Получение Европейского гражданства на о. Мальта
Пособие для индивидуальных инвесторов на о. Мальта
(«Программа»)

Введение
Данная брошюра предназначена для получения паспорта Евросоюза для Вас и Вашей семьи. Лица,
имеющие определенный уровень дохода, и их семьи могут воспользоваться Программой, которая
предлагает наиболее надежный способ получения Европейского гражданства, одобренный
Европейскими организациями. К тому же Мальта является безопасным, курортным и приятным
местом для проживания.

Получение
постоянного места
жительства

Для всех членов
семьи

Стоимость вложений
1,1 миллиона евро
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Время ожидания
от полутора лет
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Бостон Лимитед является лицензированной компанией по предоставлению услуг в сфере управления трастами и
доверительном управлении, выданной Финансовым департаментом о. Мальта в соответствии с актом о трастах и
управляющих трастами.
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О Программе.
Программа была внедрена в начале 2014 года, предлагая состоятельным лицам и их семьям получение
гражданства Евросоюза.
Программа стала первой признанной Евросоюзом, подтвердившим ее законность. Это стало возможным потому,
что правительство Мальты доказало свою приверженность высоким стандартам проверки кандидатов,
предлагая гражданство лицам только с безупречной репутацией. Несмотря на то, что возможно данный способ
получения гражданства не является самым быстрым и дешевым, тем не менее, он является несомненно самым
надежным.
Программа находится под юрисдикцией Мальтийского Департамента Идентификации («Департамента»). Тем не
менее подача заявлений на получение гражданства принимается только от лицензированных компаний, таких
как «Бостон Лимитед». Следует также заметить, что данная Программа не может быть внедрена на
неопределенный срок, в связи с ограниченным количеством мест, и она очень востребована. В связи с
вышеизложенным, все заинтересованные лица должны обратиться к компании «Бостон Лимитед» как можно
скорее по вопросам получения гражданства.

«Несмотря на то, что возможно данный способ получения гражданства не
является самым быстрым и дешевым, тем не менее, он является несомненно
самым надежным».

Преимущества.
Успешным кандидатам будет присвоено право проживания на Мальте («Гражданство») в виде Сертификата
натурализации (“Сертификат»), который также распространяется на членов семей кандидатов. При получении
Гражданства, которое включает в себя наличие гражданства в Евросоюзе и распространяется на 28 стран
Евросоюза, включая Швейцарию, позволяет жить, учиться и работать в вышеперечисленных странах.
Кандидаты, получившие Гражданство, могут вести бизнес на Мальте, получить Европейский паспорт, который
позволяет путешествовать в безвизовом режиме в более чем 166 странах мира, включая США,, Канаду, Средний
Восток, Африку, Азию и большинство стран Центральной и Южной Америки. Полученное гражданство также
может передаваться по наследству последующим поколениям.
Мальта является безопасной страной, которая имеет низкую стоимость проживания. Страна уже давно является
местом отдыха для европейцев и состоятельных людей, которые приезжают на остров наслаждаться солнечным
и теплым климатом круглый год. Мальта предлагает современную инфраструктуру, начиная от надежных
телефонных и интернет-услуг, безопасных банковских систем, хорошо зарекомендовавших воздушных и морских
путей сообщения, связывающих остров с Европейским континентом и международными направлениями.
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Права.
Чтобы подать завление на получение Мальтийского гражданства, основной заявитель должен быть не моложе
18 лет и должен отвечать всем иммиграционным требованиям Мальты.
Программа обладает одним из самых строгих стандартов отбора кандидатов среди любых других мировых
подобных программ для инвесторов-иммигрантов, в соответствии с правилами которой, только достойным и
авторитетным заявителям предоставляется Гражданство. В связи с этим, кандидаты не должны иметь
судимостей. Они будут проверены правительством Мальты через Интерпол, Международный уголовный суд, а
также с помощью других различных источников.
Кандидаты также должны доказать, что они не страдают какими-либо инфекционными заболеваниями. Каждый
кандидат на получение Гражданства должен иметь международную медицинскую страховку на минимальную
сумму 50 тысяч евро и должен предоставить доказательства, что он в состоянии продлевать ее на
неопределенный срок.
Все кандидаты Программы должны внести невозвращаемый вклад в Национальный фонд социального развития
(«Фонд»), созданный правительством Мальты, управляемый советом попечителей (смотрите расходы на
странице 10). Фонд финансирует проекты в стране, связанные с общественным здравоохранением,
образованием, созданием новых рабочих мест, улучшением социального развития и инноваций.
Кандидаты должны иметь место жительства на Мальте в течение минимального периода времени пяти лет,
которое не может быть сдано в аренду или субаренду. Это может быть сделано либо путем покупки
недвижимости на Мальте начальной стоимостью 350 тысяч евро при минимальном сроке 5 лет, либо взять в
аренду дом или квартиру не менее чем на 5 лет с минимальной годовой арендной платой в размере 16 тысяч
евро.
До того, как кандидату будет выдано Гражданство, ему дополнительно необходимо будет инвестировать не
менее 150 тысяч евро в финансовые инструменты, одобренные правительством (облигации, акции, и долговые
обязательства, приносящие пользу нации) на срок не менее пяти лет, после чего данные инвестиции будут
возвращены кандидату с процентами, если он пожелает их продать.
Заявитель также должен доказать, что он проживает в стране, по крайней мере на протяжении одного года на
момент подачи заявления на получение гражданства.

Страница 4
Более подробная информация размещена на сайте bostonmfo.com

«Мальта является не только источником получения паспорта.
Мальта является прекрасной возможностью для ведения
бизнеса с низкой налоговой ставкой владением предметами
роскоши, такими как, например, яхты».
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Стадии оформления документов
Сроки получения гражданства зависят от разных факторов. Пример ниже показывает идеальную временную
шкалу.

Подача заявления на получение карточки
резидента. Стоимость 5 000 Евро (+1 000 Евро
за каждого иждивенца) Завитель должен

Месяц

0

лично присутствовать при подаче заявления.

Подача заявления на получение
Гражданства может произойти в любой
промежуток времени с момента подачи
заявления на получение карточки
резидента.
Оплата большинства сборов,
обязательные инвестиции в местную

6

экономику и покупка или аренда
недвижимости должны быть
произведены в течение 12 месяцев.
Процесс обработки документов
занимает примерно 240 дней, который
может включать интервью.

Принесение клятвы на верность и присяги и
последующая выдача паспорта (может

12

занять 5 дней), при выдаче которого
Заявитель должен присутствовать лично.

Сертификат натурализации, выдача
которого может произойти в течение 6-

18

24 месяцев, в зависимости от проверки.
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Проживание на
Мальте в
течение 12
месяцев

1. Оформление и подача документов на получение гражданства
Потенциальным кандидатам, не проживающим в стране при подаче документов на получение гражданства,
настоятельно рекомендуется немедленно начать данный процесс, поскольку Программа имеет требование
проживания 12 месяцев.
Интервью в Департаменте для формального представления заявления на получение Гражданства будет
назначено, как только необходимая сопроводительная документация будет собрана и заполнены все формы. К
данному моменту наличие Мальтийского адреса требуется в обязательном порядке.
При условии, что все необходимые документы собраны, и никаких проблем не возникло в ходе проверок,
выдача карты резидента Департаментом займет примерно 1 месяц. Данные документы в целях Программы
имеют юридическую силу полтора года.
При подаче заявления, невозвращаемый сбор в размере 5 тысяч евро для главного заявителя и 1 тысяча евро
для каждого члена семьи должны быть выплачены Национальному Фонду Социального Развития («Фонд»).
Заявитель должен присутствовать для представления заявления на жительство.
Важно отметить, что в случае подачи заявления политически значимыми лицами, им следует немедленно
проинформировать Департамент со всеми соответствующими деталями до подачи заявления.
В случае, если карта резидента истекает до того, как процесс подачи заявок был завершен, кандидаты должны
повторить описанный выше процесс. Дополнительная оплата в данном случае составит 200 евро на каждого
заявителя.

2. Оформление полного заявления на получение гражданства
Представление заявки на получение гражданства в Департамент возможно при условии, только если были
собраны все необходимые документы, а также заполнены необходимые формы.
На момент подачи документов все требуемые платежи за проверку личности, изготовление паспорта и
банковских сборов, как это указано ниже, должны быть оплачены вместе со второй частью невозвращаемого
депозита на каждого заявителя.
Департамент в течение 5 дней подтвердит аккредитованному агенту заявителя что документы приняты к
рассмотрению, либо потребует дополнительные документы.
В течение 90 дней аккредитованный агент будет дополнительно получать подтверждение от Департамента в
отношении того, являются ли заявление и подтверждающие документы в порядке, и при необходимости
Департамент может запросить дополнительную документацию. Заявление будет также рассматриваться еще 30
дней правительственным регулирующим органом Мальты.
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После принятия завления наступает вторая стадия, в течение которой, будет проведена более полная проверка
личности и утверждение заявления. Утверждение заявления будет выполнено при условии, что заявитель по
прежнему выполняет все необходимые требования в соответствии с Программой.
В течение 5 дней после утверждения заявления Департамент выставит требование к оплате оставшегося баланса
в Фонд, который должен быть оплачен в течение 20 дней.
Для окончательного утверждения заявления, заявитель должен предоставить доказательства инвестиций в
размере 150 тысяч евро и покупки или аренды дома.
Следует иметь в виду, что дополнительная информация и / или документации (оригинал или заверенная копия
документов) могут быть запрошены Департаментом даже после завершения первого этапа. Кандидаты обязаны
предоставить такую информацию / документацию своевременно для успешного завершения процесса.
Заявителю также может быть предложено принять участие в интервью, которое будет проводиться
Департаментом. В случае необходимости интервью, кандидаты будут уведомлены в установленном порядке их
агентом.

3. Клятва верности, принесение присяги
В случае отсутствия каких либо вопросов на данном этапе, Департамент отправит по почте письменное
приглашение заявителю и его / ее иждивенцев для принятия присяги на верность.
Процедура выдачи паспорта после принесения присяги в Департаменте производится в течении 5 дней. Сразу
после принесения присяги, которое будет происходить в офисе Департамента, от каждого заявителя берутся
обновленные биометрические данные и проверяются документы в целях подготовки паспорта и карточки,
удостверяющей личность.

4. Получение Сертификата о натурализации
После выполнения всех обязательств в соответствии с Программой и приняв присягу, заявителю будет выдан
сертификат о натурализации и Мальтийский паспорт. Свидетельство о натурализации может быть выдано в
период от 6 месяцев до 2-х лет, при получении доказательств 12-месячного проживания на Мальте. Паспорта
должны быть получены лично заявителем.
Вышеуказанные временные рамки являются примерными и зависят от наличия необходимых документов.
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«Быстро развивающаяся экономика Мальты опирается на
чрезвычайно стабильную, правовую и политическую системы,
которые были смоделирована на примере Великобритании, что
является важным фактором для инвестиций».
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Стоимость
Внизу приведен список расходов, касающихся уплаты платежей правительству Мальты. В дополнении к которому
потребуются дополнительные расходы на оплату услуг компании, которая будет Вас представлять на Мальте и
помогать в оформлении документов. Если вы хотите, чтобы мы предоставили смету для данной услуги,
пожалуйста сделайте запрос. Примечание. Нижеприведенные сборы возврату не подлежат вне зависимости от
получения или неполучения паспорта.
Этапы

EUR

Невозвращаемый депозит:
-

Основной заявитель

5,000

-

Супруг(а)

1,000

-

Иждивенцы, каждый (до 26 лет и старше 55 лет)

1,000

-

Возобновление карты резидента на каждого в случае необходимости

Рассмотрение заявления

200
EUR

Сбор за проверку документов и благонадежности:
-

Основного заявителя

7,500

-

Супруг(а)

5,000

-

Детей в возрасте 13-17 лет, за каждого

3,000

-

Неженатых / незамужних детей в возрасте от 18 до 26 лет, за каждого

5,000

-

Иждивенцев: родители, дедушки, бабушки старше 55 лет, за каждого

5,000

Сбор за изготовление паспорта, за каждого

500

Банковские сборы, за каждого

200

Частичный невозвращаемый взнос, за каждого
Взносы в Национальный Фонд Социального Развития

5000
EUR

Финальный сбор
-

Основной заявитель

-

Супруг(а)

640,000
25,000

-

Дети в возрасте 13-17 лет, за каждого

25,000

-

Неженатые / незамужние дети в возрасте от 18 до 26 лет, за каждого

50,000

-

Иждивенцы: родители, дедушки, бабушки старше 55 лет, за каждого

50,000

Инвестиции в недвижимость

EUR

Покупка жилой недвижимости на сумму свыше

350,000

ИЛИ
Аренда жилой недвижимости с минимальной годовой арендной платой

16,000

Инвестиционные обязательства

EUR

Инвестиции должны быть произведены в соответствии в требованиями, которые должны быть

150,000

сохранены не менее чем 5 лет
Сборы компании-представителя

EUR

Заявитель не может напрямую обратиться в государственные структуры Мальты по поводу

Запрос на

получения гражданства. Прием документов рассматривается только от лицензированной

стоимость

компании. Подалуйста обратитесь к нам за дальнейшей информацией и стоимостью услуг.
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услуг

Члены семьи и иждивенцы
Программа позволяет включать следующих, перечисленых ниже членов семей с целью получений Европейского
гражданства:


Супруг (а) – человек, состоящий в браке либо находящийся в какой либо другой форме отношений, имеющих
такой же статус.



Иждивенцы в возрасте 18 лет и младше.



Иждивенцы в возрасте 18 и 26 лет, не состоящие в браке, и находящиеся на полном обеспечении заявителя.



Иждивенцы, находящиеся на полном обеспечении заявителя: родители, дедушки, бабушки старше 55.

Примечание. За каждого иждивенца взимается дополнительный невозвращаемый сбор, см статью «Стоимость».

Образование
Одним из основных вопросов для родителей, желающих получить гражданство является получение образования.
Мальта имеет отличную систему образования, основанную на англо-говорящей Британской модели.
Образование является обязательным в возрасте от 5 до 16 лет.
На острове также находится университет, в котором дети смогут получить высшее образование. Cтоит также
заметить, что наличие гражданства Евросоюза обеспечивает более легкий доступ к целому ряду высших учебных
заведений по всей Европе.
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Частная собственность на Мальте
Кандидаты должны купить или арендовать недвижимость и быть резидентом на Мальте по крайней мере один
год перед подачей заявления, так что Вам необходимо найти жилье, соответствующее Вашим запросам.
Рынок недвижимости на Мальте предлагает широкий выбор между современными городскими квартирами,
старинными домами, которые находятся в исторической части Мальты или виллами.
Цены на недвижимость на Мальте растут в течение последних нескольких лет в связи с быстро развивающейся
экономикой. В связи с этим, многие предпочитают рассмотреть вопрос о покупке недвижимости в качестве
долгосрочной инвестиции.
Если Вы хотели бы встретиться с местными агентами по продаже / аренде недвижимости, мы с удовольствием
представим Вас.
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Налогообложение новых граждан
Налогообложение на Мальте основано на принципе места жительства, а не гражданства. В связи с этим, лицо,
получившее гражданство, но не проживающее на острове, не будет являться налоговым резидентом на Мальте.
Для того, чтобы являться налоговым резидентом на Мальте, должны быть соблюдены следующие критерии:


Намерение проживать на неопределенный срок на Мальте; и



Нахождение на острове не менее 183 дней в году

Налоговые резиденты Мальты, не проживающие на Мальте, облагаются налогом на основании полученных
извне поступлений.
Соответственно, люди, которые не проживают на Мальте и не являются налоговыми резидентами, не облагаются
налогом на доходы, полученные за пределами Мальты. Они также не облагаются налогом на любой прирост
капитала, возникающий за пределами Мальты вне зависимости от полученных или неполученных финансовых
поступлений. Налог исчисляется только на доходы и прирост капитала, полученных на Мальте.
Налоги на доходы и прирост капитала на Мальте являются чрезвычайно конкурентоспособными по сравнению с
большинством Европейских юрисдикций. Если вы хотите получить более подробную налоговую консультацию,
мы с удовольствием представим Вас местным экспертам по налогам.

"На Мальте нет налогов на наследство, на приобретение недвижимости, на
частный капитал, муниципальных налогов, тарифов или налогов на
недвижимость».

Продажа недвижимости
По истечении обязательного пятилетнего периода недвижимость на Мальте может быть продана и полностью
освобождена от уплаты налога, если данная недвижимость в течение трех лет являлась единственным местом
жительства резидента. Если недвижимость продана до истечения трех лет, налог на имущество в размере 12%
взимается от суммы от продажи.

Налоги на доходы, имущество и наследство
Мальтийская налоговая система имеет дополнительные преимущество в том, что на Мальте нет налога на
наследство или смерти, налога на покупку недвижимости, налога на частный капитал, и нет никаких
муниципальных налогов, тарифов или налогов на недвижимость.
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Основания для отказа или аннулирования гражданства
Отказ
Департамент может отказать в приеме заявления на основании следующих факторов:


Предоставление ложной информации.



Обнаружение факта существования судимости.



Кандидаты считаются потенциальной угрозой национальной безопасности.



Наличие у кандидата репутации, которая может оказать негативное влияние на репутацию Мальты.



Заявителю было отказано в получении визы в страну.

Несмотря на наличие вышеприведенных примеров, Департамент может рассмотреть возможность выдачи
Гражданства при наличии у заявителя особых обстоятельств.

Отзыв полученного Гражданства
Предоставленное Гражданство в рамках Программы является постоянным и наследственным. Тем не менее,
полученное Гражданство может быть аннулировано при следующих условиях:


Если Гражданство было приобретено путем мошенничества, ложного представления или сокрытия любого
существенного факта.



Если гражданин своим действием или высказыванием проявил нелояльность или недоброжелательность в
отношении президента или правительства Мальты.



Если гражданин занимался незаконной торговлей или общался с врагом, или занимался или связан с любым
видом бизнеса, который оказывал помощь врагу в этой войне.
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Дальнейшая информация
Мы постарались охватить все ключевые сведения о Программе в данном руководстве. Если Вы хотите более
подробную информацию, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую. Мы всегда будем рады предоставить более
подробную информацию без каких-либо дополнительных платежей или сборов. Наши специалисты по этому
вопросу Анн и Лариса. Их прямые контактные данные ниже, и с ними можно связаться в течение Еропейских
рабочих часов.

Лариса Уильямс
Специалист по России и странам
СНГ (Языки: русский, английский)
+44 1624 693 063
lwilliams@bostonmfo.com
Connect on LinkedIn

Анн Балдачино
Специалист по иммиграции
(Языки: английский)
+356 2134 1857
abaldacchino@bostonmfo.com
Connect on LinkedIn
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