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О программе
ГРЕЦИЯ

Возвращаемый инвестиции

Свободное перемещение в 
рамках шенгенской зоны

Быстрый процесс подачи заявки 

Не требуется проживание

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОГРАММЫ

Предоставление ложной 
информации

Судимость

Потенциальная угроза 
безопасности страны.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА

Обзор программы - программа по получению 
вида на жительство за инвестиции была запущена 
в 2013г. и основана на приобретении 
недвижимости. Программа гарантирует 
постоянное проживание (продлеваемое каждые 5 
лет) единственным визитом на 3-4 дня. Очень 
короткий процесс обработки заявки (в среднем 40 
дней) делает греческую программу одной из самых 
быстрых и выгодных в ЕС.  

Инвесторы могут выбрать приобретение или 
аренду недвижимости. Требуемый уровень 
инвестиций начинается от €250 000, вне 
зависимости от выбранного способа. Однако, 
вариант аренды должен быть подкреплен 
контрактом на 10 лет с полной предоплатой. 

Для иммиграции подходят все типы имущества – 
коммерческая или жилая недвижимость, 
купленная на материке или на островах. Можно 
купить несколько объектов для соответствия 
минимальной инвестиционной сумме. Для 
гарантирования статуса резидента, приобретенное 
имущество должно быть сохранено до получения 
гражданства. Долевое владение разрешается с 
минимальной суммой инвестирования с человека
€250 000. Владельцы недвижимости могут сдавать 
жилье с целью получения прибыли, после 
получения постоянного ВНЖ могут его заложить и 
после получения гражданства продать его. 

Статус резидента позволяет свободное 
передвижение в рамках шенгенской зоны. После 
поддержания статуса в течение 7 лет инвесторы и 
их семьи могут подать заявку на получение 
гражданства. Греческий паспорт гарантирует 
безвизовые поездки в более 170 стран. 

Требования- инвестор должен быть не моложе 18. 
Обязательные условия – отсутствие судимости, 
хорошее здоровье и медицинская страховка. 
Физическое проживание не обязательно.    

Инвестиции

Тип

Временные рамки

Местонахождение

Столица

Валюта

Население

ВВП на душу населения

ВВП Всемирный Банк

€250,000

ВНЖ

2-3 Месяца

ЕС и Шенген

Афины

Евро

11M

$29,6K

44/193



Финансы и инвестирование

Семья - инвесторы может включить 
супругу, детей до 18 и взрослых детей до 
21 года, если они учатся и финансово 
зависимы. В 2014 программа была 
расширена и теперь позволяет включить 
родителей инвестора и супруги, вне 
зависимости от их возраста. 

Проживание, работа, обучение и 
путешествия - после получения статуса 
резидента, инвесторы и их семьи могут 
жить, работать и учиться в Греции. 

Развивать бизнес разрешается, но рынок 
труда не доступен ни для инвестора, ни 
для членов семьи. Статус резидента 
гарантирует безвизовые передвижения в 
рамках шенгенской зоныю

Если гражданство получено, заявители 
могут жить, работать и учиться в странах 
ЕС и Шенген. Более того, безвизовые 
поездки или с оформлением визы по 
прибытию могут включать 170 стран – 
США, Содружество Наций, Гонконг и др.

Недвижимость - минимальный уровень 
инвестиции на сумму в €250000 требуется 
для покупки недвижимости или 
подписания контракта об аренде на 10 
лет. Помимо основного инвестирования 
следует оплатить правительственный 

сбор – €500 за человека. 

Инвесторы, которые покупают 
недвижимость, должны также 
инвестировать €15 000 для покрытия 
инвестиции и правительственных сборов.

Расходы по инвестиционным
программам

Налоги – кроме НДС на покупку недвижимости, правительство Греции облагает налогом 
доход, заработанный в стране нерезидентом начиная от 22%. Инвесторы, желающие 
сдавать недвижимость, платят налог 11-33% от суммы дохода (вычитываются расходы 
от валового дохода). Налог на прирост капитала (в случае продажи недвижимости) 
составляет 15%.

Требования 

Покупка или аренда недвижимости*

Правительственный и нотариальный сбор, сбор за регистрацию недвижимости

НДС на покупку недвижимости 

Сбор за заявку на получение статуса резидента (с человека)

*Недвижимость должна сохранятся до получения гражданства. Срок аренды – 10 лет

Инвестиция (€)

250 000

15 000

23%

500



Временная шкала и план выплат

Для удостоверения соответствия 
требованиям и во избежание 
возможных растрат, проводится 
проверка.

Выданные карты можно забрать 
лично или через юридического 
представителя. 

Шаг 1

Предварительная проверка

Шаг 2

Сбор и подписание всех необходимых 

документах

Шаг 3

Подача заявки на вид на жительство

Шаг 4

Обработка заявления

Шаг 5

Выдача карты 

3-5 дней

1 месяц

1-2 дня

2-3 месяца

1-2 недели

Обработка заявления занимает 
примерно 40 дней. 

Подача заявления лично или через 
юридического представителя.

Собрать и подписать все 
необходимые документы. 
Рекомендуется посетить Грецию. 



Шаг 2 (1 месяц)

Сбор и подготовка документов занимает 1 месяц. Документы должны быть переведены 
на английский или греческий язык, а также заверены, если необходимо. На этом этапе 
рекомендуется посетить Грецию и встретиться с нашими юристами, открыть банковский 
счет, посмотреть недвижимость и уполномочить юридического представителя с 
местным нотариальным заверением подать заявку на ВНЖ от имени заявителя.  

В случае возникновения вопросов может потребоваться расширенная проверка данных, 
включая возможное сотрудничество с соответствующими органами.

Шаг 1 (3 – 5 дней)

Предварительная проверка позволяет избежать возможных проблем и удостовериться 
в приемлемости кандидата. Она также позволяет участникам, которые не соответствуют 
требованиям, сэкономить ненужные растраты, время и усилия.

Шаг 1 требует:

Все детали по бизнесу и профессии

Источник доходов

Банковские детали (имя, адрес, SWIFT/BIC 
код, номер IBAN, номер аккаунта)

Контракт (заполненный и подписанный)

Копии паспортов (включая иждивенцев)

Адрес проживания

Полная информация по иждивенцам



Шаг 3 (1 - 2 дня)

После завершения инвестирования и сбора необходимой документации, заявка 
подается лично или через представителя в отдел по миграции и делам иностранцев. 
Личная подача позволяет получить биометрические данные заранее, что позволит нам 
забрать карты резидента, как только подтверждение выдано (см. шаг 5).

Шаг 4 (2 - 3 месяца)

Как только документы поданы, обработка заявки занимает до двух месяцев. Решение об 
одобрении, отказе или запросе дополнительных документов занимает 40 дней.  

Шаг 5 (3 недели)

В случае, если биометрические данные были предоставлены в процессе подачи заявки, 
готовые карты может забрать уполномоченный юридический представитель и 
отправить курьером. Также, карты можно забрать лично.  

 

Шаг 2 требует:

Подтверждение оплаты заявки на ВНЖ

Заверенная копия паспорта

Медицинская страховка покрывающая 
период проживания в Греции

Две копии документа заявки 

Две цветные фотографии, 
сделанные в недавнее время

Контракт аренды или покупки 
недвижимости и подтверждение оплаты
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