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Информация, содержащаяся в данном Анализе, является собственностью Группы компаний КОЛЛЕГИЯ. Настоящая информация не является консультацией (рекомендацией) и предоставлена  только для информационных целей.

СТРАНЫ ГРАЖДАНСТВО/ВНЖ/ПМЖ ПРОЦЕДУРА И ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ПМЖ или Гражданство Закон о поощрении инвестиций Республики Болгарии,

Закон об Иностранцах Республики Болгарии, - с 23 февраля 2013 года.

1. ВОЗВРАТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
1-й Этап: ПМЖ - инвестиции в гособлигации Болгарии в размере 512,000.00EUR;
2-й Этап: Гражданство - через 1 год + дополнительные инвестиции в гособлигации 
Болгарии в размере 512,000.00EUR.
Заявитель должен вложить 512,000.00EUR в капитал болгарской компании, которая 
занимается Проектом Приоритетного Инвестирования (как это определено в 
Законе о поощрении инвестиций) и котируется на бирже, и поддерживать эту 
инвестицию в течение года до момента подачи заявления на болгарское 
гражданство или вложить в государственные облигации. После того, как 
гражданство предоставлено, инвестиция должна поддерживаться.

Гражданство получает инвестор и все члены его(ее) семьи. Не требуется сдача 
языкового экзамена. Инвестиции возвращаются правительством Болгарии через 5 лет.

или

2. НЕВОЗВРАТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ. 
1-й Этап: ПМЖ - единоразовый взнос вместо инвестиции в размере 195,000.00EUR;
2-й Этап: Гражданство - через 1 год дополнительный единоразовый взнос вместо 
инвестиции в размере 105,000.00EUR.
Эти денежные средства используются для получения кредита в болгарском банке и 
инвестирования суммы 1,024,000.00EUR с использованием кредитной линии 
(инвестиция берется в залог тем же банком, который кредитует инвестора, как 
гарантия обеспечения кредита). В кредитной схеме первые 195,000.00EUR 
используется для кредитования инвестиции 512,000.00EUR на 5 лет для получения 
ПМЖ, оставшиеся 105,000.00EUR используются для кредитования оставшейся 
суммы 512,000.00EUR на три года.

Гражданство получает инвестор и все члены его(ее) семьи. Не требуется сдача 
языкового экзамена. Инвестиции НЕ возвращаются.

СТРАНЫ
БОЛГАРИЯ
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ПМЖ и Гражданство Программа Hungarian Residency Bond Program Законом «О гражданстве Венгрии» 
введена с октября 2013 года.

1. ВОЗВРАТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ на одну семью в Ц/Б Венгрии в размере 
300,000.00EUR +

2. РАЗОВЫЙ НЕВОЗВРАТНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СБОР - 60,000.00EUR.

Возвратная инвестиция возвращаются правительством Венгрии через 5 лет. ПМЖ 
получает инвестор и все члены его(ее) семьи. Семья заявителя-инвестора право на 
получение ПМЖ в Венгрии приобретает автоматически. Вносить какие-либо 
дополнительные средства за супруга/супругу и малолетних детей не требуется. Не 
требуется подтверждение источника происхождения денежных средств. Не требуется 
сдача языкового экзамена.

Приобретается ПМЖ Венгрии за инвестиции через финансовые компании-агенты, 
которые имеют разрешение на такую деятельность. Выдает лицензию Комитет по 
экономике и информатике парламента страны. Инвестор получает государственную 
ценную бумагу (вексель)  и банковскую гарантию. Компания-агент, в свою очередь, 
обменивает сумму капиталовложений на государственные ценные бумаги.

Гарантия безопасности: средства переводятся на специальный счет, с которого они 
могут быть сняты только после того, как выполнены все обязательства. В случае 
отказа инвестору в ВНЖ (ПМЖ) денежные средства сразу же возвращаются заявителю 
в полном объеме.

Передавая капитал на развитие венгерской экономики, инвестор уже спустя месяц 
может получить первоначально вид на жительство. Через шесть месяцев инвестор уже 
сможет заменить карты ВНЖ на ПМЖ Венгрии. 

При желании или необходимости, позже  Инвестор может подать документы на 
получение гражданства Венгрии с формулировкой «за особые заслуги», 
предусмотренной Законом «О гражданстве Венгрии». Участники инвестиционной 
программы подпадают под эту формулировку.

ГРАЖДАНСТВО/ВНЖ/ПМЖ ПРОЦЕДУРА И ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯСТРАНЫ
ВЕНГРИЯ
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Гражданство Мальтийская программа для индивидуальных инвесторов (Глава 188 мальтийского 
Закона о гражданстве) работает с начала 2014 г. 

МПИИ предусматривает четырехуровневую проверку, проводимую непосредственно 
правительством Мальты в целях всесторонней оценки потенциальных инвесторов. 
Заявители не должны иметь уголовного прошлого, и правительство Мальты тщательно 
это проверяет, запрашивая данные из Интерпола, Международного уголовного суда, 
различных других органов и источников. В процессе рассмотрения заявления 
инвестора он обязан также представить справку из полиции еще до принятия решения 
по этому заявлению.

Дополнительно заявители должны доказать, что не страдают никакими 
инфекционными заболеваниями. Все заявители обязаны также иметь международный 
полис медицинского страхования.

1. НЕВОЗВРАТНЫЙ ВЗНОС В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД:
основной заявитель - 650,000.00EUR;
супруг(а), дети до 18и за каждого - 25,000.00EUR;
дети от 18и до 26и, родители старше 55и за каждого - 50,000.00EUR +

2. НЕВОЗВРАТНАЯ ПЛАТА ЗА ПРОВЕРКУ НА БЛАГОНАДЕЖНОСТЬ:
основной заявитель - 7,000.00EUR;
дети до 18и за каждого - 3,000.00EUR;
иные члены семьи за каждого - 500.00EUR +

3. ПОКУПКА ИЛИ АРЕНДА НЕДВИЖИМОСТИ МИНИМУМ НА 5 ЛЕТ:
покупка на сумму от 350,000.00EUR;
аренда недвижимости стоимостью от 16,000.00EUR в год. 
Заявители должны представить доказательства владения недвижимостью или ее 
аренды на островах в течение четырех месяцев с получения Письма МПИИ о 
принципиальном одобрении.

4. ВОЗВРАТНАЯ ПОКУПКА Ц/Б МАЛЬТЫ НА 5 ЛЕТ НА СУММУ ОТ 150,000.00EUR.
5. НЕВОЗВРАТНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ИЗДЕРЖКИ:

основной заявитель - 70,000.00EUR;
дети до 18и за каждого - 10,000.00EUR;
иные члены семьи за каждого - 15,000.00EUR.

ГРАЖДАНСТВО/ВНЖ/ПМЖ ПРОЦЕДУРА И ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯСТРАНЫ
МАЛЬТА
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ПМЖ или Гражданство Программа «Гражданство через инвестиции» Кипра действует с 2013 года.

ПРАВО НА ГРАЖДАНСТВО:
1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ - покупка недвижимости на Кипре на 

сумму не менее 500.000,00EUR и 5.000.000,00EUR инвестиций в 
гособлигации или 
недвижимость, или 
банковский депозит, или 
комбинация вышесказанного.
Через 3 года можно продать недвижимость за исключением 1 объекта стоимостью 
не менее 500.000,00EUR. 
Паспорт гражданина ЕС получает инвестор, супруга и дети до 28 лет, если они 
студенты дневной формы обучения.

2. КОЛЛЕКТИВНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ - покупка недвижимости в группе из 5 
инвесторов на Кипре на сумму не менее 2.500.000,00EUR.

Нет обязательства жить на Кипре, кроме 1 поездки каждые 7 лет. Процесс получения 
паспорта Евросоюза (гражданство Республики Кипр) занимает около трех месяцев или 
меньше, в случае если был выбран вариант инвестирования в недвижимость.
После одобрения правительством всех документов заявителю необходимо посетить 
Республику Кипр и принять присягу, после чего Министерство Внутренних Дел Кипра 
передаёт полный пакет документов Совету Министров, и выдаётся сертификат, 
подтверждающий получение Кипрского паспорта. 

Требования к инвестору:
1. Не иметь судимостей.
2. Не входить в число лиц, чьи активы на территории ЕС “заморожены”, или лиц, 

которым запрещён въезд на территорию ЕС.
3. Приобрести недвижимость для собственного использования на Кипре на сумму не 

менее 500.000,00EUR.

ПРАВО НА ПМЖ: Инвестиции в недвижимость на Кипре стоимостью от 300.000,00EUR.

ГРАЖДАНСТВО/ВНЖ/ПМЖ ПРОЦЕДУРА И ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯСТРАНЫ
КИПР
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ПМЖ или Гражданство Иммиграционная программа «Инвестор» утверждена правительством Великобритании 
в 1994 году.

Сумма инвестиций в покупку правительственных облигаций, паевых инвестиционных 
фондов или долей капитала зарегистрированных компаний в Великобритании:

1. 2 млн. ₤ - ПМЖ через 5 лет - Гражданство на 6й год;

2. 5 млн. ₤ - ПМЖ через 3 года - Гражданство на 5й год;

3. 10 млн. ₤ - ПМЖ через 2 года - Гражданство на 5й год.

ПМЖ и Гражданство одновременно с инвестором получают супруг(а) и дети до 18и лет. 

Необходимо инвестировать исключительно собственные средства. Капитал, взятый в 
заем, для инвестирования не допускается. При оценке активов, подлежащих 
инвестированию, могут быть учтены совместная собственность супругов, а также 
собственность каждого из супругов по отдельности. 

Обязательным условием для получения постоянного вида на жительство и, 
впоследствии, гражданства Великобритании, является условие о необходимости 
постоянного проживания в стране. 

ПМЖ будет предоставлено всей семье при условии, что основной заявитель:

продолжает выполнять требования инвестиционной программы,

продемонстрировал знание английского языка (тест ESOL B1) и 

британского образа жизни (тест Life in the UK).

ГРАЖДАНСТВО/ВНЖ/ПМЖ ПРОЦЕДУРА И ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯСТРАНЫ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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Информация,	содержащаяся	в	данном	Анализе,	является	собственностью	Группы	компаний	КОЛЛЕГИЯ.	Настоящая	информация	не	является	консультацией	(рекомендацией)	и	предоставлена		только	для	информационных	целей.

ВНЖ Миграционное законодательство Латвийской Республики действует с 01 июля 2010 
года (с изменениями Закона об иммиграции, вступившими в силу 16 июня 2011 года, 01 
сентября 2014 года).

ВНЖ сроком на 5 лет предоставляется через:
1. ИНВЕСТИЦИИ   В   ОСНОВНОЙ   КАПИТАЛ   ЛАТВИЙСКОГО   ПРЕДПРИЯТИЯ - 

35,000.00EUR. При этом предприятие :
предоставляет работу не более чем 50 работникам; 
годовой оборот или годовой баланс не превышает 10 миллионов EUR; 
в течение финансового года в государственный бюджет и бюджет самоуправления 
в совокупности должно выплачиваться не менее 40,000.00EUR в виде налогов. 
Осуществляя вклад в   основной капитал  одного предприятия, временный вид на 
жительство вправе затребовать не более чем три инвестора. 
ИНВЕСТИЦИИ   В   ОСНОВНОЙ   КАПИТАЛ   КРУПНОГО ЛАТВИЙСКОГО  
ПРЕДПРИЯТИЯ - 150,000.00EUR. При этом предприятие:
предоставляет работу более чем 50 работникам и 
годовой оборот или годовой баланс превышает 10 миллионов EUR.

2. ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ ЛАТВИИ НА 5 ЛЕТ - от 250,000.00EUR + 
невозвратные 5% от стоимости недвижимости в бюджет. В состав недвижимого 
имущества не входит земля, используемая в сельском хозяйстве или лесные угодья.

3. ИНВЕСТИЦИИ В ФОРМЕ СУБОРДИНИРОВАННОГО ЗАЙМА ЛАТВИЙСКОМУ БАНКУ 
НА 5 ЛЕТ - от 280,000.00EUR + невозвратные инвестиции 25,000.00EUR в бюджет.

4. ИНВЕСТИЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ Ц/Б ЛАТВИИ - от 250,000.00EUR + 
невозвратные 25,000.00EUR в бюджет.

5. ЧЕРЕЗ ОТКРЫТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИНОСТРАННОГО ЮРЛИЦА или 
трудоустройство на латвийском предприятии в качестве члена Правления на 
основании разрешения на работу с ежемесячной заработной платой не менее 
1,500.00EUR. Предприятие должно соответствовать следующим требованиям: 
основной капитал не мене 2,800.00EUR, осуществляет занятость не менее пяти 
работников и в год производит оплату соответствующих налогов и пошлин не менее 
чем 14,300.00EUR. 

ГРАЖДАНСТВО/ВНЖ/ПМЖ ПРОЦЕДУРА И ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯСТРАНЫ
ЛАТВИЯ
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