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PKF Malta является членом семьи юридически независимых фирм PKF International Limited и
не принимает на себя никакой ответственности за действия или бездействие любого
отдельного члена или фирмы-корреспондента или фирм.

Данная публикация не должна рассматриваться как предлагающая полное объяснение
вопросов, содержащихся в ней. Эта публикация была распространена на четко выраженных
условиях и с пониманием того, что издатели и / или авторы не несут ответственности за
результаты любых действий, предпринимаемых на основе информации, содержащейся в
этой публикации, а также за какие-либо ошибки или упущения. из этой публикации.

Издатели и / или авторы прямо отказываются от любой ответственности и ответственности
перед любым физическим или юридическим лицом или корпорацией, которые действуют
или бездействуют в результате любой зависимости от всего или какой-либо части
содержания данной публикации.

Соответственно, ни одно физическое или юридическое лицо не должно действовать или
полагаться на какой-либо вопрос или информацию, содержащиеся или подразумеваемые в
данной публикации, без предварительного получения профессионального совета от
достаточно квалифицированного профессионального лица, фирмы или консультантов и
обеспечения того, чтобы такие советы конкретно касались их конкретных обстоятельств.
Никаких юридических или инвестиционных инструкций не предусмотрено. Высказанные
мнения строго принадлежат авторам. Полное или частичное воспроизведение любыми
средствами без письменного разрешения издателя строго запрещено.

Отказ от ответственности



Bаш надежный поставщик услуг :
Бухгалтерские и Аудиторские услуги
Налоговые консультации
Консультативный экономический
анализ, технико-экономическое
обоснование, анализ затрат и выгод
Лицензированные доверительные
управляющие и фидуциарные услуги
Гражданство через инвестиции и
программы проживания для Мальты,
Болгарии, Турции и Карибского
бассейна.

Лицензированные поставщики
корпоративных услуг и
юридическая помощь для:
Открытие игорного бизнеса 
Блокчейн и криптовалютные
решения
Страхование, Посредники,
Управление кэптивами
Авиация, судоходство и регистрация
яхт 
 

Кроме того, PKF Malta предлагает
комплексное обслуживание:
Услуги финансового аудита

Регистрация компаний

Регистрация доменного имени;

Консультации по электронной

коммерции;

Услуги по установке и

вспомогательной поддержке ИКТ, а

также другие услуги, связанные с

ИКТ и Интернетом

Аренда офисных помещений

Открытие банковских счетов

Расчет заработной платы и

бухгалтерский учет

Консультации по НДС и налогам.

Н А Ш И  У С Л У Г И
PKF - международная организация с более чем 400 офисами по всему миру,
работающая в более чем 150 странах. Мы специализируемся на аудите и
страховании, налоговых, консультационных услугах и страховании внутреннего
аудита.

PKF Malta

PKF MALTA 
ВАШ надежный провайдер
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Мальта, одна из самых маленьких стран в
мире, расположенная в самом сердце
Средиземного моря между Европой и
Африкой. Благодаря стратегическому
положению Мальта находилась под властью
всех крупных мировых держав, включая
арабов, рыцарей Святого Иоанна, французов и
британцев, при которых Мальта находилась
под колониальным правлением около 200 лет.

Мальта получила независимость от
Соединенного Королевства в 1964 году и
стала республикой в 1974 году. После
многолетних переговоров Мальта успешно
стала членом Европейского Союза в 2004 году
и в настоящее время является частью
Шенгенского соглашения. В 2008 году Мальта
присоединилась к еврозоне, сделав евро
своей валютой, отказавшись от прежней
мальтийской лиры.
Преобладание очень мягкой зимы, а также
наличие английского в качестве одного из
двух официальных языков (второй -
мальтийский) помогли Мальте
зарекомендовать себя в качестве основного
туристического направления на протяжении
многих лет.

Мальта как финансовый центр
Сектор финансовых услуг оставался ключевой
опорой мальтийской экономики в 2019 году,
поскольку на него непосредственно
приходилось 6% валовой добавленной
стоимости страны. Сектор вырос на 2,3% по
валовой добавленной стоимости в 2018 год с
приростом 430 новых рабочих мест, в
результате чего общее количество рабочих
мест в секторе достигло 12230. Это составляет
4,9% от общей занятости на Мальте.

Индустрия финансовых услуг Мальты - это
движущая сила разнообразия финансового
сектора. Ключевые секторы отрасли включают
пенсионное обеспечение, частное
благосостояние, кредитные и финансовые
учреждения, страхование и управление
активами.

Кроме того, отраслевые кластеры включают в
себя управление активами, инвестиционные
фонды, страховые операции, кредитные и
финансовые учреждения, администрацию
фонда, попечителей, администраторов
фондов, пенсионные схемы и
администраторов схем

Столица: 
Валлетта

Мальтийский паспорт: 
занимает 7 место в мире

Языки: 
Английский, Мальтийский

Экономика: 
ВВП Мальты в 2019 году 14,99 млрд
евро

Население: 
502,153 в 2019 году

Здравоохранение: Высокая
репутация, 5 место в мире.

A+ Кредитный рейтинг:
FITCH подтвердил кредитный
рейтинг Мальты на уровне A + со
стабильным прогнозом. DBRS Ratings
Ltd изменила рейтинг Мальты со
стабильного на позитивный.

Налоговое соглашение: 
70+ договоров об избежании
двойного налогообложения

Круизный порт Валлетта: 
 круизное направление по
Средиземному морю с самым
высоким рейтингом 

Равенство и права ЛГБТИК: ПМЖ в
ведущей стране ЕС в области
равенства и прав ЛГБТИ

Факты о

МАЛЬТЕ

МАЛЬТА
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В соответствии с Правовым уведомлением 437 от 2020 года, которое было
опубликовано в пятницу, 20 ноября 2020 года, были введены в действие
правила предоставления гражданства за исключительные услуги.

Положение о предоставлении
гражданства за исключительные услуги
заменяет Программу для
индивидуальных инвесторов Мальты,
которая была введена еще в 2014 году.

Успешным кандидатам в рамках этой
программы предоставили привилегию
мальтийского гражданства путем
натурализации на основании
дискреционного гранта правительства
Мальты.

После получения принципиального
одобрения успешный кандидат должен
соответствовать различным
инвестиционным условиям, главным
из которых является денежный взнос в
пользу правительства Мальты,
подлежащий уплате в недавно
созданное Агентство  Сообщества
Мальты .

Преимущества гражданства Мальты:
Свободное передвижение пределах
Шенгенской зоны: с правом пребывания
в одном месте до 90 дней в течение 6-
месячного периода.
Безвизовый въезд в 168 стран, включая
Великобританию, США и Канаду.
Утверждено ЕС CESDI одобрено
Комиссией ЕС.
Дает вам право жить, учиться, работать в
любых 28 странах, а также в Норвегии,
Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии.

Образование: доступ к первоклассному
центру британского образования и
английского языка.

Душевное спокойствие, безопасная и
стабильная страна.

Здравоохранение на высоком уровне:
доступ к хорошо известным медицинским
услугам занимает пятое место в мире. 
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исключительные 
услуги 



Главный заявитель:
Возраст 18+ и хорошая репутация.

Недвижимость:
Покупка недвижимость стоимостью
минимум 700 000 евро или арендовать
за 16 000 евро.
в год минимум 5 лет.

Прямые инвестиции * 1:
600 000 евро при резидентстве  36 месяцев
ИЛИ 750 000 евро при резидентстве менее 12
месяцев.

* 1: 10 000 евро прямых инвестиций в качестве
частичной оплаты невозвратного депозита на
этапе резидентства и ТОЛЬКО требуемые
основным заявителем.

* 2: Каждому иждивенцу требовались прямые
инвестиции в размере 50 000 евро.

Пожертвование НПО: 10 000 евро
Пожертвование зарегистрированной
благотворительной, культурной, спортивной,
научной, благотворительной или
художественной неправительственной
организации или
насыщения, или иным образом одобренным
агентством.
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Программа постоянного
проживания на Мальте (MPRP)
была запущена в 2015 году. Она
предоставляет успешным
заявителям право на постоянное
проживание на Мальте или
бессрочный отпуск при условии
постоянного выполнения
соответствующих требований.

Он предоставляет международным
инвесторам право на проживание.
Эти права будут применяться
только к гражданам стран, не
входящих в ЕС / ЕЭЗ / Швейцарии. В
программе нет требований к
минимальному или максимальному
сроку пребывания.

Преимущества программы постоянного проживания на Мальте

Вы и ваша семья:
Имеет право жить, работать и оставаться на Мальте на 
неопределенный срок
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Malta 
Permanent Residency
Programme - MPRP
The Malta Permanent Residency

Programme (MPRP) was launched

in 2015. It provides successful

applicants with the right of

permanent residence in Malta or

indefinite leave of stay, subject to

an ongoing fulfilment of the

relevant requirements.

It provides international investors

with residency rights. These rights

will apply only for non-EU / EEA /

Swiss Nationals. The programme

has no minimum or maximum stay

requirements.

PKF Malta Agent License: 

AKM-PKFM-21

PKF MaltaPKF Malta

Мальта
Программа 
постоянного 
проживания 
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Вы и ваша семья:
Право жить, работать и оставаться на Мальте на 
неопределенный срок

Образование:
Доступ к первоклассному центру британского 
образования и английского языка

Здравоохранение:
Доступ к высококлассной системе 
здравоохранения занимающая пятое место в 
мире

Недвижимость:
Свобода инвестирования в надежные 
возможности рынка недвижимости

Шенген:
Безвизовый въезд в Шенгенскую зону с правом 
пребывания в одном месте до 90 дней в любой 
период 6 месяцев.

LGTBIQ Равенство и права:
ПМЖ в лучшей стране ЕС в области равенства и 
прав ЛГБТИК

PKF Malta
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Лицензия агента PKF на Мальте: AKM-PKFM-21

Преимущества программы 
постоянного проживания на 
Мальте



Аренда Недвижимости:

Аренда недвижимости миню
стоимостью 12000 евро в год на
севере Мальты или 10000 евро в
год на Гозо или на юге Мальты
удерживая  в течение 5 лет

Покупка недвижимости:

стоимостью минимум 350 000 евро  

расположенную на
Севере Мальты, или 300000 евро в
год на Гозо или на юге Мальты
удерживая в течение 5 лет
Государственные пошлины:

Государственные сборы с
родителей / бабушек и дедушек
7500 евро на человека
     

Страхование:

Полис медицинского страхования,

который покрывает как минимум
территорию Мальтийских островов.
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Основной заявитель:

18+ лет с хорошей репутацией,
наличие капитала в размере 500
000 евро, капитал должен
поддерживаться в течение 5 лет. В
том числе 150 000 евро из общего
капитала  должны быть
финансовыми активами.

Государственный вклад:

68 000 евро за вариант покупки
недвижимости и 98 000 евро за
вариант аренды. Инвестиции еще
нужно удерживать на 5 лет.
Неправительственная организация

 Пожертвование - 2000 евро

PKF Malta

Инвестиционные 
требования:



Право на участие и
инвестиционные требования:
Налог: минимальный семейный
годовой налог.
Взнос 15000 евро

Постоянный адрес:
Покупка недвижимого имущества на
Мальте стоимостью  275 000 евро
или аренда по цене 9600 евро в год. 

Документация:
Действующий проездной документ
+ медицинское страхование всей
семьи в ЕС

Годовая декларация:
Бенефициар должен подписать
ежегодную декларацию,
подтверждающую, что он / она не
проживал в какой-либо другой
юрисдикции, кроме Мальты, более
183 дней в календарном году.

Финансы:
Поддержание экономической
самодостаточности

Физическое присутствие:
Не требуется.

Преимущества:
Налог: специальный налоговый
статус 15% на доход,
полученный из-за границы,
переведенный на Мальту.

Путешествие: 
безвизовый въезд в
Шенгенскую зону с правом
пребывания в одном месте до
90 дней в течение любого 6-
месячного периода.

Право: 
для всех членов семьи +
домашний персонал
 
Имеющий право:
Не из ЕС
Не из ЕЭЗ
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Владельцы паспортов из стран ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии могут инвестировать в одну из мальтийских
программ переселения в рамках Глобальной программы проживания, которая осуществляется на
основании Глобальной программы проживания. Правила, 2013, предоставляют специальную налоговую
ставку подходящему инвестору. Владельцы паспортов ЕС также имеют право на участие в другой
эквивалентной программе.

PKF Malta

ГЛОБАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 
РЕЗИДЕНЦИИ - GRP 



Закон об исполнении бюджета (Закон VII от 2018 г.) ввел дополнительные меры, в соответствии с
которыми лица, которые обычно являются резидентами, но не проживают на Мальте, и,
следовательно, являются резидентами для целей налогообложения на Мальте в отношении той
части их дохода из иностранного источника, которая переводится на Мальту, стали облагаться
минимальным налогом в размере 5000 евро в год независимо от суммы дохода из иностранного
источника, фактически переведенного на Мальту. Этот  налог введен с 2019 года.

Минимальный налог применяется в отношении лиц, подлежащих налогообложению на основе
денежных переводов, чей годовой доход за пределами Мальты составляет минимум 35000 евро
в год, но не применяется к тем лицам, которые имеют специальный налоговый статус в рамках
какой-либо специальной программы, такой как Global Residence Программа (GRP), Мальтийская
пенсионная программа (MRP) или Правила программы проживания (RPR).

При расчете минимального налога, подлежащего уплате, должен учитываться весь подлежащий
уплате подоходный налог Мальты, включая налог, уплачиваемый путем удержания или иным
образом, однако он не должен включать налог на передачу собственности, уплачиваемый в
соответствии со статьей 5A ITA.

Более того, если лицо, не имеющее постоянного места жительства, докажет  Уполномоченному
по доходам, что налог, подлежащий уплате с иностранного дохода, был бы меньше указанного
выше минимального налога, если бы он / она облагались налогом на Мальте на общей основе,
налоговые обязательства этого лица будет ограничены такой меньшей суммой.

Европа: Член Европейского Союза. Доступ к
директивам ЕС
 
   
Соглашения об избежании двойного
налогообложения: обширная сеть соглашений
об избежании двойного налогообложения (+65
DTT)Double  
 
Полная система вменения: гарантирует, что
дивиденды облагаются налогом один раз. Любой
налог, уплаченный с прибыли, полностью
вменяется акционеру.

Полная система вменения: гарантирует, что
дивиденды облагаются налогом один раз. Любой
налог, уплаченный с прибыли, полностью
вменяется акционеру.
 
   
Освобождение от налога: наличие
освобождения от налога на доход в виде
дивидендов.
 
Роялти: Отсутствует удерживаемый налог на
репатриацию дивидендов, процентов и роялти. 

Еще одно ключевое преимущество для инвестиций на
Мальте - это полный режим вмененного налога, который
существует на Мальте. Несмотря на то, что Мальта -
небольшой остров, она имеет следующие финансовые
преимущества:

PKF Malta
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17 марта 2020 года было выпущено
официальное уведомление 69 от 2020 года
о внесении поправок в Мальтийскую
пенсионную программу, вступающую в силу
с 1 января 2020 года. До внесения этих
поправок эта программа была применима
только к гражданам ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии,
но на основании этого юридического
уведомления программа теперь
применяется ко всем национальностям без
какой-либо дискриминации, включая
граждан третьих стран, но не включая
граждан Мальты.

Поскольку граждане третьих стран теперь
также могут подать заявку и стать
бенефициарами указанной программы,
которая предоставляет фиксированную
ставку налогообложения в размере 15% на
любой доход, полученный за пределами
мальтийских берегов, и доход, полученный
на Мальте, это юридическое уведомление
позволило разместить на долгосрочное
проживание для третьего граждане страны,
аналогично постоянному месту жительства,
доступному для граждан ЕС, ЕЭЗ и
Швейцарии, при условии, что
минимальный налог составляет 7500 евро в
год

Таким образом, проще говоря,
отличительной чертой программы является
фиксированная ставка налога в размере
15% на доход из иностранных источников,
переводимый на Мальту, который
составляет не менее 75% пенсии, при
условии минимального годового налога в
размере 7500 евро плюс дополнительные
евро. 500 на иждивенца или домашнего
работника.

Кроме того, любой бенефициар или
иждивенец не может быть бенефициаром
какой-либо другой конкретной программы,
которая аналогичным образом предлагает
снижение налога на основе денежных
переводов или определенных видов
квалифицируемого дохода от занятости.

Что касается домашнего персонала,
определение было изменено и больше не
требует, чтобы вышеупомянутые лица были
наняты бенефициаром в течение как минимум
двух лет до подачи заявки на Мальтийскую
пенсионную программу, как это было раньше.

Кроме того, было отменено требование о том,
что услуга должна быть полностью или
частично предоставлена   в пределах
соответствующей собственности. Конечно, это
требование было снято на условиях, которые
Уполномоченный по внутренним доходам
может наложить в будущем.

В юридических уведомлениях указывается, что
лица, которые подают заявление или имеют
право на получение статуса долгосрочного
проживания или постоянного резидента,
больше не пользуются налоговой базой для
денежных переводов и фиксированной
налоговой ставкой 15% и перейдут на
прогрессивные ставки, которые будут
применяться к физическим лицам во всем
мире доход.

После смерти бенефициара специальный
налоговый статус по программе
предоставляется иждивенцу этого умершего
бенефициара, который унаследовал
имущество, которое было основным местом
проживания такого бенефициара, или
который арендует соответствующую
арендованную недвижимость сразу после
смерти указанного бенефициара. бенефициар
и удовлетворяет всем остальным критериям,
изложенным в Правиле 4 программы.

Это должно быть передано только после того,
как упомянутый иждивенец представит
Комиссару доказательства того, что все
требования правила 4 удовлетворены таким
образом, который министр финансов может
определить в дальнейшем после
консультации с Комиссаром.
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Доступ к инвестиционным фондам для совершения инвестиций. 
Заявление (и подтверждение, если требуется) источников инвестиционных фондов (например, продажа 
других инвестиций, продажа бизнеса, наследственное богатство и т. д.).
Полицейский отчет из родной страны (а иногда и из других).     
До подачи заявления на вид на жительство в Болгарии, заявители должны получить визу в  болгарском
консульстве за рубежом. Заявление на визу может быть подано в зависимости  от текущего гражданства
заявителя и места жительства.
Как постоянный резидент, заявитель не должен прекращать или преобразовывать  инвестиции в
неприемлемый класс инвестиций.

акции компании, допущенные к торгам на Софийской фондовой бирже;
облигации, связанные с ними инструменты или их производные, выпущенные 
правительством Болгарии или местным правительством Болгарии, со сроком 
погашения не менее 6 месяцев;
Болгарская интеллектуальная собственность, включая патенты, 
товарные знаки, знаки обслуживания и промышленные образцы;   
капитал частных болгарских корпораций (в этом случае требуется 
вложение не менее 3 млн. Евро).

Получение болгарского гражданства посредством Болгарской иммиграционной инвестиционной программы
(BIIP) предлагает доступную, прозрачную и уникальную возможность присоединения к европейской культуре и
экономике. Болгария, страна Юго-Восточной Европы, включает   красивые, обширные пейзажи, богатую и
разнообразную культуру. Как одна из самых быстрорастущих экономик в Европе, Болгария предлагает
множество преимуществ и возможностей.

Болгария стала частью Европейского Союза в 2007 году. Ее граждане могут свободно жить, работать, учиться и
въезжать во все 28 государств - членов ЕС. Кроме того, болгарский паспорт позволяет безвизовый въезд в более
чем 170 стран и территорий, что делает его 10-м сильнейшим паспортом в мире [1]. Болгария имеет E2
взаимный обмен с США, следовательно, ее граждане могут претендовать на постоянное место жительства в
США.

Одним из основных преимуществ Болгарской инвестиционной программы по иммиграции (BIIP) является то, что
болгарское законодательство предлагает гибкий стандартный и ускоренный путь к получению болгарского
гражданства. Ускоренный процесс приводит к гражданству в течение 18 месяцев инвестиций.В отличие от
большинства других гражданств по инвестиционным программам (CBI), болгарская программа требует
инвестировать, а не осуществлять пожертвование в государственный фонд. Инвестор рассчитывает вернуть
основную сумму вместе с любым возвратом. Широкий выбор квалификационных инвестиционных классов
доступен. 

По стандартной схеме, после выполнения соответствующих требований, включая инвестиции в размере 500 000
евро, инвестор приобретает статус постоянного резидента. После 5 лет постоянного проживания инвестор
получает право на гражданство. С другой стороны, ускоренный процесс позволяет инвестору осуществить
вторую квалификационную инвестицию (500 000 евро) после первого года получения статуса постоянного
жительства, что сразу же дает инвестору право на получение гражданства.

Требования для участия в программе следующие;   

Вы должны сохранить соответствующие инвестиции в течение двух лет после получения болгарского
гражданства, однако вы можете переключаться с одной инвестиции на другую, если каждая из них является
квалицированной инвестицией.

Инвестор может приобрести:
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Страна Договора Е2; Легко получить вид на жительство в США после получения гражданства
Турции
Короткое время ожидания
Двойная выгода; надежные инвестиции с постоянным доходом, и в то же время вы можете
получить одно из cамых востребованных гражданств в мире.
Безвизовый режим для 148 стран
Граждане Турции могут легко переехать в Великобританию и ЕС в связи с Анкарским
договором между ЕС и Турцией
Минимальное проживание в Турции не требуется
Турецкий паспорт имеет срок действия 10 лет и может быть продлен на всю жизнь
Идентификационная карта Турции включена 
Полная бесплатная медицинская помощь на всю жизнь для всех членов семьи
Турция допускает двойное и многократное гражданство
Для заявителей TCBI военная служба не требуется
Пенсионные программы включены
Бесплатное образование и планы возмещения расходов университета предоставляются
Евразийская страна с доброжелательными и гостеприимными манерами к иностранцам
Фантастическая природа, прекрасные пляжи, зеленые леса и озера
Отличная еда и богатая кухня
Высококачественные медицинские учреждения Превосходные учебные заведения

Программа Гражданство Турции за инвестиции предлагает привлекательный пакет для тех, кто
хочет получить второй паспорт. Страна расположена в центре Восточной Европы и Западной
Азии, что делает ее удобным местом для потенциальных инвесторов. Евразийская страна
известна своим доброжелательным и гостеприимным отношением к иностранцам. 

Соединяя в себе историческое прошлое Древней Греции, Персии, Рима, Византии и
Оттоманской империи Турция традиционно является одним из самых популярных мест
пляжного отдыха и туризма для россиян и граждан других стран СНГ.

Преимущества турецкого паспорта:

Временные рамки: 
Продолжительность: 3-6 месяцев
 
Требование к инвестициям:
Получить второй паспорт еще никогда не было так просто. Сотрудничая с PKF Malta, вам не
нужно будет посещать Турцию на любом этапе процесса. От начала и до конца все может быть
сделано удаленно по вашему усмотрению и в полном соответствии с действующими
правилами.

TURKISH PASSPORT BY INVESTMENT

Benefits of the Turkish Passport include:

PKF Malta

Гражданство Турции 
за инвестиции



$250 000 инвестиций в недвижимость ИЛИ
Приобретение компании с капиталом в 500 000 $ ИЛИ
Внести 500 000 $ в государственные инвестиционные
инструменты или в любые банки, работающие в Турции
ИЛИ
Нанять 50 человек, что также определено в качестве
критерия для подачи заявления на получение
турецкого гражданства согласно новым правилам.

Варианты инвестиций на выбор:

 
Самым популярным маршрутом получения турецкого
паспорта остается: 
Недвижимость

Физическим лицам иностранного происхождения
предоставляется право приобретать турецкое гражданство
посредством исключительных процедур при покупке
недвижимости стоимостью 250 000 долларов США и более
 
Для этого иностранцы:
Должны приобрести недвижимость стоимостью не менее
250 000 долларов США;
В заявлении о приобретении недвижимости должно быть
указано, что они приобрели недвижимость с целью
получения гражданства Турции за инвестиции, в названии
должно быть указано право собственности, и иностранец
должен заявить, что не будет продавать недвижимость в
течение трех лет в специальном разделе формы
декларации.

После завершения процедур регистрации иностранный
гражданин может обратиться в соответствующие
администрации с просьбой о предоставлении права на
жительство или гражданство, представив свидетельство о
праве собственности, которое будет выдано владельцу.

Благодаря короткому времени ожидания, доступности
различных экономически выгодных вариантов и
отсутствии необходимости покидать дом, вы можете быть
уверены, что получите надежные инвестиции с
постоянным доходом и в то же время получите одно из
самых востребованных гражданств в мир.
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Гренада - Программа получения 
гражданства за 
инвестиции - Карибские острова

Краткое введение:

Гренада была открыта Христофором Колумбом
во время его третьего плавания в Америку.
Гренаду также называют «Островом специй»
из-за выращивания мускатного ореха и
мускатных культур, а также массового
экспорта корицы, имбиря и гвоздики среди
других специй, что делает ее райским уголком
для таких ресурсов. 

Гренада  и ее спутниковые острова, такие как
Карриаку, Пети Мартиника, остров Ронд и
остров Фрегат, одно из популярных
туристических направлений, благодаря их
восхитительным пейзажам и великолепным
пляжам.

С 2013 года Гренада предлагает гражданство в
рамках спонсируемой правительством
инвестиционной программы.

Фактически, единовременное вложение
пожизненно и применимо к инвестору, а
также к детям, братьям и сестрам, супругам и
родителям, а также при передаче по
наследству.

Для получения такого гражданства не
требуется посещать Гренаду или проживать в
ней, при этом паспорта выдается в течение 3–
4 месяцев.

Гренада имеет прочные международные
отношения, и паспорт Гренады дает его
владельцу 130 безвизовых направлений,
среди которых, в частности, находятся
Великобритания, Россия, Китай и страны
Шенгенской зоны.

Гренада – идеальное решение для многих,
ищущих второй паспорт;   От сильного и
стабильного правительства до уровня
грамотности 98% и широких возможностей
для работы - остров площадью почти 350 км
предлагает ряд стимулов для тех, кто желает
расширить свое паспортное резюме.

Лица, получившие гражданство, наделены
полными правами на проживание, а также
правом подать заявление на визу E-2 США,
которая предоставляется только на основании
гражданства Гренады в Карибском бассейне.

Более того, гражданство Гренады за
инвестиции является чрезвычайно
привлекательным не только из-за обильного
и богатого спектра выгод, которые оно
приносит, но также потому, что оно
относительно доступно и очень рентабельно
по сравнению с другими инвестиционными
схемами.

Программа получения гражданства Гренады за инвестиции - ее преимущества:

Как PKF Malta может помочь: PKF Malta
совместно со своими партнерами обязана
максимально упростить этот процесс для
вас и вашей семьи. PKF Malta будет
сопровождать вас на протяжении всего
процесса и позаботится о том, чтобы ваша
программа получения гражданства через
инвестиции была приятной и успешной.



PKF Malta

Гренада - Программа получения 
гражданства за инвестиции - 
Карибские острова

PKF Malta совместно со своими партнерами обязана максимально упростить этот
процесс для вас и вашей семьи. PKF Malta будет сопровождать вас на протяжении
всего процесса и позаботится о том, чтобы ваша программа получения
гражданства через инвестиции была приятной и успешной.

Как PKF Malta может помочь:

Программа позволяет проживать в США в
обмен на инвестиции в размере не менее
250 000 долларов США, что позволяет
развивать и направлять инвестора. Более
того, инвестиционная программа Гренады
позволяет ее владельцам проживать в
США в течение 5 лет без каких-либо
препятствий и без ограничения
количества раз, когда необходимо
продлевать визу E2. Эта виза E2 также
выдается супругу (-е) и детям-иждивенцам,
если им не исполнился 21 год, что
позволяет им работать и учиться в США.

Подсчитано, что с учетом всего, семья из 4
человек (2 взрослых и 2 ребенка в
возрасте до 16 лет) потратит в общей
сложности около 300 000 долларов США на
получение такого гражданства. Для того,
чтобы заявители продолжали
пользоваться полученным гражданством,
они должны сохранять соответствующие
инвестиции в течение как минимум 5 лет,
после чего они могут свободно продать
свои инвестиции.

Кроме того, процесс подачи заявок
чрезвычайно удобен для заявителей и
сокращает бюрократию любого типа.
Первым шагом является подписание
формы бронирования и внесение
депозита в размере 22 000 долларов США
против инвестиций в размере 220 000
долларов США, чтобы обеспечить их
вариант недвижимости для программы
CBI.

Следующее, что должен сделать
инвестор, - это собрать необходимую
документацию и заполнить формы
заявки CBI вместе с уплатой всех
соответствующих сборов, таких как сборы
за комплексную проверку и сборы за
подачу заявления, среди прочего. После
этого следует обработка заявки, которая
примерно занимает от 3 до 4 месяцев.

Оставшиеся 198 000 долларов
необходимо выплатить в течение первых
7 дней пребывания, а 50 000 долларов - в
виде государственных пошлин, после
чего инвестору будет выдано
свидетельство о праве собственности.
Последний пункт в списке - этап закрытия
и передачи, где доказательства будут
представлены правительству и в отдел
CBI, что приведет к выдаче гражданства и
паспорта примерно через 21–28 дней.

Программа получения гражданства Гренады за инвестиции – процесс
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Краткое введение:
С момента обретения независимости в 1983
году Федерация Сент-Китс и Невис была
независимым членом Содружества, а
британский монарх был главой государства.
Сент-Китс и Невис, официально Федерация
Сент-Китс и Невис, также называемый Сент-
Кристофер и Невис, государство, состоящее
из двух островов Малых Антильских
островов в восточной части Карибского
моря с общей площадью 269 квадратных
километров.

Сент-Китс позволяет физическим лицам
приобретать гражданство через
инвестиционную программу, спонсируемую
государством. Те, кто соответствует
требованиям программы, награждаются
полным гражданством, включая паспорт и
право постоянно проживать и работать на
Сент-Китсе.

Это старейшая в мире программа
экономического гражданства в своем роде,
действующая с 1984 года. Путь к получению
гражданства заключается в том, чтобы
заявители инвестировали 220 000 долларов
США в Park Hyatt, Сент-Китс. После
приобретения; гражданство предоставляется
на всю жизнь и передается ряду
иждивенцев, членов семьи и поколений с
дополнительным преимуществом,
заключающимся в том, что не требуется
посещать остров или проживать на нем для
получения такого гражданства. Паспорта
также выдаются относительно быстро; от 90
до 120 дней со дня оформления заявки. 

Налог также является еще одним стимулом
для инвесторов, учитывая отсутствие налога
на доход, прирост капитала, подарки,
богатство и наследство. Торговля с Канадой
является бесплатной там, где, поскольку
торговля в Карибском бассейне является
беспошлинной, с другой стороны, действует
щедрый налоговый режим, когда привязкой
валюты является доллар США.

 

Сент-Китс и Невис - это государство с двумя
островами, расположенное между
Атлантическим океаном и Карибским морем.
Он известен окутанными облаками горами и
пляжами. Многие из его бывших сахарных
плантаций теперь являются гостиницами или
атмосферными руинами.

Второе гражданство Сент-Китс и Невис дает
много преимуществ, особенно для инвесторов.

Инвесторам предоставляется безвизовый
доступ в 130 стран, в том числе;
Великобритания, Канада, Германия, Италия,
Швейцария, Швеция и Франция среди других, а
также большинство стран Британского
Содружества. Программа получения
гражданства предоставляет инвестору полные
права на проживание и статус, включая право
на работу. Двойное гражданство разрешено и
открыто для всех национальностей без
необходимости уведомлять страну проживания
заявителя в соответствии с законодательством
Сент-Китса.

По оценкам, получение гражданства Сент-Китс
и Невис для семьи из 2 взрослых и 2 детей в
возрасте до 16 лет будет стоить около 325 500
долларов, что делает его чрезвычайно
доступным по сравнению с другими
программами получения гражданства за
инвестиции.

Тем не менее, инвесторы должны сохранять
свои квалифицированные инвестиции в
течение как минимум 5 лет, чтобы сохранить
свое гражданство, однако по истечении этих 5
лет они могут свободно продать свои
инвестиции, не препятствуя своему статусу
гражданства.

Сент-Китс и Невис - Гражданство за инвестиции - Карибские острова – Преимущество:
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Сент-Китс и Невис - Гражданство 
за инвестиции 
- Карибские острова

Как PKF Malta может помочь: PKF Malta совместно со своими партнерами обязана
максимально упростить этот процесс для вас и вашей семьи. PKF Malta будет
сопровождать вас на протяжении всего процесса и позаботится о том, чтобы ваша
программа получения гражданства через инвестиции была приятной и успешной.
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Доминика - Гражданство за 
инвестиции 
- Карибский бассейн

Краткое введение:
Доминика - островная страна Малых Антильских
островов в восточной части Карибского моря,
которая находится между французскими
островами Гваделупа и Мари-Галант на севере и
Мартиникой на юге. Страна была членом
Содружества с момента обретения независимости
в 1978 году.

В 1992 году правительство инициировало спорную
схему предложения «экономического гражданства»
инвесторам из других стран.

Доминика - Программа получения гражданства за
инвестиции - Преимущества: физические лица
могут получить гражданство, вложив 220 000
долларов в проекты в сфере недвижимости, с
учетом дополнительных сборов. Многие пытаются
получить второе гражданство Доминики из-за его
многочисленных преимуществ по отношению к
инвестору.

В первую очередь, однажды приобретенный;
гражданство предоставляется на всю жизнь и
передается ряду иждивенцев и других членов
семьи, а также передается из поколения в
поколение, при этом не требуется посещать остров
или проживать на нем для получения такого
гражданства.

Паспорта также выдаются относительно быстро; от
90 до 120 дней со дня оформления заявки.

Налог также является еще одним стимулом для
инвесторов, учитывая отсутствие налога на доход,
прирост капитала, подарки, богатство и
наследство. Там, где привязкой валюты является
доллар США, действует щедрый налоговый режим.

Инвесторам предоставляется безвизовый доступ в
120 стран, в том числе; Великобритания, Сингапур,
страны Шенгенской зоны Европы и другие страны
среди упомянутых. Программа получения
гражданства предоставляет инвестору полные
права на проживание и статус, включая право на
работу. Двойное гражданство разрешено и
открыто для всех национальностей без
необходимости уведомления страны проживания.

Великолепная природная красота Доминики, особенно
ее впечатляющий горный рельеф, впечатлила
поколения любителей природы. Остров стремился
создать заповедники своей уникальной флоры и
фауны, чтобы привлечь туристов и позиционировать
себя как «остров природы» Карибского моря
      

Учитывая ежегодно увеличивающуюся цену за
получение гражданства, установленную
правительством Доминики, предполагается, что
инвестор может получить прирост капитала при
продаже инвестиции (особенно сейчас, безвизовый
введен доступ в страны Шенгенского соглашения).

На основании прогнозов доходов и прироста капитала
инвестор, как ожидается, получит сумму,
эквивалентную вложенному капиталу, и всем
комиссионным вознаграждениям, которые были
уплачены вначале после истечения обязательного 5-
летнего периода удержания.

Инвестиционное гражданство Доминики будет стоить
около 280 000  долларов для семьи из 2 взрослых и 2
детей в возрасте до 16 лет. Это делает его доступным
вложением, которое принесет множество выгод по     
 сравнению с инвесторами. Тем не менее, инвесторы
должны сохранять свои соответствующие инвестиции
в течение как минимум 5 лет, чтобы сохранить свое
гражданство, однако по истечении этих 5 лет они могут
свободно продавать свои инвестиции, не препятствуя
своему статусу гражданства

Кроме того, процесс подачи заявок чрезвычайно
удобен для заявителей и сокращает бюрократию
любого типа.

Доминика - Гражданство за инвестиции - Карибские острова – Преимущество:

Как PKF Malta может помочь: PKF Malta совместно со своими партнерами обязана
максимально упростить этот процесс для вас и вашей семьи. PKF Malta будет
сопровождать вас на протяжении всего процесса и позаботится о том, чтобы ваша
программа получения гражданства через инвестиции была приятной и успешной.
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