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IMPORTANT NEWS 

27 February 2022 

SERVICES SUSPENDED 

 

Public registration services at the Embassy of the Republic of Malta in Moscow are suspended 

until further notice. Applications can be submitted directly at the offices of Identity Malta instead. 

For more information please visit: www.identitymalta.com/unit/public-registry-office/ 

 

 

 

https://www.identitymalta.com/unit/public-registry-office/


To book an appointment please use the online appointment booking system. A consulate officer will be 
in touch after your appointment is confirmed to book a fee for the service.  
 
Maltese registry certificates can be ordered online through www.certifikati.gov.mt and will be delivered 
directly to your address in Russia. Certificates can be ordered legalized or apostilled. 
 
All registration services are subject to a fee, payable in Russian ₽ Rubles via bank transfer before the 
appointment date. 
 
For any additional assistance please contact the Consulate General of Malta in Moscow by sending an 
email on: maltaconsulate.moscow@gov.mt 

 

PUBLIC REGISTRY SERVICES 

For further information about the Maltese Public Registry please visit the webpage of Identity Malta’s 
Public Registry Office. 

https://foreign.gov.mt/en/embassies/me_moscow/pages/appointment-booking.aspx
http://www.certifikati.gov.mt
https://identitymalta.com/unit/public-registry-office/
https://identitymalta.com/unit/public-registry-office/


The following documents must be submitted in order to register an act of birth with the Public Registry of 
Malta. The presence of both parents or legal guardians is required when the applicant is a minor. 
Certificates issued from religious entities will not be accepted. 
 
 
1. CITIZENSHIP CONFIRMATION 
 

The Public Registry can accept either an informal letter of  citizenship, or a certified true copy of the 
certificate of Maltese citizenship.  

 
2. BIRTH REGISTRATION FORM 
 

This form is provided by the Embassy and needs to be filled in and signed during the appointment. 
This form should be filled in according to the original birth certificate or to its relative translation. No 
other details are to be added if they are not shown on the certificate.  

 
3. ORIGINAL BIRTH CERTIFICATE 
 

Original birth certificates need to be apostilled. Original certificates are retained by the Public 
Registry in Malta. Names and surnames on certificates must be in full and no abbreviated.  

 
4. TRANSLATION 
 

An official translation is required if the birth certificate is not in the English language. Certificates 
need to be translated by an accredited translation company. Subsequently it must be apostilled 
again and this to confirm the translator’s signature. This final apostille must be translated again by 
the same translator that did the original translation. Please ensure that your document complies with 
this procedure otherwise it will not be accepted by Identity Malta. This procedure must be conducted 
on the ORIGINAL certificate and not on a copy or certified true copy. The original certificate will be 
retained by Identity Malta.  
 

5. OFFICIAL IDENTIFICATION DOCUMENTS 
 

 Identification documents may include copies of Maltese passports, identity cards, residency cards, 
or driving licenses.  
 

 
 

 

 

REGISTRATION OF BIRTH 



The following documents must be submitted in order to register an act of marriage with the Public Registry 
of Malta. The presence of both spouses is required. 
 
 
1. CITIZENSHIP CONFIRMATION 
 

The Public Registry can accept either an informal letter of citizenship, or a certified true copy of the 
certificate of Maltese citizenship of one of the parties in marriage. 
 

2. SWORN DECLARATION 

 
This form is provided by the Embassy and needs to be filled in and signed during the appointment. It 
details the choice of surnames of both parties after marriage according to the legalization of the 
country where the marriage was contracted. This form should be filled in according to the original 
marriage certificate or its relative translation. No other details are to be added if they are not shown 
on the certificate.  

 
3. ORIGINAL MARRIAGE CERTIFICATE 

 
Original marriage certificates need to be apostilled. Marriage certificates are accepted in the English 
language or in the international format. Original certificates are retained by the Public Registry in 
Malta. Names and surnames on the certificates must be in full and not abbreviated.  

 
4.  TRANSLATION 
 

An official translation is required if the marriage certificate is not in the English language. Certificates 
need to be translated by an accredited translation company. Subsequently it must be either 
apostilled or fully legalized again and this to confirm the translator’s signature. This final apostille 
must be translated again by the same translator that did the original translation. Please ensure that 
your document complies with this procedure otherwise it will not be accepted by Identity Malta. This 
procedure must be conducted on the ORIGINAL certificate and not on a copy or certified true copy. 
The original certificate will be retained by Identity Malta.   

 
5. OFFICIAL IDENTIFICATION DOCUMENTS 
 

Identification documents may include copies of Maltese passports, identity cards, residency cards, 
or driving licenses to provide evidence of the change of surname after marriage for both parties. In 
the absence of the above, a declaration from the competent authority or legal practitioner of the 
country where the marriage took place, providing information on the legislation regarding the choice 
of surname after marriage where the marriage was contracted.  

 
6. SUPPORTING DOCUMENTATION 
 

Supporting documentation for previous marriages are needed to confirm that the previous marriages 
were never registered in Malta. Therefore, if such marriages are not registered in Malta, photocopies 
of previous marriages/divorces/annulments are sufficient. In the case of there being a marriage 
previously registered in Malta, a divorce/annulment must be first annotated on the said act of 
marriage prior to registering the second marriage. Therefore, such documentation must be original 
and duly apostilled. 
 
If the marriage was celebrated in a country where polygamous marriages are allowed, the groom 
has to obtain either a free status certificate dated prior to the marriage to be registered (valid at that 
point in time) or a copy of his family register indicating that he has only one spouse.  

 

REGISTRATION OF MARRIAGE 



Any documentation submitted for the registration of a death must have civil recognition in the country of 
origin. A religious or any other type of certificate is not accepted by the Public Registry of Malta for 
registration purposes unless it has civil recognition. 
 
 
1. CITIZENSHIP CONFIRMATION 
 

The Public Registry can accept either an informal letter of citizenship, or a certified true copy of the 
certificate of Maltese citizenship.  

 
 
2. DEATH REGISTRATION FORM 
 

This form is provided by the Embassy and needs to be filled in and signed during the appointment. It 
should be filled in according to the original death certificate or to its relative translation. No other 
details are to be added if they are not shown on the certificate.  

 
 
3. ORIGINAL DEATH CERTIFICATE 
 

Original death certificates need to be apostilled. Death certificates are accepted in the English 
language or in the international format. Original certificates are retained by the Public Registry in 
Malta. Names and surnames on certificates must be in full and not abbreviated.  

 
 
4. TRANSLATION 
 

An official translation is required if the birth certificate is not in the English language. Certificates 
need to be translated by an accredited translation company. Subsequently it must be either 
apostilled or fully legalized again and this to confirm the translator’s signature. This final apostille 
must be translated again by the same translator that did the original translation. Please ensure that 
your document complies with this procedure otherwise it will not be accepted by Identity Malta. This 
procedure must be conducted on the ORIGINAL certificate and not on a copy or certified true copy. 
The original certificate will be retained by Identity Malta.  

 
 
5. OFFICIAL IDENTIFICATION  DOCUMENTS 

 
This may include copies of Maltese passports, identity cards, residency cards, or driving licenses. 
Maltese identity cards of the deceased are to be returned with the application at the Embassy of 
Malta.  
 

 

REGISTRATION OF DEATH 



Registration Fees 

Registration of Birth € 7.60 

Registration of Marriage € 7.60 

Registration of Death € 7.60 

All registration services are subject to a fee via bank transfer before the appointment date. 
 

Fees are displayed in € Euros but will be charged in ₽ Ruble equivalent, depending on the current rate of 

exchange. A courier fee of ₽700.00 is also charged in addition to the above. 

 

 

REGISTRATION FEES 
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ВАЖНАЯ НОВОСТЬ 

27 Февраля 2022 г. 

УСЛУГИ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ 

 

Услуги государственной регистрации в Посольстве Республики Мальта в Москве 

приостановлены до дальнейшего уведомления. Заявления можно подать напрямую в 

офисах Identity Malta. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: 

www.identitymalta.com/unit/public-registry-office/ 

 

 

 

https://www.identitymalta.com/unit/public-registry-office/


Чтобы записаться на прием, пожалуйста, воспользуйтесь системой онлайн-запись. Сотрудник 
консульства свяжется с вами для уточнения стоимости услуги после подтверждения назначенной 
встречи. 
 
Сертификаты из мальтийского государственного реестра можно заказать онлайн на сайте  
www.certifikati.gov.mt и их доставят прямо на ваш адрес в России. Сертификаты можно заказать 
уже легализованными или апостилированными. 
 
Все услуги по регистрации оплачиваются заранее в Российских ₽ Рублях, банковским переводом 
по текущему курсу обмена валют. 
 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Генеральным Консульством 
Мальты в Москве по электронной почте: maltaconsulate.moscow@gov.mt 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 

Более подробную информацию по работе Мальтийского Государственного Реестра, можно 
получить на официальном сайте: Identity Malta Public Registry Office. 

https://foreignandeu.gov.mt/en/Embassies/ME_Moscow/Pages/Appointment-Booking.aspx
http://www.certifikati.gov.mt/
https://identitymalta.com/unit/public-registry-office/


 

Для Записи Акта о Рождении в Государственном Реестре Мальты необходимо предоставить 
следующие документы. Если заявитель несовершеннолетний, необходимо присутствие обоих 
родителей или официального опекуна ребенка. Сертификаты, Выданные религиозными 
организациями, не будут приняты. 
 
 
1. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА 
  

Государственный Реестр принимает как неофициальное письмо о гражданстве, так и 
заверенную подлинную копию свидетельства о мальтийском гражданстве.  
 

2. ФОРМА ЗАПИСИ О РОЖДЕНИИ 
  

Форма предоставляется Посольством и должна быть заполнена и подписана во время 
назначенного приема. Форма должна быть заполнена в соответствии с оригинальным 
свидетельством о рождении или его официальным переводом. Никакие изменения не будут 
внесены, если они не представлены в оригинале.  
 

3. ОРИГИНАЛ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ 
  

Оригинал Свидетельства о Рождении должен быть апостилирован. Оригиналы сертификатов 
хранятся в Государственном Реестре на Мальте. Имена и фамилии на сертификатах должны 
быть указаны полностью, без сокращений.  
 

4. ПЕРЕВОД  
 

Если свидетельство о рождении не на английском языке, требуется официальный перевод. 
Сертификаты должны быть переведены аккредитованной переводческой компанией. Затем 
перевод апостилируется и подпись переводчика заверяется. Апостиль должен быть 
переведен тем же переводчиком, который выполнил перевод оригинала. Убедитесь, что ваш 
документ соответствует этой процедуре, иначе он не будет принят в Identity Malta. Процедура 
должна проводиться на ОРИГИНАЛЬНОМ сертификате, а не на его копии или заверенной 
подлинной копии. Оригинал сертификата остается у Identity Malta.  
 

5. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ 
  

Удостоверяющие личность документы включают: копии Мальтийских паспортов, ID карты, 
резидентские карты или водительские права.  

 

РЕГИСТРАЦИЯ РОЖДЕНИЯ 



 

 

Для Записи Акта о Заключении Брака в Государственном Реестре Мальты необходимо предоставить 
следующие документы. Необходимо личное присутствие обоих супругов. 
 
 
1. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА 
  

Государственный Реестр принимает как неофициальное письмо о гражданстве, так и заверенную 
подлинную копию свидетельства о мальтийском гражданстве одного из супругов. 

 
2. ПОДПИСАННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
  

Форма предоставляется Посольством и должна быть заполнена и подписана во время назначенного 
приема. В ней указываются выбранные фамилии обоих супругов, согласно законам страны, где был 
заключен брак. Форма должна быть заполнена в соответствии с оригиналом свидетельства о браке 
или официальным переводом. Никакие изменения не будут внесены, если они не представлены в 
оригинале.  

 
3. ОРИГИНАЛ СВИДЕТЕЛЬСТВА О БРАКЕ  
 

Оригинал свидетельства о браке должен быть апостилирован. Свидетельство о Браке принимается на 
английском языке или в международном формате. Оригиналы сертификатов хранятся в 
Государственном реестре на Мальте. Имена и фамилии на сертификатах должны быть указаны 
полностью, без сокращений.  
 

4. ПЕРЕВОД  
 
Если свидетельство о браке не на английском языке, требуется официальный перевод. Сертификаты 
должны быть переведены аккредитованной переводческой компанией. Затем перевод апостилируется 
и подпись переводчика заверяется. Апостиль должен быть переведен тем же переводчиком, который 
выполнил перевод оригинала. Убедитесь, что ваш документ соответствует этой процедуре, иначе он не 
будет принят в Identity Malta. Процедура должна проводиться на ОРИГИНАЛЬНОМ сертификате, а не 
на его копии или заверенной подлинной копии. Оригинал сертификата остается у Identity Malta.  
 

5. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ  
 

Удостоверяющие личность документы включают: копии Мальтийских паспортов, ID карты, 
резидентские карты или водительские права, подтверждающие смену фамилий обоих супругов, после 
заключения брака. В отсутствие вышеперечисленного, необходимо предоставить заявление 
компетентного органа или практикующего юриста страны, где состоялся брак, с предоставлением 
информации о законодательстве, касающемся выбора фамилии после вступления в брак в 
соответствии с законами страны, где брак был заключен.  

 
6. СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  
 

Необходимо предоставить подтверждающие документы, что предыдущие браки не были 
зарегистрированы на Мальте. Для этого достаточно предоставить фотокопии сертификатов 
предыдущих браков / разводов / аннуляций, доказывающие, что браки не были зарегистрированы на 
Мальте. Если предыдущий брак был зарегистрирован на Мальте, информация о разводе/аннуляции 
должна быть сначала указана в настоящем сертификате о браке, до того, как второй брак будет 
зарегистрирован.   Поэтому такой документ должен быть в оригинале и апостилирован надлежащим 
образом.  
 
Если брак был заключен в стране, где разрешены полигамные браки, жених должен получить либо 
свидетельство о не состоянии в браке, датируемое до регистрации брака (действительное на тот 
момент) или копию выписки из книги семейного реестра, доказывающего, что у него только одна 
супруга.  

 

РЕГИСТРАЦИЯ БРАКА 



 

 

Все документы, представленные для регистрации смерти, должны признаваться в стране 
происхождения. Сертификаты религиозных или каких-либо других организаций не будут приняты 
Государственным Реестром Мальты, если они не признаются в стране происхождения. 
 
 
1. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА  

 
Государственный Реестр принимает как неофициальное письмо о гражданстве, так и з 
аверенную подлинную копию свидетельства о мальтийском гражданстве. 
 

2. ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ  
 

Форма предоставляется Посольством и должна быть заполнена и подписана во время 
назначенного приема. Форма должна быть заполнена в соответствии с оригинальным 
свидетельством о смерти или его официальным переводом. Никакие изменения не будут 
внесены, если они не представлены в оригинале.  
 

3. ОРИГИНАЛ СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ  

 
Оригинал свидетельства о смерти должен быть апостилирован. Свидетельства о Смерти 
принимаются на английском языке или в международном формате. Оригиналы свидетельств 
хранятся в Государственном реестре на Мальте. Имена и фамилии на свидетельствах 
должны быть указаны полностью, без сокращений. 
 

4. ПЕРЕВОД  
 
Если свидетельство о смерти не на английском языке, требуется официальный перевод. 
Свидетельства должны быть переведены аккредитованной переводческой компанией. Затем 
перевод апостилируется и подпись переводчика заверяется. Апостиль должен быть 
переведен тем же переводчиком, который выполнил перевод оригинала. Убедитесь, что ваш 
документ соответствует этой процедуре, иначе он не будет принят в Identity Malta. Процедура 
должна проводиться на ОРИГИНАЛЬНОМ сертификате, а не на его копии или заверенной 
подлинной копии. Оригинал сертификата остается у Identity Malta. 
 

5. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ  
 

Удостоверяющие личность документы включают: копии Мальтийских паспортов, ID карты, 
резидентские карты или водительские права. Мальтийские удостоверения личности умершего 
должны быть возвращены в Посольство Мальты вместе с заявлением.  

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ 



 

Регистрационный Сборы 

Регистрация Рождения € 7.60 

Регистрация Брака € 7.60 

Регистрация Смерти € 7.60 

Все услуги оплачиваются заранее банковским переводом. 

 

Сборы приведенные указаны в € Евро, но взимаются в ₽ Рублях по текущему курсу обмена валют. 

Дополнительно оплачивается курьерская доставка в размере ₽700.00. 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОРЫ 


