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Переезд на Мальту
Подбор жилья
Сообщения о продаваемом и
сдаваемом жилье публикуются
владельцами и агентами по
недвижимости в местных газетах и на соответствующих веб-сайтах. Доступность
недвижимости на Мальте различается в зависимости от местоположения.

Съем жилья
Наличие сдаваемого жилья также зависит от местоположения. Как правило, оно
доступнее в районах, традиционно пользующихся популярностью у туристов.
Договор аренды составляется сторонами в письменной форме. Плата обычно
вносится за месяц вперед, и владелец жилья в качестве гарантии может потребовать
предоплату за два или три месяца вперед.
Дискриминация при предоставлении доступа к жилью запрещена законом. За
дополнительными сведениями можно обратиться в Государственную комиссию по
поддержанию равенства (NCPE), официальный орган, занимающийся случаями
дискриминации в области предоставления товаров и услуг. Кроме того, можно
ознакомиться со следующим документом:
http://msdc.gov.mt/en/NCPE/Documents/Projects_and_SpecificInitiatives/_m_Not_Racist/im
nrb_research(1).pdf.

Покупка жилья
Граждане третьих стран могут приобретать недвижимость согласно Закону о
приобретении недвижимого имущества, который позволяет им покупать недвижимость
при соблюдении некоторых условий. Те, кто не являются гражданами ЕС, должны
получить разрешение AIP для покупки собственности на Мальте, и это разрешение
дается в соответствии со следующими условиями:
- Минимальная стоимость собственности, если это квартира или коттедж,
составляет 103 906 евро, тогда как в отношении прочих видов недвижимости
минимальная стоимость составляет 173 129 евро.
- Приобретаемая собственность предназначена для проживания лица,
подающего заявку на разрешение.
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Отдел операций по перемещению капитала при Налоговом управлении Министерства
финансов отвечает за администрирование приобретения недвижимого имущества
нерезидентами1.
Покупка недвижимости связана со следующими расходами:
-

-

Сбор за оформление документов: 5% от стоимости недвижимости,
подлежащие выплате в два этапа: 1% при подписании предварительного
соглашения, которое должно быть зарегистрировано в Налоговом
управлении2, чтобы подтвердить его действительность; остальное
выплачивается при обнародовании официального документа.
Вознаграждение за юридические услуги: примерно 1% от стоимости покупки.
Расходы, связанные с поисками в отношении права собственности.
Разрешение AIP: 233 евро.
В случаях, когда собственность покупается не напрямую у владельца, а
через агентство недвижимости, выплаты агентству осуществляет
владелец/продавец, тогда как в случае с посредником (частным агентом)
услуги посредника оплачиваются и продавцом, и покупателем по 1% с
каждой стороны.

Подача документов на разрешение на жительство
Министерство по делам гражданства и эмиграции
обладает полномочиями на выдачу стандартных
разрешений на жительство гражданам третьих
стран, которым разрешено проживать на Мальте с
конкретной целью, то есть в целях работы,
самостоятельной
предпринимательской
деятельности, по соображениям здоровья,
экономической
самообеспеченности,
учебы,
воссоединения с семьей, в целях долгосрочного
проживания, партнерства, в рамках льгот,
предоставляемых
высококвалифицированным
сотрудникам в соответствии с национальным
законодательством и по другим причинам. Заявки
на разрешение на жительство следует подавать на специальных, предназначенных
для этой цели бланках. Эти бланки, соответствующие конкретной цели получения
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http://www.ird.gov.mt/aip/aip.aspx
http://www.ird.gov.mt/default.aspx
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разрешения на жительство, можно найти в электронной форме по адресу в Интернете
http://mhas.gov.mt/en/MHAS-Information/Services/Pages/Residence.aspx
В случае если причиной является работа/самостоятельная предпринимательская
деятельность/оздоровление, необходимо представить соответствующие документы
для подтверждения данной заявки. Разрешения на жительство обычно выдаются на
один год. Этот срок может быть сокращен, если цель, для которой было запрошено
разрешение на жительство, связана с конкретным ограничением по времени
(например, лицензия на трудовую деятельность, выданная на срок до 10 месяцев).
Занятость

Лицензии на трудовую деятельность
Общество занятости и обучения (ЕТС) – это
организация, обрабатывающая заявки на
выдачу лицензий на трудовую деятельность
для граждан третьих стран, которые
собираются работать на Мальте. Лицензии на
трудовую деятельность необходимы всем
гражданам, желающим найти работу на Мальте.
Заявки на лицензию рассматриваются в
зависимости от ситуации на рынке труда и не
выдаются автоматически, кроме как в случаях, когда на предлагаемую вакансию нет
желающих из числа граждан ЕЭП/Швейцарии.
Лицензии на трудовую деятельность не выдаются работникам, которые не собираются
выполнять работу на Мальте в обычном или привычном порядке. Наниматели,
желающие нанять работника для выполнения работы преимущественно в другой
стране, не обязаны подавать заявку на лицензию. Лицензии на трудовую деятельность
не подлежат передаче и выдаются конкретному нанимателю в отношении конкретного
сотрудника для выполнения конкретной работы. В силу этого, работодатель не может
использовать лицензию, выданную для одного сотрудника, по отношению к другому
сотруднику, даже если последний выполняет работу, аналогичную той, которую ранее
выполнял первый работник. Сотрудник не может использовать лицензию для
перехода на другую работу или для работы на другого сотрудника даже на неполный
рабочий день.
Лицензия на трудовую деятельность между нанимателем и иностранным гражданином
рассматривается как договорное обязательство для обеих сторон. В случае граждан
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третьих стран, ETC не будет выдавать лицензии на трудовую деятельность лицам, у
которых уже имеются действительные лицензии для другого нанимателя.
Лицензия на трудовую деятельность может быть передана после формального
уведомления Компании в случае смены имени нанимателя, слияния или поглощения
компаний, а также в случае перевода сотрудника с одного предприятия на другое в
пределах одной группы компаний.
В случае подачи заявки на новую лицензию на трудовую деятельность для гражданина
третьей страны, наниматель должен заполнить бланк заявки и предоставить его в
учреждение, занимающееся лицензиями на трудовую деятельность, лично или по
почте, вместе с бланком заявки, резюме, описанием должности, рекомендациями,
одной фотографией из паспорта, копией выездного документа, копией действительной
визы (если гражданин третьей страны находится на Мальте), копией
квалификационных сертификатов и аттестатов, а также сопроводительным письмом от
нанимателя, в котором указаны места работы, оплата и документы, подтверждающие
поиск работников на данную вакансию среди граждан ЕЭП/Швейцарии/Мальты.
Что касается сборов, то граждане
третьих стран обязаны заплатить
150 евро при подаче заявки и 80 при
выдаче лицензии. Заявка на
продление,
сопровождаемая
соответствующим сбором, должна
быть получена как минимум за
восемь недель до истечения
действующей лицензии на трудовую
деятельность.
Будет
выдана
квитанция об оплате. Если заявки
поданы слишком поздно и срок текущей лицензии истек, гражданину третьей страны
не разрешается продолжать работу по истечении срока действия лицензии.
Потребуется подать новую заявку. Заявки на продление должны сопровождаться
доказательствами выплат, относящихся к социальному страхованию и подоходному
налогу.
В случаях, когда заявки отклоняются, заявители могут в течение одного календарного
месяца от даты получения письма об отклонении подать запрос на пересмотр. В
запросе на пересмотр заявитель должен подкрепить запрос на выдачу лицензии,
предоставив новую информацию и/или назвав причины, по которым его запрос
заслуживает более благосклонного рассмотрения. Относительно любого отказа может
быть подан только один запрос на пересмотр. Пересмотр возможен только исходя из
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существующих обстоятельств на рынке труда. Пересмотр невозможен, если заявка
отклонена по соображениям здоровья, безопасности или урегулирования претензий
иных заинтересованных лиц. Наниматель не может подавать вторую заявку для того
же лица и на то же место работы, которые уже были отклонены, и отклонение по ним
было подтверждено на стадии пересмотра, пока не истекли 6 месяцев с даты
получения второго письма об отклонении.
Официальные документы
Все официальные документы, включая паспорта, используемые нанимателями для
подачи заявок на лицензии на трудовую деятельность или решения сопутствующих
вопросов, должны быть возвращены их владельцам, поскольку удержание таких
документов на неограниченные периоды времени незаконно.
Условия труда

Молодые сотрудники
Молодыми сотрудниками считаются лица старше 16 и моложе 18 лет.
Трудоустройство на Мальте разрешено только для лиц старше 16 лет.
Договоры найма
Для получения работы на Мальте всегда требуется заключение
договора найма, в котором сотрудник соглашается выполнять
определенную работу для нанимателя за согласованную плату.
Сотруднику должно быть представлено письменное заявление,
содержащее условия работы.
Трудоустройство может осуществляться на конкретный срок или на
неопределенный срок, на полный или неполный рабочий день.
Наниматель должен располагать возможностью предоставить копии
договоров найма на английском и/или мальтийском языках.
Периоды оплаты варьируются в зависимости от характера работы.
Платежи обычно осуществляются посредством чеков или прямого
перевода на банковский счет.
В начале работы обычно оговаривается испытательный период.
Продолжительность испытательного периода обычно составляет 6
месяцев, если обе стороны не придут к взаимному соглашению о
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более коротком испытательном периоде или о более продолжительном периоде для
высокооплачиваемых/управленческих вакансий.
В ходе испытательного периода отношения найма могут быть разорваны любой из
сторон без объяснения причин, при условии что уведомление об этом будет
предоставлено другой стороне за неделю, если сотрудник проработал на этого
работодателя более месяца.
Несмотря на вышеуказанное, если наниматель принимает решение уволить
беременную сотрудницу, которая все еще находится на испытательном периоде,
ему/ей во время увольнения следует предоставить причину(ы) для увольнения
сотрудника в письменной форме, чтобы обосновать отсутствие связи между
увольнением и положением сотрудницы. Если наниматель не предоставляет причин
увольнения в письменной форме во время увольнения или если сотрудница считает,
что приведенные причины неоправданны, а увольнение несправедливо, то она может
подать жалобу о предполагаемом несправедливом увольнении в суд по трудовым
спорам в течение 4 месяцев от даты увольнения.
Если сотрудник уволен по причине сокращения штатов, у него есть право на повторное
трудоустройство, если в течение одного года после увольнения появится вакансия,
соответствующая должности, которую он занимал.

Когда наниматель осуществляет сокращение штатов, увольнение сотрудников
должно производиться по принципу «последним принят на работу – первым
уволен».
Временные договоры найма и договоры найма с
фиксированным сроком заканчиваются по истечении указанного
периода и не требуют уведомлений о расторжении.
Любой сотрудник, работающий по договору найма с
фиксированным сроком и оставленный нанимателем работать
по истечении срока контракта, должен рассматриваться в
качестве перешедшего на договор с неограниченным сроком,
если этому сотруднику не предоставлен новый договор найма в
течение двенадцати дней по истечении предыдущего договора.
Наиболее распространенными договорами найма являются
договоры на полный рабочий день с неограниченным сроком,
порой именуемые постоянными договорами. Последние
тенденции на рынке труда показывают, что договоры с фиксированным сроком
становятся более распространенными как для руководящих должностей верхнего
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звена, так и для профессионалов, нанимающихся для выполнения определенного
проекта.
Наниматель может предложить несколько поочередных договоров с фиксированным
сроком, но этому должно даваться адекватное объяснение. Согласно законам Мальты,
по истечении 4 лет договор временного найма должен быть заменен на договор
постоянного найма, тем самым позволяя сотруднику работать на постоянной основе.
Все большее распространение на Мальте получает тенденция найма временных
сотрудников через специализированные агентства. Эти услуги оказываются в
областях, не требующих высоких навыков, однако они мало востребованы в секторе
профессиональных услуг. Агентствам по аренде персонала разрешено возлагать на
клиента оплату налогов, взносы социального страхования, а также гарантии
возмещения убытков и издержки на рабочую силу.
Когда сотрудник работает неполную неделю с гибким расписанием, еженедельным
числом рабочих часов является средним еженедельное число рабочих часов в
течение тринадцатинедельного периода,
начинающегося первого января каждого
календарного кода.
Договоры
найма
могут
содержать
дополнительные условия, такие как
инструкции
относительно
рабочего
времени, поведения сотрудников, бонусов и
внутренних правил, среди прочего.

Индивидуальная предпринимательская деятельность
Гражданам третьих стран необходима лицензия на трудовую деятельность, которая
выдается лишь в исключительных случаях. Чтобы получить лицензию на
самостоятельную предпринимательскую деятельность, гражданин третьей страны
должен соответствовать одному или нескольким указанным критериям:
a.
Вложить в экономику Мальты капитал размером не менее 100 000 евро в
течение 6 месяцев от даты выдачи лицензии ETC. Капиталовложения должны
состоять исключительно из основных фондов (недвижимость, заводское оборудование
и механизмы), которые используются в деловых целях согласно бизнес-плану,
представленному вместе с заявкой. Арендные контракты не принимаются во
внимание. Эти расходы должны быть подтверждены квитанциями на имя

7

рассматриваемого лица. Заявка также должна сопровождаться характеристикой
гражданина третьей страны от мальтийского банка с хорошей репутацией,
подтверждающей, что этот гражданин располагает возможностями привлечь подобный
капитал. Кроме того, бизнес-план должен включать четкие указания, когда такое
вложение должно произойти, в течение не более двенадцати месяцев с момента
подачи заявки.
б.
Быть новатором с высокой квалификацией и продуманным бизнес-планом,
который должен быть представлен вместе с заявкой, и принять обязательство по
найму как минимум трех граждан ЕЭП/Швейцарии/Мальты в течение восемнадцати
месяцев от даты создания предприятия.
в.
Единственный представитель зарубежной компании (с хорошей репутацией и
учрежденной как минимум за три года до настоящего момента), желающий открыть
филиал на Мальте – потребуется представить доказательства того, что он является
представителем.;
г.
Лицо, руководящее проектом, который был формально одобрен агентством
Malta Enterprise, о чем в ETC представлено формальное уведомление.
Чтобы приступить к самостоятельной предпринимательской деятельности вслед за
выдачей лицензии на трудовую деятельность, необходимо выполнить следующие
действия:
-

-

Зарегистрироваться в Обществе занятости и обучения, отправив бланк
договоренности как для нанимателя, так и для сотрудников. Эти формы
можно получить в офисах ЕТС или загрузить с веб-сайта ЕТС.3
Зарегистрироваться в Налоговом управлении как индивидуальный
предприниматель, посетив офис по работе с клиентами или веб-сайт.4
Подать заявку на лицензию на торговую деятельность в Министерство
торговли. Если бизнес будет связан с импортом или экспортом, необходима
также лицензия на импорт или экспорт.

Помимо этого, возможно, также потребуется обратиться в местные банки5,
Мальтийскую администрацию окружающей среды и планирования (MEPA)6, а также в
организацию Malta Enterprise.7

3

http://www.etc.gov.mt/Index.aspx
http://www.vat.gov.mt/en/Pages/Home-Page.aspx
5
http://www.maltabankers.org/listofmemberbanks?l=1
6
https://www.mepa.org.mt/home?l=1
4
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MEPA выдает разрешения на планирование и обустройство. Они могут различаться от
разрешений на «изменение вида использования» существующих помещений до
разрешений на строительство новых объектов. В этих разрешениях учитываются
различные факторы: от доступности парковочных мест до проблем, связанных с
окружающей средой.
Malta Enterprise – государственное агентство, в задачу которого входит привлечение
инвестиций и поддержка предпринимательства на Мальте. Оно может ответить на
любые вопросы потенциальных индивидуальных предпринимателей.
Работа и учеба
Только студенты из третьих стран, у
которых
имеется
разрешение
на
жительство,
выданное
согласно
Официальному уведомлению № 29 от 2008
года Министерством по делам гражданства
и эмиграции, имеют право устраиваться на
работу в течение ограниченного количества
часов в неделю и при условии наличия у
них
лицензии
на
трудовую
деятельность. Студентам не выдаются
лицензии
на
индивидуальную
предпринимательскую деятельность. Студенты из третьих стран, живущие на
Мальте с целью изучения английского языка, не подпадают под вышеупомянутое
официальное уведомление, поэтому ЕТС не будет принимать у них заявки на
лицензии на трудовую деятельность. Заявки на лицензии на трудовую
деятельность от студентов должны подавать наниматели, желающие принять их
на работу.
Оплата
В зависимости от роста стоимости жизни всем сотрудникам ежегодно повышается
зарплата. Оплата на основе почасовых, дневных и сдельных ставок выплачивается не
реже двух раз в месяц. Оклады выплачиваются минимум раз в месяц.
В большинстве случаев, величина заработной платы превышает установленную
минимальную зарплату.

7

http://www.maltaenterprise.com/en
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Минимальные ставки оплаты труда для различных секторов назначаются
правительственным советом по вопросам оплаты труда или на основе коллективных
трудовых договоров в различных отраслях промышленности. Эти юридически
обязательные соглашения относятся и к мальтийским, и к иностранным работникам.
Коллективные трудовые договоры гарантируют порой особые условия и привилегии в
определенных отраслях промышленности.
Сотрудники также могут рассчитывать на дополнительное льготное обеспечение,
например: предоставление автомобиля для работы и жилья от компании, оплата
расходов на связь и медицинская страховка. Значительные выгоды, такие как
пользование автомобилями компании, считаются налогооблагаемым доходом и
относятся к суммам, облагаемым налогом соответствующими органами.

Рабочее время
абочая неделя
Рабочая неделя в Мальтийских
организациях насчитывает 40 часов.

компаниях

и

Согласно мальтийским законам, максимальное
еженедельное рабочее время для всех типов секторов
занятости составляет 48 часов (40 обычных и 8
сверхурочных), включая сверхурочные, которые
должны оплачиваться дополнительно. Ни один
наниматель не может обязать сотрудника работать в
среднем более 48 часов в неделю без письменного
согласия со стороны сотрудника на выполнение работы,
занимающей в среднем более 48 часов в неделю.
Фактическое число рабочих часов зависит от сектора и
регулируется на основе коллективных трудовых
договоров, а также правительственным советом по
вопросам оплаты труда для каждой конкретной отрасли промышленности.
Организация рабочего времени
Организация рабочего времени является прерогативой нанимателя в рамках
соответствующих нормативных требований (периоды отдыха, обеденные перерывы,
отпуск и ночное время). Все сотрудники имеют право на минимальный непрерывный
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период дневного отдыха в течение 11 часов в каждом 24-часовом периоде, в рамках
которого сотрудник выполняет работу для своего нанимателя.
Все сотрудники имеют право на перерыв для отдыха, если их рабочий день
превышает 6 часов. Сотрудники также имеют право на минимальный непрерывный
период отдыха в течение 24 часов каждую неделю в дополнение к 11-часовым
ежедневным периодам отдыха для каждого 7-дневного периода, в течение которого
сотрудник работает на нанимателя.
Все сотрудники имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск, как минимум
эквивалентный в часах 4 неделям и 4 рабочим дням из расчета на основе 40-часовой
рабочей недели и 8-часового рабочего дня.
Часы работы работников ночной смены не должны превышать в среднем 8 часов за
24-часовой период. Наниматель должен гарантировать, что работники ночной смены,
в работе которых присутствуют факторы повышенной опасности или серьезная
физическая или ментальная нагрузка, не будут работать более 8 часов в каждом из
24-часовых периодов, в рамках которого проводится ночная работа.
Сверхурочные
Сверхурочные, определяемые как рабочие часы сверх нормального рабочего
времени, не должны в среднем превышать максимальное рабочее время,
установленное законом о труде и составляющее в среднем 48 часов в неделю, если
сотрудник не согласен добровольно работать в течение более продолжительных
периодов времени.

Отпуск
Ежегодный отпуск
Сотрудники, работающие полный рабочий день при занятости 40 часов в неделю,
имеют право на ежегодный отпуск, включающий в себя 192 рабочих часа. Время
отпуска можно использовать по соглашению с нанимателем.
Государственные и национальные праздники – это еще 14 дней отдыха, когда они
приходятся на рабочие дни. Ниже приведен список ежегодных праздничных дней:
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1 января
- Новый год
10 февраля
- День Кораблекрушения
Апостола Павла
19 марта
- День Святого Иосифа
31 марта
- День Освобождения
Страстная
Пятница и Пасха - (изменяемые даты)
1 мая
- День рабочих
7 июня
- Празднование годовщины бунта 1919 года
29 июня
- День апостолов Петра и
Павла
15 августа
- День успения Богородицы
8 сентября
- Праздник Мадонныпобедительницы
21 сентября
- День Независимости
8 декабря
- Празднование непорочного
зачатия
13 декабря
- День Республики
25 декабря
- Рождество
Декретный отпуск
Сотрудница может потребовать декретный отпуск в течение непрерывного периода,
составляющего 18 недель. Ей необходимо уведомить
нанимателя минимум за 4 недели до начала декретного
отпуска, насколько это обоснованно и осуществимо.
Декретный отпуск предоставляется следующим образом:
(а) 6 недель декретного отпуска предоставляются
обязательно сразу после рождения ребенка;
(б) 4 недели декретного отпуска предоставляется
немедленно перед ожидаемой датой рождения,
если между нанимателем и сотрудницей нет
другой договоренности;
(в) Оставшееся время может быть предоставлено
либо немедленно до, либо немедленно после
указанных периодов в соответствии с желанием
сотрудницы.
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Если она не в состоянии воспользоваться правом на декретный отпуск до рождения
ребенка, скомпенсированное время может быть использовано по праву после
рождения.
В течение первых 14 недель декретного отпуска, сотрудница имеет право на полную
зарплату, тогда как в следующие 4 недели ей выплачивается специальное пособие,
равноценное пособию по болезни, которое выплачивается согласно Закону о
социальном обеспечении и в соответствии с предусмотренными правилами и
условиями.
Отпуск по уходу за ребенком
Отпуск по уходу за ребенком является индивидуальным правом как мужчин, так и
женщин, которое позволяет требовать неоплачиваемый отпуск в связи с рождением,
усыновлением или юридической опекой ребенка, чтобы заботиться о нем в течение 4
месяцев, пока ребенку еще не исполнилось 8 лет. Если отпуск по уходу за ребенком не
был предоставлен или часть декретного отпуска не использована,
сотрудник/сотрудница сохраняют право на такой отпуск в случае смены нанимателя
или своего места работы.
Сотрудники в частном секторе могут брать неоплачиваемый отпуск по уходу за
ребенком сроком до 4 месяцев.
Государственные служащие, с другой стороны, могут позволить себе однолетний
неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком и один раз пятилетний неоплачиваемый
отпуск. Отпуск по уходу за ребенком может быть общим для обоих родителей.
Отпуск по болезни
Сотрудники незамедлительно
должны
уведомлять
нанимателей
о
своих
заболеваниях. Справка от врача
является обязательной.
Сотрудники имеют право на
свои оклады во время болезни в
соответствии с мальтийским
законодательством
или
действующими коллективными
трудовыми договорами. Когда
право на отпуск по болезни
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реализовано, наниматель больше не обязан его оплачивать. Сотрудники имеют право
на пособие по болезни от Министерства социального обеспечения в соответствии с
установленными правилами и условиями.
Иные виды отпуска
Закон обязывает нанимателей предоставлять каждому сотруднику как минимум 15
оплачиваемых часов в год на освобождение от работы по срочным семейным делам.
Общее число часов, предоставленное сотруднику на срочные семейные дела, должно
вычитаться из ежегодной нормы отпуска этого сотрудника. Сотрудники, работающие
неполный рабочий день, имеют право на пропорциональное их рабочему дню число
отгулов.
Беременные сотрудницы имеют право на освобождение от работы без потери
зарплаты или других льгот, если посещения врача для необходимого предродового
обследования выпадают на рабочее время. Наниматель может требовать
документального подтверждения времени, на которое назначалось такое
обследование.
Прекращение трудовых отношений
Окончание работы по найму возможно в том случае, если у нанимателя есть
серьезная причина прервать трудовые отношения. Эта причина может касаться
отдельного сотрудника или она может быть коллективной, касающейся финансовых
или рабочих трудностей. К числу последних относится сокращение объемов работы по
экономическим или производственным причинам. Поглощение компании не дает
нанимателю права на сокращение кадров. Окончание работы по найму возможно по
причине серьезных проступков.
Наниматель обязан уведомить сотрудника заранее. При отсутствии иной
договоренности сторон, период уведомления зависит о того, сколько длились
трудовые отношения.
Периоды уведомления на Мальте являются следующими:
Больше 1 месяца, но меньше 6 месяцев: 1 неделя.
Больше 6 месяцев, но меньше 2 лет: 2 недели.
Больше 2 лет, но меньше 4 лет: 4 недели.
Больше 4 лет, но меньше 7 лет: 8 недель.
Больше 7 лет: дополнительно 1 неделя за каждый дополнительный год работы,
максимум до 12 недель.
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В случае технических, административных или руководящих должностей, сотрудник и
наниматель могут прийти к соглашению о более длительных периодах.
Период уведомления начинается с первого рабочего дня после дня передачи
уведомления.
Сотрудники, считающие, что они были несправедливо уволены или утверждающие,
что подверглись дискриминации, должны проконсультироваться с Министерством
промышленности и трудовых отношений либо с соответствующим профсоюзом, либо
обратиться за юридической консультацией, чтобы передать свое дело в суд по
трудовым спорам. В случае предполагаемой дискриминации по половому признаку,
возрасту, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, религиозным
убеждениям, расовому/этническому происхождению и семейных обязанностям можно
обратиться в Государственную комиссию по поддержанию равенства (NCPE).

Условия проживания
Политическая, административная и судебная системы
Мальта – независимая демократическая республика. Конституция
Мальты 1974 года устанавливает полномочия президента
Мальты, являющегося главой государства. Однако в большинстве
случаев президент действует в соответствии с рекомендациями
премьер-министра. Президент выбирает на пост премьерминистра лицо с наилучшими шансами на поддержку
большинства членов в Палате представителей. Премьер-министр
обладает исполнительной властью.
Конституция определяет функции и полномочия парламента
Мальты, включая законодательную власть. Парламент состоит из
президента и Палаты представителей. Палата представителей
состоит как минимум из 65 членов, число которых варьируется
согласно конституционным положениям о распределении мест
после всеобщих выборов. Выборы в Палату представителей
проводятся каждые 5 лет. Право голосовать имеют граждане
Мальты, достигшие 18 лет. Тремя основными политическими
партиями Мальты являются националисты, лейбористы и
«Демократическая альтернатива».
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Доходы и налогообложение
Ставки налога для частных лиц составляют 0–35%. Налогообложение доходов
частных лиц осуществляется по прогрессивной шкале. Чем выше доход, тем выше
ставка налога. Налог с корпораций составляет фиксированные 35%. Закон
предусматривает, что наниматель обязан ежемесячно вычитать подоходный налог из
зарплат для его выплаты государству.
Право на социальное обеспечение
Взносы на социальное обеспечение и его предоставление являются основой
социальной защиты, нацеленной на снижение финансовых трудностей, вызываемых
болезнями, инвалидностью, травмами, старостью и безработицей.
На Мальте социальная защита осуществляется Отделом социального обеспечения,
расположенным в Валетте. Взносы взимаются налоговыми органами, но
администрированием фонда занимаются органы социального обеспечения.
Отдел социального обеспечения в настоящее время состоит из 3 основных отделений,
контролирующих:
-

пособия, начисляемые на основе взносов
пособия, начисляемые не на основе взносов
работу с клиентами и международные отношения

Отдел занимается оказанием помощи в отношении заявок по всем типам пособий, а
также предоставляет общие рекомендации и информацию. Собственно оценка заявок
на большинство пособий и общее администрирование организации выполняется
централизованно из главного офиса министерства.
Обращение за медицинской помощью
Мальта
может
похвастаться
высокими
стандартами медицинской помощи. Медицинские
учреждения работают в соответствии с
современными направлениями в медицине и
доступны в форме региональных центров
здравоохранения и универсальных больниц.
Доступны также специальные клиники и ряд
частных больниц. В случае обращения за
помощью в частные клиники и больницы
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желательно иметь медицинскую страховку.
На Мальте правительство оказывает бесплатные комплексные услуги
здравоохранения всем резидентам. Они финансируются из общей системы
налогообложения. Все резиденты имеют доступ к услугам по профилактике,
обследованию, лечению и реабилитации. Услуги врачей общего профиля и медсестер
дополнены различными специализированными услугами, включая дородовые и
послеродовые палаты в клиниках. Детские больницы, гинекологические,
офтальмологические, психиатрические, ортопедические и физиотерапевтические
клиники, клиники лечения диабета и клиника лечения дефектов речи. Услуги
участковых медицинских сестер и акушерок предоставляются Мальтийской
ассоциацией медсестер мемориального округа (MMDNA) на контрактной основе.
Государственная система центров здравоохранения работает бок о бок с
процветающим частным сектором и многие резиденты выбирают услуги частных
докторов общего профиля и специалистов, работающих в области оказания первой
помощи.
Необходимость медицинской страховки
Нанимателю необходимо оформить частную медицинскую страховку для
соответствующего гражданина третьей страны на всю продолжительность его
работы. Наниматель должен предоставить копию чека, подтверждающего страховой
взнос в течение трех месяцев от даты выдачи лицензии, иначе лицензия будет
отозвана. Такая медицинская страховка не обязательна для тех, кто работает
сиделками на дому, для лиц, работающих с инвалидами и людьми, нуждающимися в
постоянном уходе, а также для граждан третьих стран, работающих в коммунальном
хозяйстве.
Культурная и социальная жизнь
Мальта может похвастаться богатой
культурной
и
социальной
жизнью.
Мальтийские острова предоставляют массу
возможностей для тех, кто хочет приобрести
новые
профессиональные
навыки,
познакомиться с историей или улучшить
фигуру. Если вас интересует спорт, мы
предоставляем
услуги
как
опытным
энтузиастам,
так
и
начинающим
спортсменам. На Мальте есть фитнес-
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центры и спа-салоны в отелях-люкс и курортных клубах.
Ночная жизнь здесь так же динамична, как и в любом европейском городе. Зимой и
летом популярные местные и приезжие ди-джеи играют в клубах. Культурные
события, от театра до традиционных театральных номеров и концертов, проходят
круглый год.

Частная жизнь
Рождение
Большинство детей рождаются в государственных или частных больницах. Каждый
новорожденный вносится в общественный реестр и получает свидетельство о
рождении. Больница выдает документы о рождении ребенка, чтобы удостоверить
место рождения. Регистрация ребенка является обязанностью родителей.
Заключение брака
На Мальте приняты как церковные, так и гражданские церемонии заключения брака.
Закон о регистрации браков регулирует все браки на Мальтийских островах и процесс
подготовки к браку является следующим: за два месяца до вступления в брак пара
должна подать заявление о желании заключить брак в отдел записи актов
гражданского состояния. После свадебной церемонии пара расписывается в
свидетельстве о заключении брака. Пары, планирующие заключить брак на Гоцо,
должны подать заявление о желании заключить брак в местный отдел ЗАГС о-ва Гоцо.
В 2014 г. мальтийский парламент принял новый закон, легализующий однополые
браки и признающий однополые браки, легально заключенные за рубежом.
Транспорт
Службы общественного транспорта на Мальте
и Гоцо работают ежедневно с 05:30 до 23:00
часов.
Существует
ряд
маршрутов,
связывающих различные точки Мальты с
крупными транспортными узлами, такими как
Валетта, больница Mater Dei Hospital, аэропорт,
или с другими пунктами назначения. На Гоцо
маршруты в основном пролегают от
центрального автовокзала Victoria к разным местам острова.
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Дополнительные сведения, касающиеся расписания маршрутов общественного
транспорта, можно получить у оператора справочной линии службы работы с
клиентами по телефону 21222000 или на сайте www.publictransport.com.mt/routes-andtimetables.

Полезные ссылки в алфавитном порядке
Birth, Marriage, Death registry forms
Public Registry, Evans Building,
Merchants Street, Valletta, Malta
Tel: 2229200
E-mail: pubreg.civilstatus@gov.mt
URL: https://secure2.gov.mt/certifikati/CertificateTypes.aspx
Capital Transfer Duty Department
46, Monti di Pieta’ Buildings,
Merchants Street,
Valletta
E-mail:aip@gov.mt
Telephone: 22998171, 22998136, 22998106, 22998207
URL: http://www.ird.gov.mt/aip/aip.aspx
Commerce Division
Commerce Department, Lascaris Bastion, Valletta, VLT 2000, Malta
Tel:21226688
Fax:25690338
Email: commerce@gov.mt
Department of Citizenship and Expatriate Affairs
Evans Building
St. Elmo Place Valletta VLT 2000
Tel: 25904000, 25904800, 25904821
Fax: 25901830
E-Mail: citizenship@gov.mt
Department of Industrial and Employment Relations
121, Melita Street, Valletta - Malta VLT 1121
Tel: 21224245/6
E-mail: ind.emp.relations@gov.mt
URL: http://dier.gov.mt/en/Pages/home.aspx
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Employment and Industrial Relations Act
Wages Councils Orders Chapter 452
URL: http://www.justiceservices.gov.mt/lom.aspx?pageid=27&mode=chrono&gotoid=452
Employment and Training Corporation
Head Office:
Hal Far BBG 3000 Malta
Employment Licences Unit
Tel: 2220182
Fax: 2220186
Website: www.etc.gov.mt
Employment Licences Unit Guidelines:
http://etc.gov.mt/etc-portal/page/3/ELU-Guidelines.aspx#3.3
ETC Gozo Office
Imgarr Rd., Xewkija, Gozo
Tel: 21561513, 21562529
Fax: 21560697
ETC Job Centres
Birgu Job Centre
Kumpless Access Birgu
St. Edward Street
Birgu
Tel: +356 22201 911 / 2 / 3 / 4
Birkirkara Job Centre
Birkirkara Civic Center
Tumas Fenech Street
Birkirkara
Tel: +356 2220 1971
Mosta Job Centre
St. Anne Street
Mosta
Tel: +356 2220 1921 / 2 / 3
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Qawra Job Centre
Kumpless Access Qawra
Frejgatina Street
Qawra
Tel: +356 2220 1931
Valletta Job Centre
St. Zachary Street
Valletta
Tel: +356 2220 1901 / 2 / 3 / 4
Zejtun Job Center
Paolo Freire Institute
December 13th Square
Zejtun
Tel: +356 2220 1981
House of Representatives
http://www.parlament.mt/home
Inland Revenue Customer Care Section
Block 4, Inland Revenue Department,
Floriana
Tel: 22962296
e-mail: taxpayerservice.ird@gov.mt
Justice, Culture and Local Government
https://opm.gov.mt/en/justice/Pages/Justice-in-Malta.aspx
Legal Notices website
Department of Information
URL: http://www.gov.mt/en/Government/DOI/Pages/Department-of-Information.aspx
Malta and Environment and Planning Authority (MEPA)
St. Francis Ravelin,
Floriana.
Tel: 22900000
URL: www.mepa.org.mt
E-Mail: https://www.mepa.org.mt/contactusform?id=7
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Malta Government website
https://www.gov.mt/en/Pages/gov.mt%20homepage.aspx
Malta Enterprise Corporation Malta
Industrial Parks Ltd
Guardamangia Hill
Pieta’, Malta
Tel: 25420000
E-mail: info@maltaenterprise.com
Gozo Office
Malta Enterprise
Industrial Estate
Xewkija, Gozo
Tel: 2156 4700
Fax: 2156 4825
E-mail: gozo.office@maltaenterprise.com; info@investingozo.com
Malta Tourism Authority
http://www.mta.com.mt
www.visitmalta.com
Maltese Government
www.gov.mt
Ministry for the Family and Social Solidarity
www.mfss.gov.mt
National Commission for the Promotion of Equality
Gattard House, National Road, Blata l-Bajda HMR9010
equality@gov.mt
Tel: 25903850
www.equality.gov.mt
National Employment Authority
Ministry for Education and Employment
Block C Belt-is-Sebh Floriana
Tel: 25903875
Fax: 25903876
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Social Security Act
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8794
Social Security Division
38, Ordinance Street Valletta
Tel: 25903000
Transport Malta
http://www.transport.gov.mt/organisation/contact-us-transport-malta
VAT Department
Malta Office
16, Centre Point Building, Triq Ta’ Paris
Birkirkara BKR 4633
Tel: 21499330-4/6
Fax: 21499365
Customer Helpline: 80074404
Email: vat@gov.mt
Gozo Office
VAT Office
Triq Enrico Mizzi
Victoria VCT 10
Tel: 21560481
Fax: 21460482
Young Persons (Employment) Regulations
Chapter 452, Employment and Industrial Relations Act
URL: http://www.justice.gov.mt
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