
Глобальная программа получения статуса резидента Мальты (GRP) имеет одну конкретную цель: привлечение граждан 
третьих стран, которые считаются лицами с высоким уровнем дохода, с целью инвестирования в Мальту путём 
покупки или сдачи в аренду имущества. Потенциальные заявители вместе со своими иждивенцами, соответствующими 
требованиям, получат преимущества от проживания на средиземноморском острове ЕС, богатом культурным наследием, 
с идиллическим климатом, в чрезвычайно безопасной среде и ежедневными стыковочными рейсами во все крупные 
города Европы. Также нельзя не отметить привлекательные фискальные льготы, которые входят в этот пакет.

Инвесторы могут претендовать на получение GRP в случае удовлетворения следующих требований:

1.	 Требование	инвестирования	в	недвижимость на Мальтийских островах, минимальный размер которого составляет 
275 000 евро; недвижимость (или её аналог) должна храниться в течение 5 лет; или аренда недвижимости, годовая 
арендная плата за которую должна превышать 9 600 евро, - недвижимость не может быть сдана в субаренду.

2.	 Ежегодный	налоговый	перевод в размере не менее 15	000	евро не позднее 30 апреля.

3.	 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.
• Заявитель должен доказать, что он имеет стабильный и регулярный источник дохода, достаточный для содержания себя 

и своих иждивенцев, не прибегая к системе социальной помощи Мальты.
• Основной заявитель должен предоставить справку об отсутствии судимости.
• Должен быть здоровым и не страдать какой-либо инфекционной болезнью.
• Должен свободно владеть английским или мальтийским языком. 

4.	 Требования	касательно	минимального	срока	проживания	на	Мальте	отсутствуют, однако, во избежание 
изменения статуса резидента за пределами Мальты, заявитель должен проживать в любой другой юрисдикции не более 
183 дней.

5. Невозмещаемый регистрационный	сбор	в	размере	6	000	евро оплачивается вместе с подачей заявления.

Основные налоговые льготы GRP заключаются в том, что она предоставляет заявителю специальный налоговый статус и 
облагается налогом следующим образом:

• 15% на любой доход, полученный за пределами Мальты, который переводится на Мальту (при условии минимального 
перевода в размере 15 000 евро в год).

• 0% на иностранный доход, который не переводится на Мальту.
• 35% на любой доход, полученный на Мальте.

Как фирма Kinanis, которая является официальным агентом властей Мальты, может помочь с GRP:
• Предварительная консультация по вопросам налогообложения; 
• 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
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