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Гражданство на Мальте
Иностранцы могут получить гражданство Мальты воспользовавшись программой индивидуального 
инвестирования (IIP). Критерии и условия были изменены и в настоящий момент включают в себя следующее:
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Ключевые факты
•	 Заявление о предоставлении гражданства подается любым физическим лицом, достигшим 18 лет, за себя 

и за лиц, находящихся на его/ее иждивении 

•	 Безвозвратный взнос в мальтийскую экономику на сумму 650 000 евро вносится основным заявителем, 
часть данной суммы в размере 10 000 оплачивается при подаче заявления, а оставшаяся разница оплачивается 
после одобрения заявления. Дополнительные сборы:

•	 25 000 евро за своего супруга и каждого ребенка, не достигшего 18-летнего возраста 

•	 50 000 евро на каждого родителя в возрасте 55 лет и старше, находящегося на иждивении и каждого 
не состоящего в браке ребенка в возрасте от 18 до 26 лет

*	—	специалисты	предоставят	дополнительную	консультацию
**	—	недвижимость	должна	сохраняться	за	участником	программы	не	менее	5	лет,	после	получения	гражданства

 Проживание на Мальте в течение одного года перед получением гражданства*

Безвозвратный взнос в размере 650 000 евро

Недвижимость на Мальте**:

•	 Приобретение недвижимости на сумму не менее 350 000 евро

•	 Аренда недвижимости на сумму не менее 16 000 евро в год

Инвестиции на сумму не менее 150 000 евро, (например, в государственные ценные 
бумаги Мальты)



Korpus Prava предоставляет полный спектр услуг по получению гражданства Мальты путем Программы 
Индивидуального Инвестора.

Юридическое сопровождение
•	 Устные и письменные консультации 

•	 Подготовка всей необходимой документации и помощь в получении официальных документов 
(соответствующие формы, письменные показания под присягой, рекомендательные письма, 
подтверждения, сертификаты и т. п.) 

Сделки с недвижимостью
•	 Проверка сторон и контрагентов, предоставление заключений

•	 Подготовка и согласование договоров купли-продажи и договоров аренды

•	 Регистрация договоров 

•	 Заполнение и подача необходимых документов для завершения перевода права собственности 
и регистрации титула владельца собственности 

•	 Исполнение договора по доверенности 

•	 Иные сопутствующие услуги 

Открытие банковских счетов
•	 Подготовка пакета документов в соответствии с требованиями банка

•	 Активация счета 

•	 Помощь при взаимодействии с банком 

Специальные услуги 
•	 Мы предоставляем полный пакет услуг по подаче заявления на получение гражданства 

в соответствии с индивидуальными требованиями клиента

Приблизительные сроки и сборы 

Сроки

5 месяцев*

Сборы

650 000** евро и недвижимость стоимостью 350 000 евро или
аренда недвижимости на сумму 16 000 евро в год и инвестиции на сумму 150 000 евро 
(например, в государственные ценные бумаги Мальты)
+ 150 000 евро за услуги компании Korpus Prava

*	—	при	условии,	что	все	документы	были	должным	образом	подготовлены	и	представлены	нам	
**	—	НДС,	государственный	сбор,	due	diligence	и	иные	расходы	подлежат	оплате	дополнительно



 Александра Каперска
Управляющий директор

Корпоративные услуги 

+357 25-58-28-48
 kaperska@korpusprava.com

www.korpusprava.com


