex.com

Malta
Cyprus
London

МАЛЬТИЙСКАЯ ПРОГРАММА  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА

 
 2 -3 НЕДЕЛИ 

  Подготовка документов 
   Подпись документов при нотариусе 
 или мальтийском консуле. 
 Подготовка заявления 

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

4 МЕСЯЦА 
  Покупка или аренда недвижимости 
   Инвестирование 150 тыс  
 в облигации  
   Мед. страховка 

Карточка 
резидента 
за 1-3 нед 

Полное 
Заявление на 
Гражданство

Клятва на  
Верность  

Сертификат 
Натурализации

Сроки применения

Уровень успеха:
Решение проблем, 

целостность, 
честность

Иммиграционные 
юристы Мальты и 

Кипра: 15+

Аккредитованный 
агент.

Поданные заявления
Полученные паспорт

Юристы Кипра и 
Мальты, налоговые 

советники, 
фидуциарные 

сотрудники: 100+

Наш секрет
Маленькая фирма, 

Большая сфера 
экспертизы

Mы юристы:
Максимальная 
секретность 

гарантируется

100% 1st


