
СХЕМА ОБЫЧНОЙ 
РЕЗИДЕНЦИИ НА 
МАЛЬТЕ

СТОЛИЦА 
Валлетта

ЧАСОВОЙ ПОЯС 
Центрально-европейское время
(UTC+01:00)

ОБЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ 
316 km²

БЛИЖАЙШАЯ СТРАНА 
Италия, 255 км

ЯЗЫКИ 
Мальтийский, английский

ВАЛЮТА 
Евро € 

НАСЕЛЕНИЕ 
436,950

ШЕНГЕНСКАЯ ЗОНА 
Полноправный член с 2007

cclex.com/residency

Налоговый статус и статус резидента на Мальте

http://cclex.com/residency


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

Схема обычной резиденции на Мальте – заманчивая 
программа резидентства, доступная гражданам ЕС 
и ЕЭЗ, а также гражданам Швейцарии, желающим 
перевести своё налоговое резидентство под 
надёжную, процветающую и благоприятную в 
налоговом плане юрисдикцию, такую как Мальта.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Налоговые резиденты Мальты, не имеющие 
домицилия в стране, облагаются налогом на 
основе ремитирования. Соответственно, не 
домицилии, проживающие на Мальте, не подлежат 
налогообложению как с зарубежных источников 
дохода, не ремитированных на Мальту, так и 
с прироста капитала за пределами Мальты, 
независимо от того, ремитирован ли таковой или 
нет. Налогом облагается только доход, источник 
которого находится на Мальте. Гражданин, не 
являющийся налоговым резидентом на Мальте, 
облагается подоходным налогом на Мальте только 
если источник этого доход находится на Мальте.

Согласно недавно принятому Закону о 
распределении бюджетных средств, резиденты 
Мальты без домицилия, зарабатывающие не менее 
€35,000 в год, обязаны платить налоги на сумму не 
менее €5,000.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА
Схема обычной резиденции на Мальте доступна 
гражданам ЕС на основании Директивы ЕС 2004/38/
EC, имплементированной в законодательство Мальты 
путём Постановления 191 от 2007 года.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Быстрый процесс:
6-8 недель

Шенгенское 
резидентство

Возможность 
проживания и 

трудоустройства на 
Мальте

Образование, здравоохранение 
в соответствии с высочайшими 
международными стандартами

Члены семьи 
включены



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Любой граждан ЕС или ЕЭЗ может подать заявление на вид на жительство обычного резидента, удовлетворив 
специальные требования. 

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Граждане ЕС и ЕЭЗ Карта резидентаПодтверждение 
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независимости
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Полное 
медицинское 
страхование

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ФИНАНСОВОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

Заявитель должен представить доказательства, 
подтверждающие его финансовую независимость и 
способность обеспечить себя на Мальте. При этом 
переводить все активы на Мальту не требуется.

Заявители должны предоставить документ, 
подтверждающихй наличие финансовых средств 
в размере не менее €14,000, в случае, если 
заявитель неженат/незамужнем. Супружеская пара 
должна предоставить документ, подтверждающий 
остаток на счету в размере не менее € 23,500, а 
также дополнительно €3,500 в расчете на каждого 
иждивенца, включенного в заявление.

НАЛИЧИЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Заявители должны приобрести или арендовать 
недвижимость на Мальте ещё до подачи заявления 
на резидентство.

При этом нет требования о минимальной годовой 
арендной плате или стоимости приобретаемого 
жилья.



Сроки

СХЕМА ОБЫЧНОЙ РЕЗИДЕНЦИИ НА МАЛЬТЕ 

6-8 НЕДЕЛЬ
РАССМОТРЕНИЕ

Identity Malta проводит проверку 
личных данных

• Рассмотрение заявки и
сопроводительных документов

Начало 
сотрудничества

Регистрация 
биометрических 

данных в 
‘Identity Malta’

Оповещение, 
что карта 
резидента 

готова

1 НЕДЕЛЯ
ПОДГОТОВКА

• Подготовка заявления и
сопроводительных документов

8
НЕДЕЛЬ

ПОЧЕМУ МЫ?

Мы юристы:
Максимальная

конфиденциальность
гарантируется

Мальта-Кипр
Адвокаты,
налоговые 

консультанты, 
профессионалы: 150+

Наш секрет:
индивидуальный 
подход, широкая 
компетентность

E-Residency 

Card

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 CC Advisors Ltd строго запрещается.

Мальта
Кипр 
Лондон 
Цюрих

Высокий 
показатель 

эффективности

Мальта-Кипр
Иммиграционные

адвокаты: 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
https://www.chetcuticauchi.com/contact-us/london
https://www.chetcuticauchi.com/contact-us/zurich



