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ПОЛУЧЕНИЕ МАЛЬТИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА
ПОСРЕДСТВОМ ИНВЕСТИЦИЙ
В январе 2014 года, Мальта презентовала одну из самых привлекательных и конкурентоспособных
программ в Европе по получению гражданства посредством инвестиций, позволяющей заявителям
получить мальтийский, и, соответственно, европейский пасспорт посредством капиталовложения.
Программа получения гражданства посредством инвестиций является новейшей программой,
начатой на Мальте, направленной на привлечение ультра состоятельных частных лиц, которые
должны будут совершить однократное капиталовложение на Мальте.
После того, как капиталовложение будет проведено, как указано ниже, и необходимая экспертиза
и требования будут удовлетворены, заявитель, а также их зависящие члены семьи, путем
процедуры натурализации станут гражданами Мальты, и, соответственно, Евросоюза. Им будут
выданы паспорта и также будут предоставлены все права, прикрепленные к гражданству, в том
числе свобода передвижения, проживания и право на труд в рамках Евросоюза.
Инвестиции должны быть совершены следующим образом:
ГЛАВНЫЙ ВЗНОС

ПОКУПКА ИЛИ АРЕНДА
НЕДВИЖИМОСТИ НА
МАЛЬТЕ

ДАЛЬНЕЙШИЕ
ИНВЕСТИЦИИ

Главный взнос заявителя в Национальный Фонд Развития: 650.000 евро
Взнос за супруга/супругу и несовершеннолетних детей: 25.000 евро за каждого
Взнос за зависящих членов семьи (дети возраста от 18 до 25, или зависящие родители возраста 55
и старше): 50.000 евро
Заявители должны приобрести недвижимость на Мальте минимальной стоимостью в 35.000 евро,
или
Арендовать жилую недвижимость на Мальте с минимальной годовой арендной платой в 16.000 евро
Недвижимость должна оставаться закрепленной за заявителем в течение минимум 5 лет с момента
приобретения или аренды.
Кандидаты обязуются совершить капиталовложения на Мальте на сумму 150.000 евро в акции,
облигации и другие инвестиции, указанные Установленным Агентством, и должны сохранить такие
инвестиции на срок не менее 5 лет
Другие факторы, которые необходимо учитывать
Данная программа в настоящий момент распространяется только на 1.800 заявителей
Существуют предписанные сроки для совершения капиталовложения
Основной заявитель должен проживать на Мальте некоторое время в течение 12 месяцев,
предшествующих дню выдачи свидетельства о натурализации (гражданства)
Сборы, предусмотренные законом при подаче заявления, были установлены в следующем порядке:
• Главный заявитель: 7.500 евро
• Дети возраста 13-18 лет: 3.000 евро (каждый)
• Супруги, взрослые дети, и зависящие родители: 5.000 евро (каждый)
Заявки могут быть поданы только через уполномоченные агентства или концессионера
Заявки для этой программы будут подвергаться процессу строгой проверки, а заявители, включая
его/ее зависящих членов семьи, должны будут пройти тест «на пригодность и добросовестность»,
который основывается на проверке состояния здоровья и деятельности.
FS (Мальта) получила надлежащие лицензии агентов предоставляющих услуги по получению
Мальтийского гражданства и мы будем рады оказать Вам и Вашей семье полный спектр услуг
направленных на получение Мальтийского гражданства.
FS (Мальта) может также помочь Вам с поиском подходящей недвижимости на Мальте. Наша
профессиональная команда юристов и нотариусов будет рада помочь Вам с рассмотрением
договоров об аренде или покупке, а также с выполнением всех формальностей, необходимых для
правильного оформления покупки и регистрации Вашей недвижимости на Мальте.

