
Understanding your needs 

Мальтийская Программа 
Индивидуального Инвестора (ПИИ) 



Мальтийская программа Индивидуального Инвестора 

Запущена в 2014 
  
 
                                       
 
 
 
Более 35  
национальностей  
 

 

 

 

Открывает широкие  
возможности   

Первая программа 
получения гражданства 
через инвестиции, 
одобренная 
Европейской 
Комиссией 
 
 
Простая процедура 
подачи заявки 
 
                  
 
Возможность безвизовых 
поездок в более чем 168 
стран мира, включая США 



Главный Заявитель - Мальтийская программа Индивидуального 
Инвестора 
 

 

Мальтийская Программа 

Индивидуального 

Инвестора, 2014 г. 

позволяет получить 

гражданство Мальты … «в 

виде свидетельства о 

натурализации для 

иностранных частных лиц и 

их семей, которые 

способствуют 

экономическому развитию 

Мальты» 

18+  

Инвестиции- 
€ 150,000 

Вклад в гос. 
фонд Мальты - 
€ 650,000 

Покупка - € 350,000, 
 или аренда – € 16,000 

 

+ 
 
 
 

+ 
 
 
 

= 



Заявители и Национальности 

• Супруг/супруга 
• Дети от 13 до 18 
• Дети от 18 до 27 не состоящие в браке 
• Родители и прародители от 55 лет и старше 

В программе не могут участвовать заявители из следующих стран: Афганистан, Чад, Иран, Ливия, 
Северная Корея, Сомали, Сирия, Венесуэла, Йемен.   

Все заявители включенные в заявку должны быть финансово зависимы от 
главного заявителя.  



Мальтийская программа Индивидуального Инвестора  

Участие в ПИИ требует осуществления трехуровневой инвестиции. : 

Вклад в Национальный Фонд Экономического и Социального развития Мальты; 

 

 

 
 

Вклад в Национальный Фонд Экономического и Социального развития 

Главный заявитель: € 650,000 

Супруг/а: € 25,000 

Для каждого иждивенца младше 18 лет: € 25,000 

Для каждого иждивенца старше 18 лет: € 50,000 

Обязательство сохранить место жительства 
на Мальте как минимум в течение 5 лет, 
либо посредством покупки недвижимости, 
минимальная стоимость которой должна 
превышать €350,000, либо аренды 
недвижимости, минимальный размер 
годовой аренды которой должен 
превышать €16,000. 

Инвестиции в размере 150,000€ в 
утвержденные правительством 
финансовые инструменты, которыми 
необходимо владеть как минимум в 
течение 5 лет.   



Мальтийская программа Индивидуального Инвестора – завершающий этап 

• Подача финального пакета документов для получение паспорта, с предоставлением в Identity 

Malta оригиналов свидетельств о рождении, браке/разводе. 

• Предоставление доказательства того, что главный заявитель был резидентом Мальты по 

крайней мере в течение двенадцати месяцев, предшествующих дню выпуска свидетельства о 

натурализации; 

• Принесение клятвы на Мальте; 

• Получение свидетельства о натурализации;  

• Получение паспорта. 



Understanding your needs 

Mальтийская Программа  
Резиденства  



Mальтийская Программа Резиденства  

Запущена в 2015 году 
                                        
 
 
 
 
Открыта для граждан стран третьего мира, т.е. не 
являющихся гражданами Мальты, а также гражданами 
стран Евросоюза, Европейской экономической зоны и 
Швейцарии. 
 
 
 
Свободное передвижение по странам Шенгенской зоны 



Преимущества Mальтийской Программы Резиденства  

• Вид на жительство Мальты для заявителя и его/ее членов семьи дающий право находиться на 
мальте в течение неограниченного времени; 

• Свободное передвижение в пределах всей зоны Шенгена (26 стран); 

• Возможность подачи заявления на получение Мальтийского гражданства по истечении 
определенного Мальтийским законом о гражданстве срока проживания; 

• Возможность для главного заявителя и его/ее супруги/супруга дополнительно включить в заявку 
детей, усыновленных или рожденных уже после получения подтверждения за дополнительный 
взнос;  

• Если дети основного заявителя и/или его супруги/супруга, которые проходят по правилам 
программы как иждивенцы, вступают в брак или иные подобные отношения, они также могут 
включить в заявку супруга/у или партнера и их прямых иждивенцев за дополнительный взнос; 

• Возможность иметь налоговые льготы по Глобальной программе резидентства. 

• Возможность упрощенного процесса подачи заявления на получение рабочего разрешения. 



Mальтийская Программа Резиденства  

Основные требования 

   

              Заявитель должен быть старше 18 лет  

                          Годовой доход за пределами Мальты в размере более € 100,000 или  

                          Наличие капитала стоимостью не менее € 500,000.  

 

   

 

Дополнительные требования  
    

   

   

                              Действительный полис медицинского страхования с покрытием 30,000 евро. 

 



Иждивенцы 

• Супруг/супруга 
 

• Дети до 18 лет  
 

• Дети старше 18 лет не состоящие в браке 
 

• Финансово зависимые родители и прародители 

 Все заявители включенные в заявку должны быть финансово зависимы от главного заявителя.  
      

 

 

 

 

 



Mальтийская Программа Резиденства  

 

Мальтийская Программа 
Резиденства позволяет 
получить вид на 
жительство на Мальте 
для заявителя и его/ее 
членов семьи и дающий 
право находиться на 
Мальте в течение 
неограниченного 
времени.  

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

18+ 

Инвестиции 
€ 250,000 

Вклад 
€ 30,000 и € 5,000 за 
каждого 
родителя/прародителя 

Покупка 
€ 320,000, или 
аренда в год  
€ 12,000 

 

+ 
 
 
 

+ 
 

Полис медицинского 
страхования для всей 
семьи, действующий на 
всей территории ЕС 

18

+ 



Mальтийская Программа Резиденства  

Программа требует двухуровневой инвестиции.  

Невозмещаемый депозит в размере € 30,000 в гос. Фонд Мальты который покрывает главного 

заявителя, супругу/а и их детей.  

За каждого родителя и прародителя необходимо дополнительно заплатить по € 5,000. 

 

 

 
 

Обязательство приобрести жилье 
на Мальте минимальной 

стоимостью от € 320,000 (€ 

270,000 для недвижимости на 

Гозо и на юге Мальты) или 
арендовать жилье с минимальной 

годовой суммой аренды € 12,000 
(€ 10,000 для недвижимости на 

Гозо и на юге Мальты).  

Обязательство инвестировать € 
250,000 в утвержденные 

финансовые инструменты (обычно 
это утвержденные государственные 
облигации 

 

Срок владения/аренды недвижимости и инвестиций должен составлять 
не менее 5 лет. 



Understanding your needs 

QUESTIONS? 
 
 
  

Olga Galea 
 
olga.galea@nexiabt.com  
+356 9964 7703 
 
Nexia BT 
The Penthouse, Suite 2 
Capital Business Centre, Entrance C 
Triq taz-Zwejt, San Gwann SGN 3000 
Malta, EU 
 
Tel: +356 2163 7778 
Fax: +356 2163 4383 
Web: www.nexiabt.com 

mailto:olga.galea@nexiabt.com

