ПРОГРАММА
ЗОЛОТОГО ВИДА НА
ЖИТЕЛЬСТВО
Мы приветствуем Ваши
инвестиции

СОДЕРЖАНИЕ

ЗОЛОТОЙ ВИД НА
ЖИТЕЛЬСТВО

3

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
КТО МОЖЕТ
ОБРАЩАТЬСЯ

4

ТРЕБОВАНИЯ К
ИНВЕСТОРАМ

5

СРОК ДЕЙСТВИЯ
ПРОГРАММЫ

6

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

7

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

8

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

10

ЗОЛОТОЙ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО
Новое законодательство в этой области вступило в
силу 8 октября 2012 года.
Оно
разработано
Консульским
департаментом
Министерства иностранных дел, Агентством по
инвестициям и внешней торговле Португалии (AICEP) и
Службой по делам иностранцев и границ при
Министерстве внутренних дел Португалии.
(Действующее законодательство: законы № 23 от 04,07.2007, № 29 от 09.08.2012, №
63от 30.06.2015 и Постановление Правительства № 15-A/ от 02.09.2015)
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ЦЕЛИ
Привлечение
иностранных
инвестиций.

Создание условий
для жизни и
путешествий в
безопасной среде.

Объединение людей,
справедливый и
сбалансированный
обмен.

КТО МОЖЕТ ОБРАЩАТЬСЯ
Граждане стран, не входящих в Европейский
Союз, желающие вести инвестиционную
деятельность в Португалии.
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ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТОРУ
ФИНАНСОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Инвестиции в основной капитал на сумму не менее 1
млн.€.*
2. Вложение не менее 500 тыс.€ в недвижимость**/ ***
3. Создание не менее 10 штатных рабочих мест.***
4. Приобретение или реставрация объекта
недвижимости, построенного не менее 30 лет назад
или расположенного в зоне городской реконструкции
совокупной стоимостью (объект + реставрация) не
менее 350 тыс. €.** / ***
5. Перевод не менее 350 тыс. € на цели, связанные с
НИОКР. ***
6. Перевод не менее 250 тыс. € на цели, связанные с
культурно-художественной деятельностью.***
7. Перевод не менее 500 тыс. € на приобретение акций в
инвестиционном или венчурном фонде с целью
капитализации малых и средних предприятий.

1. Выписки с банк. лиц. счетов или финансовые отчеты с
указанием переведенных или вложенных средств.
2. Свидетельство права на собственности и купчая
3. Квитанции о выплате взносов на соц. страхование.
4. Свидетельства о праве на собственность, купчая и
проект реставрации, утвержденный Правительством.

5. Официальное заявление от государственной или
частной научно-исследовательской организации.
6. Официальное заявление от государственного или
частного учреждения.
7. Официальное заявление от регулирующего органа.

* Инвестиции могут осуществляться путем вкладов в португальские финансовые учреждения, покупки государственных облигаций или ценных бумаг .
** Совместное владение возможно при условии, если каждый партнер вносит сумму, установленную законом.
*** Требование к размеру инвестиции может быть на 20% снижено в районах с низкой плотностью населения (Уровень NUTS III , при котором плотность
населения составляет менее 100 жителей/ км2 или ВВП на душу населения ниже 75% среднего по стране).
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СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ
Золотой
вид
на
жительство
предоставляется
первоначально сроком на один год с возможностью
продления на два новых двухлетних срока.
По прошествии:
5-ти лет инвестор вправе ходатайствовать о
продлении временного вида на жительство на новые
двухлетние сроки или о предоставлении ему
Постоянного вида на жительство.
6-ти лет инвестору может быть предоставлено
португальское гражданство при условии соблюдения
всех остальных законных требований.
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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Предварительную регистрацию можно пройти на:
http://ari.sef.pt или в случае действия
через полномочного представителя на:
http://ari.sef.pt/Account/RegistoRepresentanteLegal.
aspx
А ТАКЖЕ
записаться на прием в ближайшее региональное
управление или местное отделение Службы по
делам иностранцев и границ (SEF) в Португалии
для подачи заявления лично и/или через своего
полномочного представителя.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
Документы:
Паспорт или другой действительный проездной
документ;
Документы, подтверждающие законный въезд
и проживание на территории страны;
Медицинский страховой полис;
Подписанное
заявление
на
проверку
криминальной истории в Португалии;
Справка о несудимости от компетентного
органа страны, в которой заявитель проживает
не менее года;
Справка об отсутствии задолженности от
налоговой службы и органов социального
обеспечения.
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Требования к заявителю:
Осуществлять инвестиционную деятельность
в течении не менее 5 лет;
Находиться в Португалии в течение не менее
7 дней в первый год; и не менее 14 дней в
течении следующих двух лет.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Заявитель вправе:
Ходатайствовать о получении вида на
жительство для членов семьи согласно
положению о воссоединении семьи;
Работать
на
законных
основаниях
в
Португалии;
Передвигаться
по
территории
стран
Шенгенского соглашения.

Кроме того, владельцы Золотого вида на
жительство приобретают возможность получить
постоянный
вид
на
жительство
или
португальское
гражданство
при
условии
соблюдения
всех
остальных
законных
требований*.

•см. стр. 6
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МЫ ПРИВЕТСТВУЕМ
ВАШИ ИНВЕСТИЦИИ
Для получения полной информации можно обратиться:
Портал португальских общин
www.portaldascomunidades.mne.pt
Португалия в мире, AICEP– Агентство по инвестициям и
внешней торговле Португалии
portugalglobal.pt
Портал Службы по делам иностранцев и границ (SEF)
www.sef.pt

