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A. ВВЕДЕНИЕ 

 

Вся процедура получения паспорта гражданина Мальты по Программе Мальтийской 

Республики «Индивидуальный инвестор» (в дальнейшем именуется – «Программа 

«ИИ») разделена на несколько стадий. 

На каждой такой стадии подаются различные документы и формы и, соответственно, 

уплачиваются различные взносы.    

Ниже представлены основные стадии и ключевые этапы всей процедуры: 

A. Стадия резидентства 

B. Стадия подачи заявки по Программе «ИИ»; 

C. Присяга верности и натурализация    

Целью этой публикации является предоставление инструкций и обзор процедуры, 

включая документацию, которую необходимо подать в компетентные органы, и 

необходимые платежи.   

Все заявки подаются в Идентификационное агентство Мальты (компетентный орган, 

назначенный правительством Мальты для обработки заявок) исключительно через 

агентов. Мы являемся агентами Идентификационного агентства Мальты и, 

соответственно, имеем право на обработку заявок. Контакты с компетентными 

органами осуществляются исключительно через нас.     

B. СТАДИЯ РЕЗИДЕНТСТВА 

 

Стадия A: Предварительная информация: Требования в отношении  наличия 

подлинной связи 

Согласно законодательству паспорт не может быть выдан заявителю, пока он не 

предоставит доказательств того, что он являлся резидентом Мальты в течение не 

менее 12 месяцев. Для того чтобы иметь возможность подать такие доказательства,  

заявитель должен подать документы на получение электронной карты резидента.     

«Требование в отношении резидентства» предполагает наличие доказательств 

подлинной связи с Мальтой.     

Кандидаты обязуются пребывать на Мальте определенный период времени (однако, 

не 365 дней) до момента  получения гражданства. Те кандидаты, которые уже имеют 

статус резидента в течение одного года до момента получения разрешения по 

Программе «ИИ», уже соответствуют указанному требованию и не должны подавать 

документы на получение новой электронной карты резидента. 

Действуя в качестве агентов, мы имеем возможность предварительно получить 

письменное разрешение от Идентификационного агентства Мальты в отношении 
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указанного наличия у их клиентов подлинной связи. До настоящего момента в 

качестве надлежащих доказательств наличия подлинной связи с Мальтой 

компетентные органы принимали следующие доказательства: 

 Членство в клубах Мальты (например, в спортивных клубах и пр.) 

 Пожертвования в местные благотворительные организации, институции и пр. 

 Зачисление в английские школы, созданные на Мальте 

 Осуществление предпринимательской деятельности на Мальте.  

 

Стадия B: Получение в полиции справки о непривлечении к уголовной 

ответственности  

Заявитель должен предоставить нам копии паспортов всех заявителей для того, 

чтобы мы могли получить в полиции справку о непривлечении к уголовной 

ответственности. Заявка на получение электронной карты резидента по 

установленному образцу подается в течение 6 месяцев с момента получения такой 

справки. 

Стадия C: Подбор жилой недвижимости 

Заявителю нужно подобрать жилую недвижимость на срок, составляющий 12 

месяцев, при проживании в которой он будет считаться резидентом Мальты. 

Требования к минимальной стоимости недвижимости не установлены.  

В таком случае заявитель, как правило, должен арендовать жилье в течение срока, 

составляющего 12 месяцев, по минимальной стоимости, например, около 500 евро в 

месяц.  

Мы предоставляем содействие клиенту в поиске жилья. В соответствии с 

потребностями клиента мы предоставляем ему возможность выбрать подходящий 

вариант из нескольких отобранных вариантов, при наличии таковых.  

Стадия D: Подготовка заявки для получения электронной карты резидента  

Ниже приводится перечень основных предусмотренных этапов и необходимой 

документации для получения электронной карты резидента: 

 подписание договора с нашей компанией, что дает нам возможность 

представлять клиента в компетентных органах;  

 предварительная комплексная проверка, которая проводится нашей 

компанией;   

 как только в отношении клиента будет проведена предварительная 

комплексная проверка, мы предоставим клиенту формы установленного 

образца для заполнения. Мы можем предоставить содействие в заполнении 

указанных форм по требованию клиента. 
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 Клиент должен на постоянной основе иметь Международный полис 

комбинированного медицинского страхования с минимальным покрытием 

медицинского обслуживания в 50 000 евро на одного человека.  

 Ниже приводится перечень основных документов, которые необходимо подать 

в компетентные органы для получения электронной карты резидента:   

o Формы – заполняются всеми лицами: 

 

 Экономическая самообеспеченность – Форма J 

 Форма регистрации личных данных в электронной форме – 

Форма ID1A 

 Форма заявки для подачи образца изображения – Форма ID2 

 Форма включения в реестр избирателей ЕС  

 

o Заверенные копии паспортов для каждого заявителя и его иждивенцев, 

которые являются получателями электронной карты резидента  

o Заверенная копия международного страхового медицинского полиса  

o Заверенные копии банковских выписок основного заявителя, выданных не 

ранее чем за 3 месяца до дня подачи документов   

o Заверенные копии договора аренды/покупки недвижимости, 

подтверждающие факт наличия места проживания на Мальте (смотрите 

выше);  

o Письмо-представление от имени основного заявителя с указанием причин 

для подачи заявки на получение электронной карты резидента, а также 

детализацией планов/мотивов лица для подачи заявки. В указанном 

письме должна быть изложена подробная информация о «подлинной 

связи» с Мальтой.  

o Доказательства проведения комплексной проверки (нашей компанией).  

 

Стадия E: Подача заявки установленного образца для получения 

электронной карты резидента  

Для того чтобы иметь возможность подать документы, заявители (как основной 

заявитель, так и иждивенцы) должны лично присутствовать в офисе 

компетентного органа Мальты.   

Перед подачей заявки установленного образца наша компания, действуя в качестве 

агентов, отправляет компетентным органам все документы в сканированном виде не 

позднее 10 дней до дня проведения встречи. 
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Должностные лица Идентификационного агентства Мальты проводят личную встречу 

с заявителями (основным заявителем и иждивенцами) в своих офисах на Мальте с 

целью:  

 сбора биометрических данных заявителей;  

 выдачи электронной карты резидента.  

 

После подачи документов в компетентные органы заявитель переходит к оплате  

следующих пошлин в пользу компетентных органов: 

 Основной заявитель (частичное внесение не подлежащего возврату 

задатка) – 5 000 евро 

 Супруг (-а) – 1 000 евро 

 Иждивенцы –1 000 евро 

 Продление срока действия электронной карты резидента – 200 евро 

 

Электронная карта резидента выдается, как правило, в течение 5 рабочих дней при 

условии соблюдения всех требований. Срок действия электронной карты резидента 

для целей Программы «ИИ» составляет 18 месяцев. После истечения указанного 

срока заявители проходят всю процедуру повторно, а пошлина составляет 200 евро.  

Стадия F: Получение электронной карты резидента  

К этому времени компетентные органы уже предоставят полномочия 

уполномоченным агентам (нашей компании) на получение электронной карты 

резидента от имени заявителей. Соответственно, заявителям нет нужды 

возвращаться на Мальту для того, чтобы получить электронную карту резидента.   

Стадия G: Обеспечения соответствия требованию «подлинной связи» 

Чрезвычайно важно, чтобы заявители соответствовали требованию «подлинной 

связи», указанной в письме-представлении, в течение 12 месяцев наличия статуса 

резидента Мальты. Невыполнение этого требования может оказать значительное 

негативное воздействие на последующие этапы рассмотрения заявки заявителя на 

получение паспорта.    

C. СТАДИЯ ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ ПО ПРОГРАММЕ «ИИ» и ПОДАЧА 

ДОКУМЕНТОВ  

 

Непосредственно после выдачи электронной карты резидента заявитель может 

переходить к процедуре подачи заявки по Программе «ИИ» (то есть форм 

установленного образца для подачи заявки на получение паспорта гражданина 

Мальты).  

Мы осуществляем содействие клиенту в заполнении различных форм заявки. 

Основная необходимая документация состоит из таких групп: 
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Основные документы: 

 Сопроводительное письмо с указанием информации о физических лицах, 

которое является неотъемлемой частью заявки.  

 Письмо-предложение в отношении жилой недвижимости от имени основного 

заявителя.   

 Доверенность от имени основного заявителя с предоставлением полномочий 

нашей компании действовать в качестве агента и осуществлять другие 

действия в связи с подачей заявки по Программе «ИИ. 

 

Формы установленного образца, надлежащим образом подписанные лицом, 

уполномоченным приводить к присяге  

 Основной заявитель - Форма N.  

 Супруги (-а) и совершеннолетние иждивенцы - Форма O. 

 Родители / Законные представители (опекуны) детей-иждивенцев – Форма P. 

 

Формы административного характера: 

 Личные данные, информация о составе семьи, образовании, трудоустройстве – 

Форма PDFEE – необходима для каждого заявителя. 

 Справка о происхождении средств и благосостояния – Форма SSFW и 

банковские выписки – необходима только для основного заявителя. 

 Фотография и документ о заверке подписи – Форма PSC – необходима для 

каждого заявителя. 

 Медицинское заключение и анкета – Форма MRQ – необходима для каждого 

заявителя, а раздел D должен быть подписан доктором, который проводил 

осмотр. 

 

Сопроводительная документация  – требуются заверенные копии следующих 

документов:  

 Паспорт 

 Удостоверение личности 

 Разрешение на проживание 

 Электронная карта резидента (выданная компетентными органами Мальты)  

 Военный билет (при наличии) 

 Свидетельство о рождении 

 Документы о смене имени/фамилии (при наличии)  



 

ПРОГРАММА МАЛЬТИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТОР» 

РУКОВОДСТВО ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПАСПОРТА 

ГРАЖДАНИНА МАЛЬТЫ 

8 
 

 Свидетельства о заключении и расторжении брака (при наличии) 

 Документы для подтверждения адреса проживания -  счет на оплату 

коммунальных услуг, переписка с государственными органами и пр.  

 Справка о наличии/отсутствии судимости (подается в оригинале): 

 Для всех заявителей в возрасте 12 лет и выше 

 С каждой страны, в которой физическое лицо проживало в течение 

срока, который в сумме составляет 6 месяцев за последние 10 лет 

 Справки должны быть выданы не позднее чем за 6 месяцев до момента 

их подачи и должны быть составлены на английском языке / 

переведены соответствующим образом  

 Надлежащие доказательства (письменные заявления под присягой) для 

подтверждения факта пребывания на иждивении для всех иждивенцев  

 Доказательства осуществления предпринимательской деятельности для 

основных заявителей, которые являются самозанятыми лицами: 

 Свидетельство о государственной регистрации  

 Устав и учредительный договор 

 Реестр акционеров 

 Реестр директоров 

 Доказательства трудоустройства основного заявителя – заверенная копия 

одного из следующих документов:  

 Трудовой договор 

 Ведомость выплаты заработной платы (лист расчетов по заработной 

плате) 

 Копия налоговой отчетности 

 Рекомендательное письмо от работодателя  

 

Инструкции по удостоверению и переводу документов   

В отношении удостоверения и перевода документов применяются следующие общие 

правила:  

 Документы, которые составлены не на английском языке, должны быть 

переведены на английский язык аккредитованным переводчиком, и на них 

надлежащим образом проставляется подпись и апостиль. 

 Если предусмотрена подача письменных заявлений под присягой, они подаются 

в установленном порядке.  

 Формы N, O and P заверяются лицом, уполномоченным приводить к присяге, 

который в соответствии с законодательством страны, где приносят присягу, 

обладает полномочиями приводить к присяге, например, юрист или 

государственный нотариус. Такое лицо обязано четко и разборчиво указать 
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дату, свое полное имя и фамилию, полномочия и должность, в которой оно 

осуществляет указанные действия, домашний и официальный адрес, 

телефонный номер, а также адрес электронной почты.     

 Для того чтобы заверить копию документа, юрист, имеющий лицензию, 

государственный нотариус, должностное лицо консульской или 

дипломатической службы Мальты, высшее должностное лицо 

Идентификационного агентства Мальты заверяет копию путем проставления 

удостоверительной надписи «согласно оригиналу». Удостоверяющее лицо не 

должно быть связано с лицом, для которого проводится удостоверение 

документа.  

 При заверке каждого документа удостоверяющее лицо должно разборчиво и 

четко указать следующую информацию: 

 Обеспечить проставление подписи, штампа/печати, а также даты на 

документе 

 Разборчиво указать полное имя и фамилию заглавными буквами 

 Указать свою должность и полномочия, а также свой номер участника 

(члена) в соответствующих профессиональных организациях  

 Указать полный адрес и телефонный номер.   

 Удостоверение иностранных документов имеет юридическую силу при условии 

наличия на них апостиля. 

 

Подача заявки установленного образца по Программе «ИИ» 

После заполнения всей документации мы переходим к подаче заявки по 

установленному образцу, а также сопроводительной документации в компетентные 

органы.  

Нашей компании как агенту выдается расписка в подтверждение подачи всех 

документов.  

 

D. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ 

 

С момента подачи документов в вышеуказанном порядке, компетентные органы 

проверяют, вся ли документация была подана, и направляют официальное письмо, в 

котором указывается информация о завершении первого этапа процедуры подачи 

заявки, а также Ваучер с требованием об оплате (ВТО).  

В ВТО указываются следующие оставшиеся пошлины:  
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 Остаток суммы не подлежащего возврату взноса – 5 000 евро в том случае, 

если была уплачена пошлина за подачу заявки на проживание (в размере 

5 000 евро)  

 Пошлины за проведение комплексной проверки – 

 Основной заявитель –  7 500 евро 

 Супруг (-а) – 5 000 евро 

 Дети в возрасте 13-18 лет - 3 000 евро 

 Дети в возрасте 18-27 лет, не состоящие в браке – 5 000 евро 

Родители, а также бабушки (дедушки), находящиеся на иждивении, в 

возрасте свыше 55 лет – 5 000 евро 

 

 Пошлина за выдачу паспорта – 500 евро за заявку 

 Банковские издержки – 200 евро за заявку  

Компетентные органы сохраняют за собой право приглашать заявителей на 

собеседование. 

При наличии какой-либо недостоверной информации компетентные органы 

составляют соответствующий акт и перечень вопросов и направляют их нашей 

компании как агенту. 

E. ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ  

 

У компетентных органов есть 120 дней для проведения комплексной проверки по 

заявкам. В процессе такой проверки компетентные органы могут потребовать 

подачи дополнительной документации и/или пояснений. В таком случае действие 

указанного 120-дневного строка приостанавливается со дня выдвижения такого 

требования до дня получения запрашиваемой информации.  

После истечения указанных 120 дней по прошедшим отбор заявкам отправляется 

письмо-согласование по существу вместе с Ваучером на оплату взноса (ВОВ), 

который содержит указанные ниже требования:     

 Уплата взноса в Национальный фонд социального развития –  

 Основной заявитель – 640 000 евро 

 Супруг (-а) – 25 000 евро 

 Дети в возрасте до 18 лет – 25 000 евро 

 Дети, которые не пребывают в браке, в возрасте 18-27 лет – 50 000 

евро 

 Родители, а также бабушки (дедушки), находящиеся на иждивении, в 

возрасте свыше 55 лет – 50 000 евро  
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 Доказательства инвестирования в недвижимость (договор покупки/аренды 

недвижимости) – 

 Покупка жилой недвижимости минимальной стоимостью 350 000 евро; 

или 

 Аренда жилой недвижимости с минимальной ежегодной арендной 

платой 16 000 евро в течение 5 лет. 

 

 Сертификат о приобретении облигаций государственного займа – инвестиция в 

сумме 150 000 евро вносится на срок не менее 5 лет    

 Международный страховой медицинский полис с минимальным покрытием в 

50 000 евро на человека, а также заявление о том, что заявители обязуются 

поддерживать действие такого страхования на постоянной основе. 

 Доказательства того, что инициативы, которые были первоначально изложены 

в Письме о намерениях (Тема Письма о намерениях: требование в отношении 

наличия статуса резидента в течение 12 месяцев), были реализованы, или 

находятся в процессе реализации. 

В течение одного месяца до момента приезда в страну для принесения присяги 

верности подаются следующие документы:   

 Оригиналы свидетельства о рождении, о заключении и расторжении брака  

 Выписки из государственных реестров: 

 О рождении 

 О заключении брака 

 О гражданском союзе (при наличии) 

 О заключении брака с лицом того же пола (при наличии)  

 Заявление об оформлении паспорта по форме А. 

F. ПРИНЕСЕНИЕ ПРИСЯГИ ВЕРНОСТИ И НАТУРАЛИЗАЦИЯ 

 

Непосредственно после подачи вышеуказанной документации компетентные органы 

направляют письмо-приглашение, после чего заявитель и иждивенцы прибывают на 

Мальту и приносят присягу верности.  

Срок между принесением присяги и выпуском паспортов не может быть меньше чем 

5 рабочих дней. 

Актуальные биометрические данные сдает каждый кандидат.  
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С момента выпуска паспортов заявители должны получить их в компетентных 

органах лично.  

 

G. СРОКИ 

 

Срок Процедура Основные этапы процедуры  

Перед подачей заявки 

установленной формы 

по Программе «ИИ» 

Процедура получения 

электронной карты 

резидента занимает 

около 1 месяца 

Получение 

электронной 

карты резидента 

• Подбор недвижимости на 

Мальте 

• Подготовка сопровождающей 

документации  

• Сдача биометрических данных 

на Мальте  

Непосредственно после 

выдачи электронной 

карты резидента  

Подача заявки 

по Программе 

«ИИ» 

 

Подача всех документов по 

Программе «ИИ», в том числе ВТО  

120 дней Разрешение по 

существу 

 

120 дней со дня выдачи 

письма-согласия по 

существу 

Выполнение 

требований 

(ВОВ) 

• Покупка/аренда недвижимости 

• Инвестирование в сумме 

150 000 евро в облигации 

государственного займа  

• Уплата оставшейся части 

взноса в размере 640 000 евро  

• Подача страхового 

медицинского полиса   

Не ранее чем через 12 

месяцев со дня 

получения электронной 

карты резидента  

Принесение 

присяги 

верности 

• Заявитель приносит присягу на 

Мальте  

• Сдача биометрических данных 

на Мальте                                                                                                                                                                                                              
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H. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

 

Настоящее издание подготовлено исключительно в форме инструкции общего 

характера и исключительно в информационных целях. Оно не может заменить 

профессиональную консультацию. Использование настоящего издания не 

рекомендуется без получения независимой консультации на основе анализа 

конкретных обстоятельств дела клиента. Составители настоящего издания не несут 

никакой ответственности в связи с какими-либо убытками, причиненными в 

результате каких-либо действий или бездействия, совершенных с использованием 

настоящего издания. 
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Компания 

«Кинанис Фидушериз Лимитед» (Kinanis Fiduciaries Limited) - это мальтийская 

компания, предоставляющая услуги корпоративного характера, которая 

специализируется на корпоративном и налоговом консультировании и отличается 

подбором системных решений для инвесторов при осуществлении ими 

предпринимательской деятельности на территории Мальты.     

Услуги 

 Учреждение и управление компаниями   

 Налогообложение  

 Бухгалтерский учет и НДС  

 Регистрация воздушных и морских судов, яхт   

 Учреждение трастов 

 Подача заявки с целью получения соответствующей лицензии и создание 

инвестиционного фонда  

 Подача заявлений на получение разрешения (лицензии) на организацию 

удаленных азартных игр  

 Интеллектуальная собственность 

 Открытие банковских счетов и управление ими  

Контакты: 

Компания «Кинанис Фидушериз Лимитед» (Kinanis Fiduciaries Limited)  

1843, Мальта, г. Слима, 

Луиджи Камельери, 7А  

(7A, Sir Luigi Camilleri Street 

Sliema, SLM 1843) 

Телефон: + 356 27 54 00 24  

Факс: + 356 27 54 00 25 

Электронная почта: malta@kinanis.com   

Веб-сайт: www.kinanis.com 

 

Контактное лицо: Др. Францеско Султана (Dr. Francesco Sultana) 

 

 

 

 

 

 

 

КИНАНИС (KINANIS) является знаком обслуживания, через который Кинанис ЛЛС (Kinanis LLC), Кипр, 
Кинанис Фидушиариз Лимитед (Kinanis Fiduciaries Limited), Мальта, и их аффилированные компании ведут 
свою деловую деятельность, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом. 

mailto:malta@kinanis.com
http://www.kinanis.com/

