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Часто задаваемые вопросы 

Программа постоянного проживания Мальты (MPRP) 2021 

Эти часто задаваемые вопросы являются общими рекомендациями для использования 

лицензированными агентами. В случае обнаружения противоречий между этими часто 

задаваемыми вопросами и соответствующим законодательством, преобладает SL 217.26. 

1. ПРАВОМОЧНОСТЬ, АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СБОР, ВЗНОСЫ И ПОЖЕРТВОВАНИЕ  

Q1: Кто имеет право подать заявку? 

Подать заявку имею право граждане третьих стран, за исключениемЕС, ЕЭЗ и Швейцарии. 

Граждане стран, находящихся под санкциями (или имеющих тесные связи с ними), такими как 

Афганистан, Северная Корея, Иран, Демократическая Республика Конго, Сомали, Южый Судан, 

Судан, Сирия, Йемен и Венесуэла, не могут подать заявку. Список стран может время от времени 

пересматриваться Агентством по своему усмотрению. 

Q2: Могут ли родители или родители во втором поколении основного заявителя подавать 

заявление в качестве иждивенцев?  

Да. Родитель или родитель во втором поколении основного заявителя или его / ее супруги, которые 

могут доказать Агентству, что на момент подачи заявки он / она в основном зависят от основного 

заявителя, имеют подать заявку в качестве иждивенцев. Основной заявитель должен предоставить 

письменные показания, подтверждающие, что он может содержать каждого родителя или родителя 

во втором поколении. Если родитель или родитель во втором поколении подает заявление в 

качестве иждивенца, необходимо предоставить доказательство, которое показывает связь между 

родителем во втором поколении и основным заявителем / супругом (например, родственные связи 

через свидетельства о рождении заявителя / супруга, свидетельство о рождении соответствующего 

родителя, родителя во втором поколении). Взимается дополнительная плата в размере 7500 евро за 

одного родителя, родителя во втором поколении. 

Q3: Должны ли родители или родители во втором поколении быть старше определенного 

возраста?  

Нет, возрастного порога нет.  

Q4: Имеет ли домашний персонал право выступать в качетсве иждивенцев?  

Нет. Программа постоянного проживания на Мальте открыта только для основного заявителя и 

членов его семьи.  

Q5: Какие доказательства будут считаться удовлетворительными, что взрослый 

иждивенец в большей части зависит от основного заявителя?  

Основной заявитель должен заявить об этом в письменных показаниях. Рекомендуется 

предоставить любые документальные доказательства, подтверждающие это заявление, вместе с 

пакетом приложений и письменными показаниями. 
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Q6: Может ли взрослый иждивенец, работающий и получающий минимальную 

заработную плату, получать содержание от основного заявителя, если минимальной 

заработной платы недостаточно, чтобы быть самодостаточным?  

Иждивенец должен доказать, что он / она находится в основном на иждивении во время 

подача заявки. 

Q7: В случае, если родитель или родитель во втором поколении получают пенсию в той 

или иной форме, имеет ли он / она по-прежнему право быть включенным в качестве 

иждивенца? 

Если этот пенсионный доход таков, что родитель или родитель во втором поколении все равно 

смогут доказать Агентству, что на момент подачи заявления он / она в большей части зависит от 

основного заявителя, он / она будет иметь право подать заявление. Основной заявитель должен 

предоставить письменные показания, подтверждающие, что вышеупомянутые родители или 

бабушки и дедушки по-прежнему в основном зависят от него / нее. 

Q8: Какая административная плата взимается за каждое заявление? 

За каждое заявление взимается административный сбор в размере 40 000 евро. Невозвратный 

первоначальный взнос в размере 10 000 евро должен быть уплачен Агентству в течение одного 

месяца с момента подачи заявки. Оставшиеся 30 000 евро необходимо оплатить в течение двух 

месяцев с момента выдачи Письма о принципиальном одобрении. 

Q9: Какие взносы необходимо оплатить в случае подачи заявки на всю семью? 

Взнос в размере 28 000 евро (при покупке недвижимости) или 58 000 евро (при аренде 

недвижимости) покрывает основного заявителя, супруга (а) и детей, которые на момент подачи 

заявления зависят от основного заявителя. Для родителей, родителей во втором поколении 

основного заявителя и супруга взимается дополнительная плата в размере 7500 евро на 

человека. 

Q10: С настоящего дня заявители должны делать пожертвование в пользу 

добровольной организации. Можно узнать подробную информацию? 

Финансовый взнос в размере 2000 евро должен быть внесен в местную 

благотворительную, культурную, спортивную, научную, благотворительную или 

художественную НПО, зарегистрированную Уполномоченным по делам добровольных 

организаций или иным образом одобренную Агентством.  

Q11: Взимает ли Identity Malta плату за выдачу карты резидента?  

При выдаче или продлении карты резидента взимается комиссия за обработку. В 

настоящее время плата составляет 137,50 евро на человека в течение первых 5 лет и 

27,50 евро в год за продление. 

Q12: Каков срок действия вида на жительства и карты резидента?  

Срок действия вида на жительство не истекает при соблюдении всех обязательств 

программы. Карта резидента действительна в течение 5 лет или окончания срока ее 

действия для лиц в возрасте от 14 до 18 лет, после чего получатель должен повторно 

подать заявление на продление карты в нашем Агентстве. 
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Необходимо будет заполнить форму K, форму ID1A, форму ID2 и абонентское соглашение. Также 

будут восстановлены биометрические данные всех бенефициаров, перечисленных в виде на 

жительство.  

Q13: Может ли бенефициар добавить иждивенца на более позднем этапе после подачи 

первоначального заявления?  

Да, это возможно, однако они должны быть добавлены к заявлению после выдачи вида на 

жительство. Необходимо подать дополнительный пакет заявок, содержащий следующие 

документы: 

- МПРП7, подписаное в присутствии Уполномоченного по присяге  

- МПРП2, 3, 4, 4а, 6, 10  

- Доказательства KYC  

- Свидетельство о рождении  

- Свидетельство о смене имени (если применимо)  

- Удостоверение личности или эквивалент  

- Свидетельства о браке / разводе  

- Военный билет (если применимо)  

- Заверенная копия полного заграничного паспорта  

- Справка о несудимости (если применимо)  

Заявление должно сопровождаться уплатой взноса для иждивенцев. Пожалуйста, обратитесь к 

разделу Справочной информации для получения списка комиссионных выплат и взносов. 

Q14: Существуют ли какие-либо правила относительно сборов, которые агенты должны 

взимать за оказание услуг по Программе постоянного проживания Мальты?  

Нет. Соответствующие агенты решают, какую комиссию взимать со своих клиентов.  

 

2.  НЕДВИЖИМОСТЬ  

Q15: Необходимо ли заявителю владеть / арендовать недвижимость на Мальте на этапе подачи 

заявки? 

Нет. Заявитель должен приобрести недвижимость / арендовать недвижимость и предоставить 

соответствующую документацию в течение 8 месяцев с даты выдачи Письма о принципиальном 

одобрении. Тем не менее, собственность, которая была арендована / приобретена до подачи 

заявки и которая удовлетворяет требованиям SL 217.26, по-прежнему является приемлемой. 

Q 16: Может ли бенефициар продать или прекратить арендовать заявленную соответствующую 

недвижимость в течение первых 5 лет и заменить ее другой соответствующей недвижимостью?  

Да, в течение первых 5 лет бенефициар может продать или прекратить арендовать недвижимость 

и купить / арендовать новую недвижимость при условии, что таковое удовлетворяет 

квалификационным требованиям к недвижимости. Однако бенефициару не разрешается 

заменять купленную недвижимость арендованной в течение первых 5 лет. Между датой 
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окончания предыдущей аренды / владения и новой аренды / владения не должно быть 

промежутков. Заверенная копия договора купли-продажи новой отвечающей требованиям 

недвижимости должна быть представлена в Агентство в качестве доказательства. Кроме того, в 

случае аренды требуются бланк арендной декларации и квитанция об арендной плате. 

Q17: Может ли основной заявитель сначала арендовать, а затем купить недвижимость?  

Да, это возможно, если в обоих случаях выполняются квалификационные критерии.  

Q18: Может ли бенефициар сначала купить недвижимость, а затем арендовать ее?  

В первые пять лет это невозможно.  

Q19: Подходит ли бронирование нескольких номеров в отеле и владение ими в течение 5 лет 

без доступа к номерам третих лиц?  

Нет, такое не принимается в качестве недвижимости. Основной заявитель должен арендовать или 

приобрести жилую недвижимость. 

Q20: Клиент объяснил, что он только что купил недвижимость на юге Мальты примерно за 220 

000 евро и планирует потратить на нее примерно 100 000 евро (из-за пределов Мальты), 

поэтому общая стоимость для него будет превышать 300 000 евро, требуемых для  

недвижимости на юге. Будет ли это считаться ложением в недвижимость? 

Да. При условии, что недвижимость приобретена до даты подачи заявки, и если работы были 

выполнены за счет клиента после покупки, таковая недвижимость считается соответствующей 

собственностью если стоимость такой собственности составляет не менее € 300 000, что 

подтверждается подробным отчетом об оценке независимым архитектором, включая план и 

описание выполненных работ. Агентство может по своему усмотрению назначить архитектора для 

определения стоимости соответствующего имущества. В таком случае должностным лицам 

Агентства и / или любому архитектору, назначенному Агентством для этой цели, будет 

предоставлен полный и свободный доступ к соответствующей недвижимости в той мере, в какой 

такой доступ может помочь в определении стоимости. 
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Q21: Потребуется ли разрешение на приобретение недвижимого имущества (AIP), если 

соответствующая собственность не находится в специально отведенной зоне (SDA)?  

Да, получение разрешения на приобретение недвижимого имущества по-прежнему необходимо.  

Q22: Применяются ли минимальные требования к недвижимости после того, как 

недвижимость находилась в собственности в течение 5 лет?  

Бенефициар не обязан оставлять в своей собственности недвижимость, указанную в 

соответствующем официальном уведомлении. Однако, чтобы сохранить вид на жительство, он / 

она должны владеть жилой недвижимостью на Мальте или Гозо. 

Q23: Может ли заявитель взять ссуду на покупку соответствующей недвижимости?  

Этот вопрос остается на усмотрение Банка.  

Q24: На этапе подачи заявки заявитель обязуется выполнить обязательство по покупке или 

аренде недвижимости на Мальте. Достаточно ли аффидевита или необходимо предоставить 

Предварительный договор купли-продажи / аренды? 

Декларация (часть формы MPRP1) должна быть подписана перед Уполномоченным по присяге.  

3. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АКТИВОВ  

Q25: Часто случается, что собственность находится в совместной собственности основного 

заявителя и его / ее супруги, детей, а иногда и родителей во втором поколении. Будет ли это 

принято в качестве доказательства капитала в 500 000 евро? 

  

Учитывается только часть имущества супруга и только в том случае, если супруг фигурирует в 

заявлении.  

Q26: Если заявитель владеет активами на сумму 500 000 евро (из которых 150 000 евро должны 

быть в форме финансовых активов), применима ли сумма только к основному заявителю или 

также к другим перечисленным иждивенцам?  

Сумма применима только к основному заявителю. Сумма не меняется в зависимости от 

количества лиц, включенных в заявку. 

Q27: Допускаются ли криптовалюты в качестве финансовых активов?  

Нет, это недопустимо. Это должны быть ликвидные активы, такие как акции, облигации, фонды и 

банковские депозиты. 
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Q28: Соответствует ли годовой доход заявителя в размере 100 000 евро условиям программы, 

как это требовалось по старой программе?  

Нет, заявители больше не могут подавать заявки, показывая годовой доход от работы в размере 

100 000 евро. Кандидатам необходимо показать активы в размере 500 000 евро. 

Q29: Что касается мониторинга активов, как долго применяется это требованик к бенефициару 

и в какой форме эти декларации должны быть представлены в Агентство?  

Мониторинг активов заявителя в размере 500 000 евро, из которых минимум 150 000 евро 

должны быть финансовыми активами, будет проводиться ежегодно в течение первых 5 лет. 

Заявление должно быть сделано путем подачи формы MPRP5 (Официальная форма), которая 

должна быть подписана бенефициаром и агентом. 

Q30: Являются ли требование к наличию капитала в размере 500 000 евро и требование к 

стоимости недвижимости, приобретенной / арендованной на Мальте разными требованиями?  

Да, это разные требования. Клиенты должны предоставить: 

1. подтверждение активов в размере 500 000 евро, из которых минимум 150 000 евро 

должны составлять финансовые активы; а также 

2. недвижимость стоимостью 300 000 евро / 350 000 евро или доказательство арендной 

платы в 10 000/12 000 евро в год;  

Q31: Что требуется предоставить Агентству в качестве «заявления об источнике средств и 

благосостояния»?  

Заявление об источнике средств и благосостояния отражается в Форме MPRP2. Также требуется 

выписка с основного счета заявителя за последние 3 месяца, с которого будут перечисляться 

административный сбор и взнос. 

Q32: Не все средства хранятся на банковском счете в течение длительного времени. Они могут 

быть инвестированы в недвижимость, ценные бумаги или бизнес. Может ли заявитель 

представить ценные бумаги / инвестиционный портфель и / или оценку имущества и / или 

финансовую отчетность компании? 

Да, эти документы приемлемы, если они выданы уполномоченным лицом или официальным 

лицом. Эти документы будут прилагаться к формам MPRP, в том числе MPRP2, в которую было 

включено заявление об источнике средств и благосостояния. Агентство заинтересовано в 

«индивидуальных» финансовых возможностях, и заявитель должен предоставить доказательства 

того, что у него / нее достаточно средств для удовлетворения требований MPRP в отношении 

требуемого капитала, и содержания себя и своих иждивенцев, а также по-прежнему 

удовлетворять квалификационным критериям программы в отношении капитала в размере 500 

000 евро, из которых минимум 150 000 евро должны быть в форме финансовых активов. 

Необходимо предоставить надежные доказательства в поддержку декларации заявителя. 
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Q33: Что касается требования к капиталу в 500 000 евро, будет ли оценка архитектора 

приемлемой в качестве доказательства для установления суммы общих чистых активов 

клиента, если его / ее активы представляют собой в основном недвижимость (а не обязательно 

наличные или другие ликвидные активы)?  

Да, оценка архитектора приемлема, и недвижимость может удовлетворять часть требований к 

капиталу основного заявителя.  

Q34: Считается ли супруг (а) иждивенцем, если у него / нее есть активы или источники дохода?  

Хотя супруг считается иждивенцем, ничто не мешает ему / ей владеть определенными активами 

и источниками дохода.  

Q35: Если основной заявитель подтверждает, что он / она владеет акциями компании, которые 

котируются на бирже, следует ли подавать документы компании вместе с пакетом заявок?  

Если доля основного заявителя превышает 10% от общего пакета акций публичной компании, 

требуются документы от компании.  

Q36: Может ли основной заявитель ссылаться на спонсора для подтверждения активов?  

Да, однако активы должны быть оформлены на имя основного заявителя, как указано в 

законодательстве. Если для выполнения этого требования спонсор должен перевести средства 

основному заявителю, он представить документальные доказательства этого перевода, такие как 

дарственный акт или заявление под присягой, а также доказательства банковского перевода. 

4. ЗНАНИЕ СВОЕГО КЛИЕНТА (KYC)  

Q37: Что касается доказательств KYC, в каком формате такие доказательства должны быть 

представлены Агентству агентом?  

Агент отвечает за привлеченик к Программе соискателей с хорошей репутацией, следовательно, 

необходимо, чтобы агент оказывал поддержку Агентству, направляя отчеты о проведенных из 

надежных источников запросах о потенциальном бенефициаре и всех иждивенцах старше 14 лет. 

привлеченных агентом, что облегчает работу Агентства по проведению надлежащей проверки. 

Агенты должны помнить, что они обязаны хранить доказательства своих проверок, за которые 

они несут полную ответственность. Агент также должен предоставить подписанный оригинал 

сопроводительного письма. 

Q38: На каком этапе агентам необходимо предоставить подтверждение KYC?  

Подтверждение KYC необходимо предоставить на этапе подачи заявки. 
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5. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ПРИЛОЖЕНИИ  

Q39: Нужно ли агенту представить какие-либо документы до записи на прием в службу 

поддержки клиентов, чтобы подать заявку? 

Нет, нет необходимости подавать какие-либо документы до записи на прием. Агент должен 

просто убедиться, что все документы, указанные в руководящих принципах / формах заявки, 

предоставлены при подаче пакета заявки. 

Если по закону требуется рекомендация Агентства для выдачи справки о несудимости или для 

прямой подачи справки Агентству, агенты должны заблаговременно подать запрос в выдаче 

справки о несудимости в Службу поддержки клиентов в целях оформления заявления.  

Q40: Где можно найти список документов, которые необходимо предоставить на этапе подачи 

заявки?  

Полный список можно найти в Справочнике агента, доступном на веб-сайте Агентства.  

Q41: Будет ли агентство требовать оригинальные свидетельства о рождении, браке и т.д. на 

более позднем этапе, а не на начальных этапах подачи заявки?  

Нет, такие свидетельства требуются на начальном этапе подачи заявки, и они могут быть 

представлены либо в виде оригиналов, либо в виде заверенных подлинных копий оригиналов, 

апостилированных или легализованных, в зависимости от требований. Если такие документы 

составлены не на английском языке, они должны быть переведены на английский. Переводы, 

выполненные за рубежом, должны быть апостилированы или легализованы. Переводы на 

Мальте должны выполняться зарегистрированным переводчиком. 

Q42: Будет ли основной заявитель обязан предоставить копию свидетельства о разводе, а также 

подпись и копию паспорта бывшего партнера (-ов) в случае детей-иждивенцев?  

В случае разведенного лица - будь то основной заявитель или соответствующий требованиям 

иждивенец - свидетельство о разводе должно быть обязательно представлено, даже если 

указанное лицо с тех пор вступило в брак еще раз.  

Q43: Какие документы необходимы для подтверждения опеки над несовершеннолетними?  

a) В случае, если основной заявитель находится под единоличной опекой, требуется решение 

суда.  

b) В случае, когда основной заявитель и супруг (а) совместно осуществляют опеку, а супруг (а) 

включены в заявление, они оба должны подписать форму MPRP4a в отношении 

несовершеннолетнего.  

c) В случае, когда основной заявитель и супруг совместно осуществляют опеку, но супруг (а) не 

включены в заявления, супруг должен подписать форму MPRP4a, относящуюся к 

несовершеннолетнему, а также потребуется полная заверенная копия паспорта.  

d) В случае, если супруг (а) имеет единоличную опеку, требуется решение суда. 
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e) В случае, когда основной осуществляет опеку совместно с биологическим родителем, 

который не включен в заявление, требуется согласие биологического родителя вместе с 

полной заверенной копией паспорта.  

f) В случае, когда супруг (а) осуществляет опеку совместно с биологическим родителем, 

который не включен в заявление, требуется согласие биологического родителя вместе с 

полной заверенной копией паспорта.  

g) Если биологический родитель имеет единоличную опеку и не включен в заявление, 

несовершеннолетний также не может быть включен в заявление.  

Обратите внимание, что если неподающая сторона не имеет паспорта, необходимо 

предоставить аффидевит.  

Q44: В случае несовершеннолетних требуется согласие обоих родителей. В связи с этим, какие 

формы заявления должен подписать родитель (не включенный в MPRP), чтобы дать свое 

согласие на участие несовершеннолетнего в MPRP вместе с другим родителем? 

В соответствии с формой MPRP4a - Заявление о несовершеннолетнем иждивенце. В случае, если 

заявитель имеет единоличную опеку над ребенком / иждивенцем, его / ее партнер не обязан 

подписывать какие-либо дополнительные документы. Это не наносит ущерба и регулируется 

национальными законами страны происхождения ребенка. В случае совместной опеки другой 

родитель должен заполнить Раздел C и предоставить копию своего полного паспорта. 

Q45: Что делать агенту, если основной заявитель и / или его / ее иждивенцы не могут получить 

справку о несудимости в определенной стране?  

Как указано в законодательстве, требуется справка из полиции, выданная компетентными 

органами (федеральными или национальными) в стране рождения и в стране или странах 

проживания, где основной заявитель проживал более 6 месяцев в течение последние 10 лет. 

Только в исключительных случаях, когда Агентству будет доказано, что такой сертификат не может 

быть получен, мы потребуем письменное показание от должностного лица полиции и / или 

государственного учреждения в его / ее стране рождения или проживания в течение более 6 

месяцев за последние 10 лет, которое подтверждало бы наличие попыток заявителя получить 

необходимые справки. Более того, требуется дополнительный аффидевит, сделанный 

заявителем и его иждивенцами, подтверждающий отсутствие судимости. 

Q46: В случае, если заявитель никогда не проживал на Мальте, требуется ли справка о 

несудимости, выданная полицией Мальты?  

Нет, это не обязательно.  

Q47: Требуется ли документальное подтверждение адреса проживания только для основного 

заявителя или для всех взрослых иждивенцев, включая супруга?  

Требуется только документальное подтверждение для каждого настоящего адреса проживания 

основного заявителя. 
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Q48: Что касается соглашения о представительстве, заключаемым между клиентом и агентом, 

должно ли оно быть в каком-то конкретном формате?  

да. Оно должно представлять собой полноценную доверенность и должно включать следующую 

информацию: 

1. дата;  

2. реквизиты основного заявителя: полное имя, номер паспорта, страна выдачи и адрес 

проживания; 

3. реквизиты агента: полное имя, номер ID-карты, адрес проживания и номер лицензии 

AKM;  

4. срок действия, охватывающий весь период процесса подачи заявления, от подачи до 

получения вида на жительства и резиденских карт;  

5. подпись праводателя; а также 

6. реквизиты свидетеля: ФИО и подпись, номер паспорта и страна выдачи. 

При использовании услуг переводчиков, их личность и подписи должны быть удостоверены. 

Q49: Есть ли специальный шаблон для аффидевита о зависимости?  

Нет, конкретного шаблона нет. Причем это требуется только для взрослых детей, родителей, 

родителей во втором поколении. 

Q50: Заявитель должен предоставить обязательство по покупке или аренде соответствующей 

недвижимости и оплатить невозвратный административный взнос. Достаточно ли декларации 

по форме MPRP 1 или требуется отдельное обязательство, оформленное заявителем? 

Достаточно декларации в Части B Формы MPRP1.  

Q51: Нам сообщили, что нотариусы в Китае не заверяют документы нотариально и не 

апостилируют. Вы столкнулись с этой проблемой? Каковы решения данной проблемы? 

Да, мы сталкивались с такими случаями. Официальные документы / нотариальные сертификаты 

из Китая, должны быть легализованы, что означает, что такие документы должны быть заверены 

министерством иностранных дел Китая, а затем заверены либо посольством Мальты в Пекине, 

либо консульством Мальты в Шанхае. Некоторые кандидаты уже сделали это, не столкнувшись с 

проблемами. 

Q52: На каком языке следует подавать самодекларацию?  

Самодекларация должна быть подписана и датирована выдающим ее лицом и представлена в 

оригинале. Любые самодекларации не на английском языке необходимо перевести на 

английский. Переводы, выполненные зарубежом, должны быть апостилированы / легализованы. 

Переводы, выполненные местными переводчиками, не требуют апостиля / легализации, при 

условии выполнения их зарегистрированными на Мальте переводчиками. 
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Q53: Правильно ли, что доказательство владения бизнесом применимо только в том случае, 

если основной заявитель указал, что он работает не по найму? 

В случае владения бизнесом, частично или полностью, требуются доказательства независимо от 

заявленного статуса занятости заявителя.  

Q54: Требуется ли подтверждение занятости, если основной заявитель не является 

самозанятым? 

Да, свидетельство о трудоустройстве требуется, если основной заявитель заявил, что не 

занимается индивидуальной трудовой деятельностью.  

Q55: Какие доказательства должен предоставить главный заявитель, который заявляет, что он 

работает не только на себя, но и по найму?  

В случае, если основной заявитель одновременно является самозанятым и работает по найму, он 

должен отметить оба варианта в части C формы MPRP2 и предоставить доказательства как своей 

работы, так и его / ее самозанятости.  

Q56: Является ли аффидевит о зависимости единственным требованием в качестве 

доказательства зависимости или требуются какие-либо дополнительные доказательства / 

подтверждающая документация? Например, школьные аттестаты, справка о пенсии и т. Д.? 

Показания под присягой о зависимости должно быть достаточно, но любые подтверждающие 

доказательства могут облегчить процесс.  

Q57: Достаточно ли одного свидетельства о браке на пару и нужно ли подавать все 

свидетельства о разводе?  

Одного свидетельства о браке (или заверенной копии) для супружеской пары достаточно. Однако 

необходимо предоставить все свидетельства о разводе. 

Q58: Как следует заполнять форму MPRP4a?  

Для несовершеннолетних, которым на дату подачи заявления меньше 12 лет, необходимо 

поставить галочки в полях в Части B и Части C. В случае несовершеннолетнего иждивенца в 

возрасте от 13 до 18 лет необходимо заполнить части B и C. Часть C должна быть заполнена и 

подписана основным заявителем или супругом, который должен выбрать, в какой роли он / она 

будет заполнять форму, выбрав основного заявителя или супруга в соответствующем поле. Если 

он / она имеет единоличную опеку, он / она должен указать это, отметив поле, обозначающее 

единоличную опеку. Часть D заполняется другим родителем / законным опекуном 

несовершеннолетнего, в тех случаях, когда другой родитель не имеет единоличной опеки. Опять 

же, это лицо (другой родитель / законный опекун) должно отметить, является ли он / она 

основным заявителем, супругом или не заявителем по отношению к несовершеннолетнему, 

данные которого указаны в форме. 

  



 
 

                                                                  

12 
Версия 1.1 
Обновлено 17 сентября 2021 г. 

Q59: Только форма MPRP1 требует подписи Уполномоченного по присяге?  

Да, форма MPRP1 - единственная форма, требующая подписи Уполномоченного по присяге.  

Q60: В форме MPRP3 (Медицинский отчет и анкета), если конкретный врач заполняет и 

подписывает форму, нужно ли дополнять форму медицинским заключением?  

Бланка должно быть достаточно, если к нему прилагается документ, удостоверяющий личность 

пациента со штампом, подписью врача и датой.  

Q61: В форме MPRP3, часть D должна быть заполнена практикующим врачом. Кто это может 

быть? 

Этим лицом может быть тот же врач общей практики, который заполнил Часть A MPRP3. Однако 

это может быть и другой практикующий врач. 

Q62: Если в какой-либо стране нет посольства или консульства Мальты или же по желанию 

основного заявителя, может ли местный юрист / солиситор / нотариус выступить свидетелем 

при подписании формы MPRP1 и любых других письменных показаний под присягой? Кроме 

того, может ли местный суд заверить подпись? 

Тот, кто уполномочен приносить присягу в соответствующей юрисдикции (и у Агентства есть 

официальное подтверждение, что это так), может лично засвидетельствовать подпись на Форме 

MPRP1 и других письменных показаниях под присягой. Уполномоченный по присяге также может 

быть выбран в местных судебных органах. Следует отметить, что все подписи должны иметь 

официальную печать и другие соответствующие данные. 

Q63: Достаточно ли при подаче деклараций письменное, подписанное заявление от клиента? 

Или необходимо подать письменное показание под присягой? 

В некоторых случаях требуется письменная подписанная декларация, например, в декларации о 

благосостоянии / доходе. В других случаях, если данное специально указано, требуется 

письменное показание под присягой. Например, когда основной заявитель заявляет, что 

иждивенцы старше 18 лет в основном зависят от него / нее. 

Q64: Может ли уполномоченный по присяге засвидетельствовать подпись аффианта в 

письменных показаниях под присягой?  

Да, Уполномоченный по присяге подходит для этой функции.  

Q65: Можно ли давать присягу с помощью видеоконференцсвязи?  

Клятвы, данные по видеозвонкам, не принимаются. Клятва должна быть принесена в физическом 

присутствии Уполномоченного с указанием места ее принесения. Во время принесения присяги 

личность человека, дающего показания под присягой, подтверждается 
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Комиссаром, а документы, удостоверяющие личность, проверяются. Более того, человеку 

необходимо досконально понимать серьезность того, в чем он клянется. 

Q66: Какая подтверждающая документация должна быть представлена, чтобы подтвердить, 

что пожертвование в пользу НПО было сделано?  

Достаточно квитанции от соответствующей НПО, зарегистрированной Уполномоченным по делам 

добровольных организаций, подтверждающей пожертвование в размере 2000 евро.  

Q67: Как проходит процесс легализации документов из Вьетнама?  

Любой документ, требующий легализации из Вьетнама, должен быть сначала легализован во 

Вьетнаме в одном из следующих мест:  

i. Консульский отдел - Министерство иностранных дел Вьетнама по адресу: 40 Trần 

Phú Street, Ba Đình District, Ha Noi. Телефон: (0084) 24 3799 3125  

ii. Департамент внешних связей - Хошимин:  

Адрес: 6 Alexandre de Rhodes, District 1, Ho Chi Minh City Телефон: (0084) 28 3822 

4224 или (0084) 28 3822 3055 

После легализации документа во Вьетнаме его необходимо отправить в посольство Мальты в 

Пекине, Китай, для встречной легализации по адресу:  

i. 51, San Li Tun Diplomatic Office Building, Chaoyang District, Beijing, China  

Применимая плата составляет 200 юаней (25 евро) за документ в соответствии с Правовым 

уведомлением № 221 от 2016 года.  

Важно отметить, что необходимо заранее договориться о встрече для подачи документов в 

посольство Мальты в Пекине, Китай, по четвергам с 10:00 до 12:00. Документы должны быть 

представлены и собраны лично заявителем или его / ее представителем. Срок рассмотрения 10 

рабочих дней. 

6. ПОДАЧА ЗАЯВКИ 

Q68: Должен ли главный заявитель присутствовать при подаче заявки?  

Нет, агент подаст заявку от имени заявителя. 
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Q69: Как уплачивается первоначальный невозвращаемый сбор в размере 10 000 евро?  

Комиссию необходимо перечислить агентству электронным банковским переводом. Когда пакет 

заявок будет принят Агентством, запрос на оплату передается агенту, который просит основного 

заявителя произвести платеж в течение одного месяца непосредственно с банковского счета, 

указанного в Форме MPRP2, на банковский счет Агентства с указанием ссылочного номера заявки. 

Q70: Может ли основной заявитель производить оплату с помощью кредитной / дебетовой 

карты или с помощью виртуальных платежных платформ, таких как Revolut?  

Платежи для оплаты любых сборов должны производиться только прямым дебетом с 

банковского счета, указанным основным заявителем при подаче файла. Карточные счета и / или 

виртуальные платформы не допускаются. Криптовалюта не допускается. 

Q71: Агент должен предоставить сопроводительное письмо, в котором указывается, почему 

основной заявитель заинтересован в получении вида на жительство на Мальте. Зачем это 

нужно? 

Агентству требуется сопроводительное письмо от агента, объясняющее мотивацию заявителя 

подать заявку на получение вида на жительство за инвестиции на Мальте. Кроме того, основной 

заявитель может также направить письмо о намерениях. 

7. ВЫДАЧА ПРИНЦИПИАЛЬНОГО ОДОБРЕНИЯ, СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕЗИДЕНЦИИ, ВИДА НА 

ЖИТЕЛЬСТВО И БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Q72: Что происходит после того, как заявление будет подано должным образом?  

Пакет заявления должен быть представлен в полном объеме, включая подтверждающие 

документы. Неполные пакеты заявок Агентство не принимает. Список документов и форм, 

которые необходимо отправить, можно найти в Справочнике агента, доступном на нашем веб-

сайте. 

Чтобы подать новое заявление, агент должен назначить встречу со службой поддержки. Во время 

встречи агент должен предоставить пакет заявления администратору или сотруднику службы 

поддержки. Агенту выдается квитанция о подаче заявки, что однако не означает, что файл 

официально принят Агентством. 

После проверки и принятия пакета Агентством выдается формальная квитанция, и заявителю 

предлагается оплатить первоначальный невозмещаемый сбор в размере 10 000 евро в течение 

одного месяца. После получения средств проводится комплексная проверка основного заявителя 

и иждивенцев. В случае успеха заявка передается в Совет по утверждению заявлений и, в случае 

одобрения, выдается Письмо о принципиальном одобрении. 

После этого основной заявитель должен внести взнос, купить / снять соответствующую 

недвижимость, внести пожертвование и приобрести необходимую медицинскую страховку. 
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После того, как основной заявитель предоставит всю документацию, Агентство в течение 7 дней 

выдаст свидетельство о резиденции при условии, что вся документация будет проверена и 

одобрена. 

Агентство выдает письмо об окончательном одобрении основному заявителю (бенефициару), в 

котором ему / ей и его / ее иждивенцам будет предложено явиться в офис агенства для сбора 

биометрических данных. После регистрации биометрических данных и сбора всех форм заявка 

отправляется в департамент по месту жительства для печати. На распечатку резиденских карт в 

настоящее время уходит около 2 недель на каждое заявление. 

Q73: Истекают ли сроки действия сертификата резиденции и резиденских карт?  

Если все требования, предусмотренные законодательством, выполняются, у свидетельства о 

проживании нет срока действия. Однако карта резидента изначально выдается сроком на 5 лет, 

но может быть продлена. В случаях, когда карта резидента выдается несовершеннолетнему 

младше 14 лет, и несовершеннолетнему исполняется 14 лет в течение 5-летнего срока действия, 

срок действия карты такого несовершеннолетнего истекает через месяц после его / ее 14-летия. 

То же самое применимо, когда иждивенцу исполняется 18 лет. 

Q74: Есть ли исключения из требований к биометрическим данным для определенных 

категорий иждивенцев?  

Да, дети до двух лет освобождаются от биометрических данных. Однако для каждого ребенка 

необходимо предоставить форму ID2 вместе с 2 сертифицированными фотографиями 

паспортного размера. Что касается лиц с ограниченными возможностями, каждый случай будет 

решаться по существу. 

Q75: Будет ли проводиться языковой тест для проверки знания мальтийского / английского 

языка основным заявителем и иждивенцами? 

Языковые тесты не проводятся.  

Q76: При продлении вида на жительство через 5 лет взимаются ли другие сборы?  

да. Каждый человек должен оплатить 27,50 евро в год за продление карты резидента. 

Q77: Можно ли продлить карту резидента за границей через посольство Мальты?  

Нет, карты проживания не могут быть продлены через посольство Мальты за границей.  

Q78: Требуется ли по истечении первоначального пятилетнего периода после продления карты 

резидента личное присутствие лица на Мальте для повторной сдачи биометрических данных?  

Да, всех бенефициаров просят повторно сдать свои биометрические данные после первых пяти 

лет проживания. 
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Q79: Помогает ли агентство в процессе выдачи виз заявителям?  

Нет, Агентство не может оказать никакой помощи заявителям, которые хотели бы получить 

туристическую визу.  

Q80: Начало аренды недвижимости должно начинаться вместе с датой для подачи 

окончательных документов?  

В идеале договор аренды должен начинаться как можно ближе к дате представления 

окончательных документов. То же самое относится к страхованию здоровья. Агентство разрешает 

период ожидания в максимум 3 месяца. 

Q81: Может ли основной заявитель использовать банк компании для выплаты сборов и 

взносов, если компания принадлежит ему / ей и у него / нее есть разрешение на использование 

банковского счета компании, поскольку он / она является директором / акционером компании 

?  

Для того, чтобы основной заявитель мог использовать банковский счет своей компании, 

необходимы следующие документы:  

- решение совета директоров, разрешающее основному заявителю переводить средства с 

банковского счета компании по заявке MPRP;  

- свидетельство о регистрации, реестр акционеров и реестр директоров компании;  

- Выписка из банка за 3 месяца по счету компании, с которого будут переведены средства. По-

прежнему требуется выписка из банка за 3 месяца с рабочего банковского счета основного 

заявителя. 

Q82: Обязательно ли подавать страховой полис вместе с другими документами после 

утверждения заявки?  

Да, медицинский полис должен быть представлен вместе с декларацией, подписанной Основным 

заявителем, в которой он / она заявляет, что он / она возьмет на себя все дополнительные 

медицинские расходы на месте для всех бенефициаров, которые не покрываются медицинской 

страховкой.  

Q83: Каковы параметры медицинского страхования?  

Медицинская страховка должна покрывать всех бенефициаров минимум на 30 000 евро в год и 

покрывать все расходы Мальты. Если кто-либо из бенефициаров путешествует в пределах 

Шенгенской зоны, им предлагается подать заявление на отдельную туристическую страховку, 

покрывающую их пребывание. Размер страхового взноса должен составлять от 250 до 750 евро 

на человека в зависимости от возраста. 
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Q84: Куда заявители должны предоставить биометрические данные после принятия заявки? 

Должна ли вся семья ехать на Мальту? 

После получения письма об окончательном одобрении основной заявитель и все иждивенцы 

должны прибыть на Мальту для сбора их биометрических данных.  

8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА МАЛЬТИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА  

Q85: Может ли заявитель подать заявление на получение мальтийского гражданства путем 

натурализации?  

Да, бенефициар может подать заявку на получение мальтийского гражданства путем 

натурализации после постоянного проживания на Мальте в течение как минимум 5 лет. Он / она 

должен был проживать на Мальте в течение 12 месяцев непосредственно перед датой подачи 

заявления и 4 года из предыдущего 6-летнего периода. Он / она должны хорошо владеть устным 

/ письменным английским и мальтийским языками, в здравом уме и обладать хорошей 

репутацией. 

В соответствии с законом министр вправе по своему усмотрению удовлетворить или отклонить 

заявку. Следовательно, это не означает, что если лицо удовлетворяет указанным условиям, ему 

автоматически будет предоставлено гражданство путем натурализации. Решение министра 

основано на внутренней политике, согласно которой, помимо прочего, количество лет также 

может быть показателем при рассмотрении соответствующего запроса. 

9. ЗАНЯТОСТЬ И ОБРАЗОВАНИЕ  

Q86: Может ли бенефициар Программы получить автоматическое разрешение на работу или 

ведение бизнеса на Мальте?  

Свидетельство о резидентстве по Программе постоянного проживания Мальты не дает 

бенефициару права на получение каких-либо лицензий на трудоустройство. Ему / ей по-прежнему 

необходимо подать заявление на разрешение на работу в обычном порядке. 

Q87: Каким образом бенефициары и / или иждивенцы могут подать заявку на открытие 

бизнеса на Мальте?  

Бенефициар или супруг (а) могут подать заявку на открытие бизнеса на Мальте через 

компетентные органы, если они соответствуют действующему законодательству. Иждивенец 

может поступить этим же образом, не теряя своего права на проживание. 

Q88: Предоставляет ли MPRP бенефициарам какие-либо налоговые льготы?  

MPRP не предусматривает никаких налоговых льгот. Применяется установленный законом налог, 

и рекомендуется проконсультироваться с налоговым консультантом. 
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Q89: Может ли несовершеннолетний иждивенец иметь право на бесплатное образование во 

время проживания на Мальте? Если да, то относится ли это также к среднему и высшему 

(например, университетскому) образованию? 

Нет, согласно MPRP несовершеннолетний не имеет права на бесплатное образование. Однако, 

если основной заявитель или супруга получат разрешение на работу, его / ее дети будут иметь 

право на бесплатное начальное и среднее образование в государственных школах. 

Q90: Могут ли кандидаты работать в стране ЕС в рамках MPRP?  

MPRP не предоставляет бенефициару никаких трудовых прав в Шенгенской зоне. Поэтому ему / 

ей необходимо будет подать заявление на разрешение на работу в стране Шенгенского 

соглашения в соответствии с положениями этой конкретной страны. 

10.  ПУТЕШЕСТВИЯ   

Q91: Может ли держатель карты резидента путешествовать без визы по странам Европы или 

только в странах Шенгенской зоны?  

Держатели карт резидента MPRP могут путешествовать без визы в страны Шенгенского 

соглашения только на срок не более 90 дней в течение 180-дневного периода. Путешественник 

должен всегда иметь при себе действующий проездной документ и карту резидента, а также 

должен иметь медицинскую страховку, покрывающую его / ее поездку. 

11.  ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА БЕНЕФИЦИАРОВ  

Q92: Когда иждивенцу исполнится 27 лет, потеряет ли он / она автоматически право на 

проживание на Мальте?  

Нет, 27-летний порог, действовавший в соответствии с предыдущим законодательством, больше 

не действует.  

Q93: Когда несовершеннолетние дети в соответствии с MPRP достигают 18-летнего возраста, 

теряют ли они статус проживания на Мальте?  

Нет, они не теряют свой статус проживания MPRP до тех пор, пока удовлетворяют критериям 

приемлемости.  

Q94: Если бенефициар решит отказаться от своего права проживания на Мальте в течение 

первых 5 лет, может ли он / она продать недвижимость или отказаться от договора аренды?  

Тот факт, что он / она продает недвижимость или отказывается от договора аренды, означает, что 

бенефициар потеряет свой статус, что также применимо в обратную сторону, а именно, если он / 

она откажется от вида на жительство, все обязательства снимаются. Если бенефициар 

отказывается и / или теряет свои права на проживание, любые иждивенцы, пользующиеся правом 

на проживание по тому же сертификату, автоматически теряют свои права на проживание 

12.  СОГЛАСИЕ  
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Q95: На что ссылается Официальная форма соответствия в Руководстве?  

Официальная форма соответствия (MPRP 5) - это официальная форма, которую бенефициар 

должен будет заполнять один раз в год в течение первых 5 лет, а затем по усмотрению Агентства, 

при этом агент несет ответственность за подачу такой формы вместе с необходимыми 

документами. Форма сама по себе является заявлением о том, что обязательства клиентов 

выполняются в соответствии с правилами. Эта форма должна быть заполнена и подписана 

получателем. Агент несет ответственность за отправление данной формы вместе со всей 

подтверждающей документацией примерно за 1 неделю, но не более чем за 2 недели. Если 

необходимые документы на этапе формирования или отчетности MPRP41 (отчет с запросом 

дополнительной информации) не представлены в течение 3-х месяцев, карты резидентов для 

всего пакета заявки могут быть отозваны. 

Q96: Как проходит процесс продления карты резидента? Это тоже делается через агента? 

Карты резидента выдаются сроком на 5 лет. Если несовершеннолетнему иждивенцу исполнится 

14 или 18 лет, действие карты прекращается в день рождения иждивенца. В последнем случае 

карта обновляется автоматически. Запросы на продление после истечения 5-летнего срока 

должны направляться через агента. Процедура продления может быть изменена. 

Биометрические данные необходимо восстановить, прежде чем карты можно будет продлить. 

Q97: Должен ли срок аренды соответствовать сроку действия карте резидента, т.е. если карта 

проживания выдается на 5 лет, должен ли клиент арендовать недвижимость на 5 лет?  

Срок аренды должен быть не менее года, чтобы соответствовать установленным требованиям. Но 

получатель должен иметь действующее место жительства на Мальте в любое время, без каких-

либо пробелов в сроках. 

Q98: Должен ли бенефициар через 5 лет подавать какие-либо другие формы соответствия, 

поскольку это будет сделано по усмотрению Агентства? Сохраняются ли все обязательства? 

Взимается ли комиссия? Есть ли какие-либо документы, которые необходимо заполнить и 

отправить? 

По истечении 5 лет у бенефициара нет необходимости оставлять за собой недвижимость. Тем не 

менее, он / она по-прежнему должен иметь место проживания на Мальте и страховку на случай 

болезни для покрытия рисков на Мальте. Агентство имеет право попросить бенефициара через 

агента предоставить подтверждение адреса проживания и страхования на случай болезни, а 

также провести комплексную проверку, чтобы убедиться, что бенефициар и иждивенцы по-

прежнему соответствуют требованиям программы. 

В99: Действительно ли требование о капитале в размере 500 000 евро действует только в 

течение первых 5 лет?  

Бенефициар должен владеть капиталом в размере 500 000 евро и финансовыми активами в 

размере 150 000 евро только в течение первых пяти лет. 
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13.  ЗАЯВИТЕЛИ, ЖЕЛАЮЩИЕ ПЕРЕЙТИ В ДРУГУЮ ПРОГРАММУ  

Q100: Если заявитель, который уже подал заявку в соответствии с MPRP, решит подать 

заявление на получение гражданства за исключительные услуги, будет ли вычтен 

административный сбор в размере 40 000 евро за подачу заявления на получение гражданства 

за исключительные услуги?  

Нет. Плата в размере 40 000 евро, уплаченная за MPRP, не подлежит возврату и передаче. Эти две 

программы отличаются друг от друга. 

Q101: Может ли клиент изменить свое заявление про программе «Гражданство за 

исключительные услуги» на MPRP?  

Нет. Эти две программы отдельные и разные. Заявитель может пожелать отказаться от подачи 

заявления на получение гражданства за исключительные услуги и подать заявку на MPRP. Однако 

процесс MPRP должен выполняться в полном объеме. 

Q102: Если заявитель уже имеет вид на жительство по другой схеме, но желает подать 

заявление на MPRP, будет ли он / она должен будет подавать новые формы на резидентсво, то 

есть форму K, форму ID 1A и форму ID 2?  

Да, заявитель должен будет подать в Агентство новые формы заявления на резиденство. 

Документация Заявителя, представленная для предыдущих заявок, не имеет отношения к заявке 

MPRP. 

14.  ОБЩЕЕ  

Q103. Какие формы относятся к защите данных?  

Форма MPRP10 обеспечивает соответствие Общему регламенту защиты данных EU2016 / 679 

(GDPR). Все кандидаты должны дать свое согласие, подписав эту форму. Если иждивенец является 

несовершеннолетним в день подачи заявления, по-прежнему требуется форма MPRP10, которая 

должна быть подписана одним из родителей (включенным в заявление). 

Q 104: Каковы последствия развода бенефициара со своим супругом?  

В случае развода супруг (а) бенефициара, его / ее родители, родители во втором поколении 

теряют право на проживание. Это также может повлиять на детей супруга, которые были бы 

включены в качестве иждивенцев в соответствии с заявлением, если другой биологический 

родитель не является бенефициаром. Каждый случай рассматривается отдельно. 
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Q105: Наш клиент является гражданином ЕС, а его партнер - гражданином третьей страны. 

Клиент желает подать заявку на MPRP для своего партнера. В связи с этим, поскольку клиент 

имеет европейское гражданство, ему запрещено подавать заявки на участие в программе, 

может ли его партнер (гражданин третьей страны) подать заявку на MPRP, в то время как клиент 

выступает в качестве ее спонсора? 

Законодательство не препятствует подачи заявки в качестве основного заявителя при поддержке 

спонсора.  

Q106: В чем разница между спонсором и дарителем? Какая документация требуется в каждом 

случае? 

Даритель 

Даритель - это человек, который в определенный момент внес свой вклад в накопление общего 

состояния основного заявителя, сделав разовое пожертвование. В этом случае необходимо 

предоставить следующие документы: 

1. Страница с биометрическими данными паспорта и страница, содержащая подпись дарителя 

(ей), необходимые для проверки подписи (в дополнение к акту дарения и т. л.) 

2. Документы дарителя (перечисленные ниже) требуются, если пожертвование составляет 

значительную часть состояния и / или оказало значительное влияние на накопление состояния 

заявителя. В связи с этим агент и / или основной заявитель должны в первую очередь оценить это 

сами, и если, по их мнению, обстоятельства требуют представления таких документов, таковые 

представляются в целях ускорения процесса. В любом случае, Агентство оставляет за собой право 

запросить эти документы на более позднем этапе, если, окажется, что такие документы 

необходимы. 

Спонсор 

Спонсор - это лицо, которое берет на себя ответственность за удовлетворение финансовых 

требований, установленных законом, которые квалифицируют основного заявителя как 

имеющего право на выдачу свидетельства о проживании. Спонсор будет проверен в рамках 

нашей процедуры комплексной проверки как источник средств основного заявителя. Поэтому 

необходимо предоставить следующую документацию: 

• Форма MPRP2 на имя спонсора, все разделы полностью заполнены (включая раздел «Источник 

средств и благосостояние»);  

• Форма МПРП 4;  

• Выписка из банка за 3 месяца по счету спонсора, с которого будут переведены средства для 

заявки MPRP; 

• Заверенная копия всех действующих паспортов спонсора (ВСЕ страницы);  

• Доказательства работы в настоящее время (если применимо);  

• Доказательства владения бизнесом (для бизнеса, частично или полностью принадлежащего 

спонсору);  

• Заявление под присягой, что спонсор несет финансовые расходы по заявке MPRP основного 

заявителя и все связанные с этим финансовые обязательства, а также предоставит основному 

заявителю стабильные и регулярные ресурсы. 

• Форма MPRP6 и копия страницы биометрических данных, приложенная в конце формы;  
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• Справки из полиции страны рождения спонсора, его / ее текущего места жительства и любой 

страны, в которой он / она проживал более 6 месяцев за последние 10 лет.  

Основной заявитель все равно должен полностью заполнить форму MPRP2 и предоставить 

трехмесячную выписку со своего личного банковского счета.  

Q107: Можно ли обжаловать решение об отказе в предоставлении вида на жительство?  

Нет. Решение Комиссии является окончательным и обжалованию не подлежит.  

15.  ОТЗЫВ ЗАЯВОК  

Q108: Какие документы необходимо подать, если основной заявитель хотел бы отозвать свое 

заявление, а бенефициар – свое свидетельство? 

Основной заявитель или бенефициар должен подать декларацию в оригинале с указанием 

причины отказа. Свидетельства и карты подлежат возвращению Агентству в течение одного 

месяца после подтверждения. 

Q109: Может ли агент забрать исходный файл, представленный заявителем, после 

официального отзыва заявки?  

Да, агент должен назначить встречу со службой поддержки, чтобы забрать файл, представленный 

заявителем.  

Q110: Может ли иждивенец отозвать заявку отдельно от основного заявителя?  

Да, в этом случае, если иждивенец является несовершеннолетним, основной заявитель все равно 

должен подать заявление от имени несовершеннолетнего иждивенца с объяснением причины 

отказа. Если иждивенец является совершеннолетним, он должен подать подписанное заявление 

от своего имени. 

16.  ГРАЖДАНСКИЙ БРАК  

Q111: Принимаются ли гражданские браки в рамках MPRP?  

Да, гражданские браки принимаются при условии предоставления соответствующих 

доказательств.  

Q112: Какие документы необходимы для подтверждения гражданского брака?  

Требуется предоставить следующую документацию на гражданский брак:  

• сопроводительное письмо с подписью агента;  

• заверенная копия паспорта Основного заявителя 

• заверенная копия паспорта партнера;  

• заверенная копия свидетельства о рождении Основного заявителя;  

• заверенная копия свидетельства о рождении партнера;  
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• достаточное доказательство давних отношений, которое может включать следующее:  

- аффидевит от родственников / друзей, подтверждающий, что они знают пару в течение 

достаточного количества лет;  

- банковские выписки (с указанием операций между партнерами или с указанием общего 

банковского счета);  

- договор аренды или договор купли-продажи совместного имущества;  

- датированные фотографии пары;  

- авиабилеты с указанием совместных путешествий;  

- любая другая соответствующая документация.  

Q113: На каком этапе должны быть представлены документы, относящиеся к гражданскому 

браку?  

Полная документация должна быть представлена до подачи первоначальной заявки, поскольку 

гражданский брак должен быть одобрен министром. Агенту предлагается назначить встречу со 

службой поддержки для подачи таких документов заблаговременно. 

17. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ АГЕНТСТВА  

Q114: Куда следует подавать заявки?  

Заявки должны быть поданы агентом лично по адресу: Zentrum Business Centre, Level 2, Mdina 

Road, Qormi QRM 9010, Malta. Запись на подачу заявок и / или документов должна быть 

произведена путем отправки электронного письма на адрес customercare.residencymalta@gov.mt.  

Q115: Где производится сбор биометрических данных?  

Сбор биометрических данных производится по адресу: Zentrum Business Centre, Level 2, Mdina 

Road, Qormi QRM 9010, Malta. Чтобы назначить встречу, отправьте электронное письмо по адресу 

customercare.residencymalta@gov.mt.  

Q116: Где выдаются карты резидентов?  

Карты резидентов выдаются в агентстве Identity Malta, но получить их может бенефициар или 

агент по адресу: Zentrum Business Centre, Level 2, Mdina Road, Qormi QRM 9010, Malta. По мере 

готовности карт, агенты получают уведомления по электронной почте. 

КОНЕЦ 
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