
Программа получения статуса резидента и визы Мальты (MRVP) была запущена с целью привлечения иностранных граждан, 
желающих проживать, поселиться или остаться на неопределенный срок на Мальте и получить преимущества от государства-
члена Шенгенского соглашения в Европейском Союзе.  

Прошедший отбор заявитель вместе со своими иждивенцами сможет пользоваться преимуществами проживания на 
средиземноморском острове, который может похвастаться 300 солнечными днями, идиллическим климатом и безопасной 
средой. Регулирующие и фискальные рамки, предлагаемые Мальтой таким резидентам, дополняют преимущества, 
предлагаемые таким инвесторам. 

Инвесторы могут получить такой статус резидента Мальты в случае удовлетворения следующих требований:

1. Требование инвестирования в недвижимость на Мальтийских островах, минимальный размер которого составляет 
320 000 евро; недвижимость (или её аналог) должна храниться в течение 5 лет; или аренда недвижимости, годовая 
арендная плата за которую должна превышать  12 000 евро, - недвижимость не может быть сдана в субаренду. 

2. Разовый вклад в размере 30 000 евро, из которых 5 500 евро не подлежат возврату и выплачиваются до подачи 
заявления. 

3. Инвестирование в государственные облигации Мальты в размере 250 000 евро сроком не менее 5 лет. 

4. Другие требования

• Не должен быть гражданином ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии.
• Основные заявители должны иметь медицинское страховое покрытие для себя и своих иждивенцев, действующее на 

территории всего ЕС.
• Должен иметь ежегодный доход в размере не менее 100 000 евро, полученный на территории Мальты, либо иметь 

капитал на сумму не менее 500 000 евро.
• Основной заявитель должен предоставить справку об отсутствии судимости.
• Должен быть здоровым и не страдать какой-либо инфекционной болезнью.

5. Требования касательно минимального срока проживания на Мальте отсутствуют, но заявитель не может 
непрерывно находится на территории Мальты в течение 4 лет.

Налогообложение физического лица зависит от того, будет ли такое физическое лицо считаться налоговым резидентом 
Мальты, т. е., если оно на территории Мальты 183 дня в течение календарного года. Следовательно:

A. Если заявитель является налоговым резидентом Мальты, такое лицо будет облагаться налогом на:
• Доход от иностранного источника, который переводится на Мальту;
• Доход, полученный на территории Мальты.

B. Если заявитель не является налоговым резидентом Мальты, такое лицо будет облагаться налогом только на доходы, 
полученные на территории Мальты.

Как фирма Kinanis, которая является официальным агентом властей Мальты, может помочь с MRVP:
• Предварительная консультация по вопросам налогового обложения; 
• Приминение Схемы; а также 
• Поддержание связи с налоговыми органами;
• Помощь в подаче ежегодной декларации о подоходном налоге.

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 Limit-
ed) 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

ПРОГРАММА ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА И ВИЗЫ 


