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About the program

Обзор программы - MRVP направлена на не 
граждан ЕС, европейской экономической зоны и 
Швейцарии, которые хотят начать жить в стране ЕС 
с роскошным уровнем жизни. Программа основана 
на комбинированной инвестиции в недвижимость 
и государственные облигации с минимальным 
сроком владения – 5 лет.   

MRVP гарантирует статус постоянного резидента в 
течение 3-4 месяцев для подходящих кандидатов, 
которые соответствуют требованиям.

Инвестиции в недвижимость требуют 
приобретение или аренду жилой недвижимости 
для главного заявителя (все иждивенцы, которые 
подают заявку, одновременно могут быть 
включены в ту же инвестицию). Инвестируемая 
сумма зависит от месторасположения: Гоцо и на 
юге Мальты – €270 000 или €10 000/год, на севере 
Мальты – €320 000 или €12 000/год. 
Правительственные облигации должны быть 
приобретены на сумму не менее €250 000, вне 
зависимости от места, где куплена недвижимость.

Требования - инвестор должен быть не моложе 18 
лет, быть в хорошем положении и не иметь 
судимости. Проверка анкетных данных проводится 
правительственными органами для 
удостоверения приемлемости каждого 
совершеннолетнего заявителя. 

Политически значимые лица не исключены из 
программы и подвергаются строгой проверке для 
обеспечения доверия к заявителю.

Семья - каждый инвестор может включить супругу, 
финансово зависимых родителей, прародителей 
или неженатых детей до 26 лет.

МАЛЬТА

Долгосрочное постоянное 
проживание 

Быстрая обработка заявления (3 
месяца) 

Возвращаемый инвестиции спустя 5 
лет

Не требуется проживание

Право на работу

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОГРАММЫ

Предоставление ложной информации

Судимость

Потенциальная угроза безопасности

Плохая репутация

Отказ визы

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА

Инвестиции

Тип

Временные рамки

Местонахождение

Столица

Валюта

Население

ВВП на душу населения

ВВП Всемирный Банк

€300,000

ВНЖ

3-4 Месяца

ЕС и Шенген

Валлетта

Евро

0,4M

$24,8K

34/193



ФИНАНСЫ, ИВЕСТИЦИИ, ВКЛАД

Недвижимость - для получения статуса 
постоянного резидента, инвесторы 
должны приобрести недвижимость на 
минимальную сумму в €270 000, если она 
расположена в Гоцо или на юге Мальты и 
€320 000, если в других частях острова. 

Для тех, кто не хочет покупать 
недвижимость, правительство 
предлагает вариант аренды. В таком 
случае, минимальная годовая сумма 
должна равняться или превышать €10 000 
(в Гоцо или на юге Мальты) или €12 000 (в 
других частях острова).

Правительственные облигации - без 

покупки недвижимости, инвестор должен 
инвестировать как минимум €250 000 в 
правительственные облигации. 

Период владения для 
правительственных облигаций и 
недвижимости – 5 лет, после чего 
инвестиции в государственные 
облигации автоматически возвращаются, 
в то время, как недвижимость может быть 
продана.

Финансовый вклад - помимо ключевых 
инвестиций, правительство Мальты 
требует единоразовый финансовый 
вклад в размере €30 000.

Проживание, работа, обучение, 
путешествия - как только статус 
резидента получен, инвесторы и их 
семьи могут работать на острове, 
разрешение на работу должно быть 

получено (никаких особых 
требований). Владельцы ВНЖ могут 
путешествовать без визы по всей 
зоне Шенген, включая Швейцарию, 
Норвегию и Ирландию. 



Налоги – физические лица облагаются налогом по месту жительства и проживания на 
Мальте, не по гражданству. Резиденция для целей налогообложения установлена для 
демонстрирования намерения проживать на Мальте неограниченно и определенно в 
течение 183 дней. Резидент, чей юридический адрес находится за пределами Мальты, 
облагается налогом через денежный перевод.

Участники MRVP облагаются прогрессивной налоговой ставной 0%-35% на иностранный 
доход, переведенный на Мальту. Для тех, кто переводит до €700 – 0% применяется, в то 
время как 20%, 30% и 35% применяются на доход €701 – €3100, €3101 – €7800 и более 
€7801 соответственно. 

Расширенное налоговое планирование может помочь избежать до 35% мальтийского 
налога. Оно включает в себя консультации по вопросам банковских переводов и 
планирование банковского счета, а также юридические советы по международным 
возможностям налогового планирования с использованием мальтийских предприятий, 
налогового планирования и защиты собственных активов.

*вариант аренды может быть выбран вместо покупки (минимум 5 лет). Недвижимость может быть продана после 
пятилетнего периода.
** заявитель может инвестировать в государственные облигации, акции или аналогичные ценные бумаги.

Расходы по инвестиционным
программам
Требования/Инвестиции (€)

Единоразовый финансовый вклад

Покупка недвижимости*        

Аренда недвижимости/в год*            

Инвестиции в государственные облигации**

Гоцо и юг Мальты

30 000

270 000

10 000

250 000

Север Мальты  

30 000

320 000

12 000

250 000



Временная шкала и план выплат 

3-5 дней

2-3 недели

2-3 дня

3-4 месяца

20 дней

4 месяца

Для удостоверения соответствия 
требованиям и во избежание 
возможных растрат, проводится 
предварительная проверка.

Сбор и подписание необходимых 
документов. Взимается часть вклада - 
€5 500.

Посещение Мальты для подачи 
заявки на получения статуса 
резидента. Предоставление 
биометрических данных в 
иммиграционный офис. 

Обработка заявки занимает 
приблизительно 3-4 месяца, после 
чего выдаётся одобрение. 

Инвестор должен перевести 
оставшуюся сумму вклада в течение 
20 дней. 

Предоставление подтверждения 
покупки недвижимости и 
инвестирования в правительственные 
облигации Мальты. 

После перевода вклада, выполнения 
требования по недвижимости и 
инвестированию, заявителям 
выдаются карты резидента. 

Шаг 1

Предварительная проверка

Шаг 2

Сбор и подписание всех необходимых 

документах

Шаг 3

Заявка  

Шаг 4

Обработка заявки 

Шаг 5

Оплата вклада

Шаг 6

Завершение инвестиции 

Шаг 7



В случае возникновения вопросов по предварительной проверке может потребоваться 
расширенная проверка данных, включая возможное сотрудничество с 
соответствующими органами. 

Личные документы:

Доверенность

Письмо обязательство

Различные правительственные формы для 
подписания

Копии паспорта (заверенные на Мальте)

Свидетельство о браке

Заверенное свидетельство о рождении (иждивенцы)

Выписка из банка (последние три месяца)

Подтверждение финансовой зависимости (взрослые)

Договор аренды

Оплата:

€5 500 безвозмездный вклад

€10 000 - €12000 аренда 
недвижимост на первый год 
(если применимо)

Health Insurance (coverage of 
€50,000)

Шаг 2 (1 неделя)

Сбор и подготовка документации необходимы для начала процесса подачи заявки. 
Наши юристы помогут и убедятся, что вся бумажная работа сделана и готова к подаче.

Шаг 2 требует:

Шаг 1 (3 – 5 дней)

Предварительная проверка позволяет избежать возможные неудобства и 
удостовериться в приемлемости кандидата. Ето также позволяет участникам, которые 
не соответствуют требованиям, сэкономить ненужные растраты, время и усилия. 

Шаг 1 требует:

Все детали по бизнесу и профессии

Источник доходов

Банковские детали (имя, адрес, SWIFT/BIC 
код, номер IBAN, номер аккаунта)

Копии паспортов (включая иждивенцев)

Адрес проживания

Полная информация по иждивенцам



Шаг 3 (1 день)

Главный заявитель и все иждивенцы должны посетить Мальту для предоставления 
биометрических данных и подать заявку на легальное проживание, которое, в свою 
очередь, ведет к выдаче документа, подтверждающего местожительство. 

Шаг 4 (3 - 4 месяца)

Обработка заявки занимает в среднем 3-4 месяца, после чего выдается одобрение.

Шаг 5 (20 дней)

Оставшаяся сумма вклада – €24500 должна быть оплачена в течение 20 дней.

Шаг 6 (4 месяца)

После выдачи одобрения и оплаты оставшейся суммы вклада, инвестор должен 
предоставить Identity Malta следующую документацию в течение 4 месяцев:

Свидетельство функциональной жилой недвижимости на Мальте (договор 
купли-продажи или договор аренды)

Доказательство инвестирования в правительственные облигации

Шаг 7

После перевода вклада, выполнения требований по недвижимости и инвестированию, 
заявителям (главному заявителю и каждому иждивенцу) выдается мальтийский вид на 
жительство на 5 лет. Для сохранения статуса резидента, имущество и облигации не 
могут быть проданы или сданы в аренду как минимум 5 лет после выдачи одобрения. 
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