
Являясь самой маленькой из государств-членов Европейского Союза, Мальта становится одной из наиболее быстрорастущих экономик в ЕС. Мальта 
находится на стратегическом перекрестке между Европой и Африкой и поэтому является местом стыка культур и языков. Английский, официальный 
язык наряду с мальтийским, широко используется, как устно, так и письменно, в качестве языка образования и ведения бизнеса. Мальта имеет 
давнюю и сильную демократическую традицию. Это государство-член Европейского Союза, где соблюдается верховенство права. Сочетание 
налоговой системы Мальты и её обширной сети договоров об избежании двойного налогообложения означает, что при надлежащем планировании и 
структурировании инвесторы могут добиться значительной финансовой эффективности, используя Мальту в качестве базы. 

Преимущество проживания на Мальте состоит в том, что она одновременно является местом для работы и наслаждения жизнью в полной мере и 
подходит в качестве идеального места для выхода на пенсию. Помимо всех преимуществ, которые предлагает остров и его выгодных налоговых 
преимуществ, на Мальте расположены отличные медицинские учреждения. 

Мальтийская программа индивидуального инвестора (MIIP)

Программа позволяет предоставлять гражданство, с помощью свидетельства о натурализации, физическим лицам и их семьям, которые 
вкладывают средства в экономическое и социальное развитие Мальты. В целом, она позволяет инвесторам получать гражданство Мальты в случае 
удовлетворения следующих требований:

1. Инвестиционное требование
• Вклад в размере 650 000 евро, который пойдет на финансирование Национального фонда развития (из которых 10 000 евро не подлежат 

возврату), в то же время иждивенцы должны сделать следующие вклады:
• Супруг(а) и каждый ребёнок младше 18 лет: 25 000 евро
• Каждый финансово зависимый ребёнок, который не состоит в браке, в возрасте от 18 до26 лет: 50 000 евро
• Каждый финансово зависимый родитель старше 55 лет: 50 000 евро

• Приобретение недвижимости на Мальтийских островах минимальной стоимостью 350 000 евро; недвижимость (или её аналог) должна 
храниться в течение 5 лет; или аренда недвижимости, годовая арендная плата за которую должна превышать 16 000 евро, - собственность не 
может быть сдана в субаренду.

• Владение государственными облигациями Мальты на сумму не менее 150 000 евро, которые должны храниться в течение 5 лет
 

2. Требование касательно проживания
Следует отметить, что свидетельство о натурализации не выдаётся, если основной заявитель не может доказать, что он проживал на территории 
Мальты в течение не менее 12 месяцев, предшествующих дню выдачи свидетельства о натурализации. Бремя доказывания такого проживания 
лежит на заявителе. Несмотря на то, что заявитель не обязан  физически находиться на территории Мальты все 365 дней, органы власти Мальты 
настаивают на наличии «устойчивой связи с Мальтой», о чем может свидетельствовать ряд мероприятий.

3. Другие требования 

• Основной заявитель должен иметь глобальное медицинское страховое покрытие на сумму не менее 50 000 евро.
• Каждый из иждивенцев должен предоставить доказательства того, что он/она могут содержать себя в течение неопределенного периода времени.
• Основной заявитель должен быть старше 18 лет и не иметь судимостей.
• Должен быть здоровым и не страдать какой-либо инфекционной болезнью.
• Необходимо предоставить доказательство соответствия деловым и этическим требованиям.

Следует отметить, что MIIP доступна только первым 1800 заявителям (за исключением иждивенцев), после чего правительство закроет MIIP. Кроме 
того, имена всех лиц, получивших гражданство в соответствии с MIIP, должны быть опубликованы в Правительственном вестнике Мальты.

Как фирма Kinanis, которая является официальным агентом властей Мальты, может помочь с MIIP:
• Предварительная консультация по вопросам MIIP; 
• Помощь в сборе необходимой документации; 
• Поддержание связи с мальтийскими органами власти;
• Дополнительная помощь касательно MIIP.

Наша фирма
«Кинасис Фидушериз Лимитед» (Kinanis Fiduciaries Limited) является компанией-поставщиком корпоративных услуг на Мальте, которая 
специализируется на консультировании по корпоративным и налоговым вопросам, проявляя свои возможности  в предоставлении иностранному 
инвестору универсального решения при ведении деятельности через Мальту.

Наши контакты:
Компания «Кинанис Фидушериз Лимитед» (Kinanis Fiduciaries Limited)

Сир Луиджи Камельери Стрит, 7А 1843, Мальта, г. Слима (7A, Sir Luigi Camilleri 

Street Sliema, SLM 1843)

Тел. +356 27 54 00 24 Факс: +356 27 54 00 25

Электронная почта: malta@kinanis.com  Веб-сайт: www.kinanis.com

ГРАЖДАНСТВО МАЛЬТЫ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ


