
Программа индивидуального инвестора на Мальте !
Взносы в Фонд национального экономического и социального развития Мальты: 

Взносы не подлежат возмещению. !
Недвижимость для проживания: 

Такую недвижимость запрещено сдавать в аренду или субаренду и она должна находиться в 
собственности заявителя в течение как минимум 5 лет. !
Инвестиции: 

!
Сбор за проверку благонадежности (не подлежит возмещению) 

!
Паспортный сбор € 500 с человека (возмещается, если документы на получение паспорта не 
были поданы)  

Банковский сбор € 200 с заявления (не подлежит возмещению)  

Каждый заявитель обязан предоставить страховку (Global Health Insurance) на сумму 
покрывающую не менее  € 50,000 !
Заявители обязаны предоставить подтверждение проживания на Мальте, а также 
предоставить документ, подтверждающий право собственности на жилую недвижимость на 
Мальте, в соответствии с положениями Программы индивидуального инвестора. !

Главный заявитель: € 650 000

При необходимости дополнительно для супруга: + € 25 000

При необходимости дополнительно для каждого иждивенца до 18 лет: + € 25 000

При необходимости дополнительно для каждого иждивенца старше 18 лет: + € 50 000

Приобретение недвижимости ≥ € 350 000

Аренда жилья ≥ €16 000 в год

Акции, облигации или необеспеченные облигации (на срок от 5 лет) € 150 000

Главный заявитель: €7500

Cупруг/супруга: €5000

Дети на иждивении до 18 лет (за каждого): €3000

Дети на иждивении от 18 до 26 лет (за каждого): €5000

Родители на иждивении старше 55 лет (за каждого) €5000



Количество прошедших отбор заявителей (исключая иждивенцев) по данной программе не 
должно превысить 1800 человек.  !
Заявление по Программе индивидуального инвестора необходимо подавать в 
уполномоченный орган на Мальте, сопровождая его следующими документами: 
1. справка от уполномоченного органа здравоохранения о том, что главный заявитель и его 
иждивенцы не страдают инфекционными заболеваниями и являются здоровыми; 

2. справка из полиции (необязательна при подаче заявления, может быть приложена позже, 
но является обязательной для утверждения заявления); 

3. доказательство пригодности главного заявителя и его иждивенцев для участия в 
программе; 

4. обязательство перечислить необходимую сумму пожертвования по требованию агентства 
Identity Malta; 

5. обязательство приобрести или снять в аренду жилую недвижимость на Мальте для 
собственного проживания; 

6. обязательство внести другие инвестиции, требуемые нормативно-правовыми актами; 
7. письменное подтверждение финансовой поддержки для каждого иждивенца старше 18 лет. !
 Наши партнеры официально аккредитованы для сбора необходимых документов, 
подачи заявления и ведения переговоров с органами государственной власти от Вашего 
имени.  
 В течение девяноста дней с момента получения заявления органы власти обязаны 
проверить формальную правильность заявления, убедиться, что вся необходимая информация 
предоставлена и биографические данные заявителя проверены одним или несколькими 
независимыми экспертами по проверке благонадежности, а также что все необходимые сборы 
были уплачены. 
 В течение тридцати дней с момента завершения данной проверки, а также по 
окончании любых других дополнительных проверок, которые уполномоченные органы могут 
посчитать необходимыми, представитель заявителя получит письменное уведомление от 
уполномоченных органов о том, что заявление было в принципе одобрено, отклонено или 
отложено.  
 Если заявление было в принципе одобрено, уполномоченные органы выдадут главному 
заявителю Письмо подтверждения, уведомляющее его/ее о том, что в течение четырех 
месяцев с даты выдачи такого письма ему/ей необходимо предоставить свидетельство того, 
что главный заявитель и все иждивенцы имеют полис глобального медицинского страхования, 
а также договор купли-продажи или аренды жилой недвижимости по ценам, указанным выше. 
 В течение пяти дней с момента выдачи Письма подтверждения, главному заявителю 
будет поручено перечислить сумму вложения за вычетом полученного ранее невозмещаемого 
платежа. Сумма вложения должна быть перечислена в течение двадцати дней с момента 
получения такого поручения. После получения перечисленной суммы уполномоченные 
органы направят уведомление министру о необходимости выдачи свидетельства о 
натурализации, при условии предоставления главным заявителем подтверждения проживания 
на Мальте на протяжении как минимум двенадцати месяцев, предшествующих дню выдачи 
свидетельства о натурализации. Свидетельство о натурализации вступит в силу и будет 



выдано заявителю только после того, как он даст клятву верности. Весь процесс подачи 
заявления занимает от шести до двадцати четырех месяцев (при условии соблюдения всех 
требований). 
 
Прейскурант цен на профессиональные услуги, специально адаптируемые в 
соответствии с потребностями клиента, предоставляется по требованию. 

!!
Контакты для более подобной информации: 
   

Avatar Ltd, 29, Sussex House, Tal-Ibragg road, St Andrews, Malta 
Tel./ fax +356 2099 4061, mob +356 9921 4061 

e-mail: avatarmalta@gmail.com !
Данная информация является общей, и некоторые правила могут не распространяться на частные случаи. Мы не гарантируем, что 
данные правила будут действительны на день подачи запроса. Компания Avatar Ltd., ее партнеры и персонал не несут ответственности за 
любые решения, принятые на основе данного документа без подробной консультации.


