ГРАЖДАНСТВO МАЛЬТЫ
Самая эффективная программа для получения гражданства ЕС
Почему Мальта?
Мальтийская программа
для индивидуальных
инвесторов дает
заявителям и их семьям
возможность стать
полноправными
членами ЕС и пользоваться
рядом преимуществ,
включая свободу
передвижения и
проживания в любом
государстве Европейского
Союза. Гражданам Мальты
обеспечен безвизовый

въезд в 182 стран, включая
США и Канаду.
Граждане Мальты также
имеют право на получение
образования в любой
другой стране
Европейского Союза на тех
же условиях, что и
граждане ЕС, с
предоставлением грантов
на обучение.
В дополнение к солнцу и
морю Мальта считается
отличными местом для
ведения бизнеса.

Благодаря политике,
направленной на
стимулирование бизнеса,
включая налоговые льготы
и льготные кредиты, на
Мальте уже
зарегистрировано более
70 000 компаний, 30 % из
которых
зарегистрировались в
течение последних 5 лет.
Открытие компании на
Мальте — достаточно
простой процесс.
Компания будет открыта в
течение 24 часов.
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Преимущества
программы
СВОБОДНОЕ
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ Безвизовый режим сo 182
странами, включая
Великобританию, Канаду и
США.
Граждане ЕС имеют право
жить, работать и получать
образование в рамках
Европейского союза, a
также свободно
перемещать товары и
собственный капитал.
БЫСТРО И ЛЕГКО Гражданство можно
получить в течение 12
месяцев.
ЯЗЫК - Нет требования к
знанию языка.
ЗАЩИТА - защита
дипломатическими или
консульскими властями
любой страны ЕС.
ГРАЖДАНСТВО
ДЕЙСТВУЕТ
ПОЖИЗНЕННО и может
быть передано будущим
поколениям по наследству.

Налоги
Резиденты Мальты, которые
не зарегистрированы на
Мальте, не облагаются
налогом на доходы,
полученные за границей, а
также на доходы от
прироста капитала за
пределами Мальты,
независимо от их
ремитирования. Налогом
облагаются только
источники дохода и доходы
от прироста капитала,
полученные на Мальте.
Отсутствуют налоги на
наследство, на собственный
капитал или налог на
богатство. Отсутствуют
муниципальные налоги/
налоги на недвижимость.
По истечении
обязательного пятилетнего
срока можно продать
недвижимость на Мальте с
полным освобождением от
налогов. При продаже
недвижимости до
истечения 3 лет, с цены
продажи взимается налог
по окончательной ставке
12 %.

Основные условия
получения гражданства
Основной заявитель
должен сделать взнос в
государственную
программу Мальты в сумме
650 000 евро. 70 % взноса
передаются в Фонд
национального и
социального развития,
который финансирует
проекты, связанные с
образованием,
здравоохранением,
инновациями, созданием
рабочих мест и
социальными проектами.
Заявители также должны
инвестировать минимум
150 000 евро в облигации
или акции, утвержденные
правительством Мальты,
минимум на 5 лет.
Заявители должны
инвестировать в
недвижимость минимум
350 000 евро или
заключить договор аренды
недвижимости на сумму не
менее 16 000 евро в год
сроком на пять лет.

Необходимые документы
• Подтверждение взноса в
правительственные
программы
• Подтверждение
инвестиций
• Подтверждение о
покупке недвижимости
или заключения договора
аренды
• Копия паспорта
• Свидетельство о
рождении
• Справка об отсутствии
судимостей из страны
проживания
• Свидетельство о браке
(если имеется)
• Подробная биография
Гарантия безопасности
вложенного капитала
До принятия решения о
выдаче гражданства,
средства будут храниться
на специальном счету,
защищенном независимым
адвокатом.

