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ПРЕДИСЛОВИЕ

Жизнь в Греции

Греция — ваш неповторимый дом
При выборе страны для переезда Греция, являющаяся
полноправным членом ЕС,
заслуживает самого пристального внимания, так как занимает высокие
позиции по всем основным параметрам, среди
которых качество жизни, законодательно регламентированный механизм охраны окружающей среды, безопасные условия жизни в городской и загородной зонах, доступ к эффективным
услугам, привилегии для проживания членов
семьи, свобода передвижения. Несмотря на небольшую территорию, Греция отличается особым природным многообразием, что даёт большой выбор возможностей в проведении
активного досуга. Добавив к этому воодушевлённость стиля жизни, обусловленную сочетанием древней и современной средиземноморской культуры, становится ясно, что Греция
— это совершенно экстраординарное место,
которое чудесно называть своим домом.
История и культура
Культурное наследие Греции — колыбели западной цивилизации — продолжает жить и в современном греческом
обществе. Помимо бесчисленных археологических территорий и музеев, которые дают гостям и жителям страны возможность лично познакомиться с историей Греции,
глубокое наследие страны также ощущается во впечатляющих концертных залах, открытых летних театрах и многолюдных небольших художественных галереях, которыми
изобилуют Афины и другие города. На протяжении тысячелетий Греция была и остаётся источником вдохновения.

Стиль жизни
В Греции более 300 дней в году стоит солнечная погода,
что превращает жизнь в этой стране Средиземноморья в
круглогодичное удовольствие. Плавание, хождение под
парусом, кайтсёрфинг, рафтинг, велопрогулки, скалолазание, лыжный спорт, гольф, релаксационно-оздоровительные комплексы — вот лишь малая толика бесчисленных
возможностей для отдыха и восстановления душевных сил,
которые открываются здесь благодаря изумительным
ландшафтам и развитой инфраструктуре. После окончания
рабочего дня начинается оживлённая ночная жизнь — рестораны, бары, клубы, учреждения культуры и искусства. А
для поездок в выходные дни в вашем распоряжении современные туристические объекты, расположенные в одних из наиболее красивых мест в мире. Что бы вам ни пришлось по душе, здоровое и весёлое времяпровождение
— это часть греческого стиля жизни.
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Греческая кухня
Средиземноморская диета известна во всём мире и не нуждается в рекомендациях. Ни в одной точке земного шара
нет еды более здоровой и полезной, чем в Греции; нигде
вы не найдёте такого богатства ингредиентов и разнообразия традиционных продуктов — морепродукты, оливковое
масло, всевозможные сыры и другие молочные продукты,
манящие сладости и изысканные вина, которые найдут отклик в сердце любого гурмана и приведут в восторг любого повара.

Образование
В Греции большое разнообразие международных образовательных программ для эмигрантов — от дошкольного
образования до университетов, особенно для студентов,
желающих проходить обучение на английском, французском и немецком. Многие средние школы проводят международную программу подготовки к поступлению в высшие
учебные заведения «Международный бакалавриат» (IB), после которой большинство учеников успешно поступает в
престижные университеты как в Греции, так и за рубежом.
В то же время множество международных университетов
предлагают в Греции уникальные образовательные программы, в том числе последипломные.

Здравоохранение
Греция располагает современной здравоохранительной
инфраструктурой, в которой задействованы высокопрофессиональные терапевты и узкопрофильные специалисты, прошедшие подготовку в лучших медицинских учреждениях мира. Здравоохранительные услуги в Греции
предоставляются как государственной системой здравоохранения, так и частными учреждениями. Работники в
Греции обязательно должны быть застрахованы в государственной системе социального страхования; дополнительно можно оформить частный страховой полис.

Многоязычность
Греция выгодно выделяется среди других стран ЕС по количеству людей, говорящих на втором языке. Наиболее
широко распространённым вторым языком в Греции является английский. Он часто используется на ежедневной
основе как язык бизнеса, особенно в иностранных компаниях. Кроме того, в Греции говорят на большинстве европейских и неевропейских языков.

Интеллектуальный капитал
Образование давно признано наиболее ценным активом
для профессионального роста, и множество студентов
достигают больших академических и профессиональных
успехов как в Греции, как и за рубежом в различных сферах, включая медицину, науку, новые технологии, экономику и право. Греческий интеллектуальный капитал неизменно был и будет крупным национальным активом, поэтому,
выбрав для вложения инвестиций Грецию, инвесторы, заинтересованные в специализированных навыках, получат
ряд конкурентоспособных преимуществ.
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Туризм

Инвестиционные
возможности в
Греции
Греция предоставляет уникальные инвестиционные возможности благодаря своим моделям развития бизнеса,
способствуя повышению конкурентоспособности и инвестиционного потенциала в различных производственных
секторах.

Туризм является одним из основных столпов греческой экономики, который вносит значительный
вклад в рынок труда. Аналитики
считают его «чемпионом по экспорту» Греции. Согласно последнему отчету Всемирного экономического форума по путешествиям и туризму в 2019
году, Греция занимает 25-е место среди 140 стран в
Индексе конкурентоспособности путешествий и туризма. Ее конкурентные преимущества, такие как
богатое культурное наследие, красота природного
ландшафта и географическое разнообразие, формируют туристический продукт, конкурентоспособный на
мировом уровне. Разница между спросом и предложением туристических услуг предоставляет значительные возможности для многих отдельных секторов греческого туристического рынка (роскошные курорты,
проживание в гостинице, пристани для яхт, экскурсии
по окрестностям города, гольф-туризм, медицинский
туризм, поощрительные поездки и т. д.). Медицинский
туризм является перспективным сектором, так как он
сочетает в себе узкоспециализированные профили и
богатый опыт греческих врачей с привлекательностью
Греции как популярного направления.

Продукты питания и напитки
Агропродовольственный сектор
всегда был одной из важнейших экспортных сфер Греции,
с сильным присутствием на европейских продовольственных
рынках и с постоянно растущим
присутствием на рынке США, где
представлено большое количество компаний с сильной экспортной ориентацией. Кроме того, греческие
компании уже создали обширную производственную
и маркетинговую сеть на развивающихся рынках. Сектор характеризуется благоприятными условиями с
низкими операционными затратами и большим количеством высококачественного сырья. Его поддерживают хорошо образованные ученые в области пищевых технологий, а также фермеры – производители со
значительным опытом и ноу-хау.
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Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ)
Сектор ИКТ является одним из наиболее значимых секторов греческой экономики в связи с растущим спросом на
автоматизацию и цифровизацию как в
частном, так и в государственном секторе.
В Греции работают высококвалифицированные и предприимчивые специалисты с мировым опытом. В этом контексте
важную роль играет динамическая поддержка инициатив
по развитию ИКТ в сочетании с мощной технологической
инфраструктурой страны через государственные и частные схемы (бизнес-инкубаторы, центры НИОКР, сферы сотрудничества и т. д.).
Кроме того, глобальные инвесторы, планирующие выйти
на греческий технологический рынок, могут воспользоваться возможностями финансирования из государственных источников (структурные фонды ЕС и инициативы ГЧП),
а также из частных источников.
Греческая экосистема стартапов процветала даже в разгар
финансового кризиса и продолжала расти на протяжении
всех этих лет. В этот период происходили слияния и другие
экстраверсионные движения в греческом экосистемном
бизнесе, которые помогли им расти и расширяться на заграничных рынках.

Здравоохранение
Используя
высококвалифицированные и специализированные научные
кадры, хорошо зарекомендовавшие
себя позиции страны по исследованиям и разработкам, а также уже созданные фармацевтические производства,
сектор здравоохранения и фармацевтики демонстрирует отличный потенциал роста, основанный как на достижениях местного рынка, так и на его экспансии за пределы Греции.
Последние несколько лет экосистема греческого здравоохранения быстро развивается, растет число стартапов для международного сотрудничества с признанными
компаниями за рубежом в секторе исследований и разработок, направленных на создание конкурентоспособных
продуктов и услуг. Решающую роль в этом динамичном
процессе играет вклад национальных структур НИОКР,
состоящих из международно признанных научно-исследовательских институтов и групп, а также исследовательских
подразделений университетов.

Энергетика
Рост энергетического рынка Греции
предоставляет
многочисленные
возможности для участия компаний с глобальным присутствием в
крупных проектах в области электроэнергетики, природного газа и
ископаемого топлива. Благодаря
мягкому климату и выгодным погодным условиям, преобладающим в Греции (более 250 дней, или 3000 часов
солнечного сияния в год, высокий потенциал ветра), страна обладает еще неиспользованным производственным
потенциалом – особенно в секторе возобновляемых
источников энергии, – который может еще больше усилить переход к желаемому направлению в структуре
энергобаланса для всей Европы.
Энергетический сектор Греции вносит значительный процентный вклад в валовую добавленную стоимость страны по сравнению с большинством европейских стран;
ожидается, что в ближайшие годы он будет расти еще
больше.

Логистика
Находясь на стыке трех континентов (Европа, Азия и Африка), Греция
представляет собой стратегический
центр развития логистики в более
широком регионе.
Учитывая, что 80 % контейнерных
перевозок мировой торговли осуществляется по морю, географическое положение Греции, являющейся порталом между Востоком и Западом,
делает ее особенно привлекательной для инвестиций в
отрасли логистики и транспорта.
В 2017 году порт Пирей занял третье место среди средиземноморских портов и 38-е место в мире по перевалке
контейнеров, с общей пропускной способностью 3,7 млн
TEU. Растущая пропускная способность и эффективность
порта, новое железнодорожное сообщение для перевозки грузов в Европу, а также более короткий, более
прямой путь в Азию по установленным судоходным линиям превратили Пирей в привилегированное место для
импорта продукции из азиатских стран-производителей
(Китай, Япония, Корея, Индия) в Европу. Кроме того, существуют и другие греческие порты, способные работать в
качестве порталов в Европу, в том числе порты Салоники,
Александруполис и Патрас.

Некоторые греческие фармацевтические компании уже
занимают особенно конкурентные позиции на мировом
рынке. Такие компании благодаря своим инвестициям в
НИОКР, инновациям и продвинутому маркетингу сумели
значительно повысить свою конкурентоспособность.
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ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обзор

Правовые рамки

В рамках своей новой концепции роста Греция стремится привлечь иностранные инвестиции в инфраструктуру,
обрабатывающую промышленность, энергетику, туризм,
сельское хозяйство и другие сектора посредством гибких
и ускоренных административных процедур, содействуя
продвижению своих природных ресурсов, высокообразованного человеческого капитала и других уникальных
сравнительных преимуществ, которыми страна обладает в
более широком регионе Юго-Восточной Европы.

Согласно греческому закону:

Греция установила гибкую и ускоренную процедуру для
иностранных инвесторов из стран, не входящих в ЕС/ЕЭЗ,
которые хотят получить въездную визу и вид на жительство
для ведения бизнеса в Греции. В рамках реализации инвестиционных проектов, помимо инвесторов, руководители
компаний, не входящих в ЕС/ЕЭЗ и необходимых для осуществления инвестиций, могут также получить визу и вид
на жительство. В случае, если инвестиции осуществляются
не физическим лицом, а иностранным юридическим лицом,
визы и вид на жительство в Греции могут быть выданы максимум трем (3) людям, в зависимости от суммы инвестиций
для акционеров или руководителей иностранных юридических лиц, не являющихся членами ЕС/ЕЭЗ. Для реализации
и функционирования инвестиционного проекта до десяти
(10) граждан стран, не входящих в ЕС/ЕЭЗ, могут въехать в
страну и остаться, в зависимости от общего объема инвестиций, дополнительно к тем, кто получил визу и вид на жительство для этого же инвестиционного проекта.
Инвестиционная деятельность может быть связана со
строительством новых объектов (инвестиции с нуля) или
приобретением бизнеса, реструктуризацией, а также расширением существующей деятельности (инвестиции в
существующие объекты) при условии документального
подтверждения положительного воздействия на национальную экономику.
Вид на жительство, предоставляемый инвесторам и руководителям, может продлеваться каждые пять лет при условии, что они сохраняют свою позицию по отношению к
инвестициям, а инвестиции продолжают оставаться активными. Кроме того, их могут сопровождать члены семьи, которым будет выдан вид на жительство для воссоединения
семьи, срок действия которого истекает, как только истекает срок действия вида на жительство кормильца.
Информацию о новых принципах и процедурах, а
также необходимые документы и бланки заявлений (на греческом языке) можно найти по адресу:
https://www.ependyseis.gr/sub/nomos4251/n4251.htm.
Для получения дополнительной информации или разъяснений относительно программы свяжитесь с Enterprise
Greece по адресу info@eg.gov.gr или с консульствами Греции по месту жительства.
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Долгосрочная виза (национальная виза/виза типа D) – это
разрешение, выдаваемое греческими уполномоченными
органами на въезд и пребывание на греческой территории
лиц, не являющихся гражданами ЕС/ЕЭЗ, на срок, превышающий 90 дней, и до 365 дней на основании соответствующих национальных правил для граждан третьих стран или
на основании законодательства ЕС.
Вид на жительство – это разрешение, выдаваемое Министерством по вопросам миграции и убежища, на законное
проживание в Греции граждан стран, не входящих в ЕС/
ЕЭЗ, в соответствии с положениями Европейского союза
(Постановление Совета (ЕС) 1030/02, в зависимости от обстоятельств). Существует несколько категорий видов на
жительство и несколько типов разрешений в каждой категории. Права на трудоустройство зависят от вида выданного разрешения.
Конкретная программа (въезд и пребывание для целей
инвестиционной деятельности) регулируется положениями пунктов A и D статьи 16 Закона 4251/2014 с поправками,
внесенными в него статьей 8 (пункт 21) Закона 4332/2015,
статьей 84 (пункты 1–6) Закона 4399/2016, статьей 31, пунктом 3 Закона 4540/2018 и пунктами 1a и b статьи 42 Закона
4605/2019.
Подробности, касающиеся реализации Программы, а также минимально необходимые инвестиции, процедуры и
необходимые подтверждающие документы определяются
совместным решением министров.

Бенефициары
разрешения на
проживание для
осуществления
инвестиционной
деятельности
В рамках этой программы предоставляется право въезда и
постоянного вида на жительство:
a) не гражданам ЕС/ЕЭЗ, которые намерены осуществлять
инвестиции в Греции (инвесторы) либо в качестве физических лиц, либо через местное юридическое лицо, при условии, что их инвестиционный проект соответствует условиям
и срокам, установленным правовыми рамками, описанными ниже;
b) гражданам стран, не входящих в ЕС/ЕЭЗ, руководителям компаний, участвующих в реализации и (или) эксплуатации описанного инвестиционного проекта (руководителям высшего и среднего звена либо специализированным
сотрудникам, необходимым для реализации проекта). Положение, касающееся руководителей компаний, не являющихся гражданами ЕС/ЕЭЗ, также применяется с теми же
исходными условиями к локальным созданным предприятиям, которые в настоящее время функционируют и осуществляют новые инвестиции.
До десяти (10) разрешений может быть выдано лицам, не
являющимся гражданами ЕС/ЕЭЗ, в зависимости от общей
суммы инвестиций, дополнительно к тем, которые были выданы инвесторам для этого же инвестиционного проекта.
c) До трех (3) – гражданам стран, не являющихся гражданами ЕС/ЕЭЗ, в зависимости от суммы инвестиций, которые
являются либо акционерами, либо руководителями компаний иностранного юридического лица, намеревающегося
инвестировать в Грецию.
d) Члены семьи не гражданина ЕС/ЕЭЗ, как описано выше,
которым выдается вид на жительство, а именно:

Продолжительность
– продление вида
на жительство
Вид на жительство для осуществления инвестиционной деятельности (для инвесторов или руководителей) выдается
на пять лет и каждый раз продлевается на одинаковый период времени при условии, что бенефициар сохраняет статус (инвестор или руководитель) по отношению к инвестициям и что инвестиции продолжают быть активными. Для
членов семьи вид на жительство истекает одновременно с
видом на жительство спонсора.
Обратите внимание, что для не состоящих в браке детей
заявителя, которые были приняты с целью воссоединения
семьи, на основании пункта A раздела 5 статьи 16 закона
L.4251/2014 вид на жительство выдается с целью воссоединения семьи до достижения 21 года.
По достижении 21 года вид на жительство выдается автоматически до достижения 24 лет при предъявлении предыдущего вида на жительство. Такое разрешение не связано
со статусом спонсора. По достижении 24 лет разрешение
может быть продлено в соответствии с положениями Иммиграционного кодекса.

Регистрационный
сбор

- Супруга (супруга),
- Другой супруг (супруга) или партнер, с которым гражданин
третьей страны подписал соглашение о совместном проживании в Греции,
- Не состоящие в браке дети супругов в возрасте до 21 года
- Не состоящие в браке дети спонсора или его (ее) супруга (супруги) в возрасте до 21 года при условии, что право
опеки над детьми было законно предоставлено спонсору
в отношении его (ее) детей и супругу (супруге) в отношении
его (ее) детей.
- Родственники по восходящей линии супругов или партнеров.

Стоимость выдачи национальной въездной визы составляет 180 евро.
Стоимость выдачи 5-летнего вида на жительство или его
продления составляет 2000 евро для инвесторов и 150
евро для руководителей компаний и членов семей инвесторов и руководителей.
Стоимость выдачи электронного вида на жительство составляет 16 евро и соответствует стоимости поставки, печати и безопасной обработки электронного вида на жительство.
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Условия для
инвестиционной
деятельности
Вид на жительство для осуществления инвестиционной деятельности выдается лицам, не являющимся гражданами
ЕС/ЕЭЗ (инвесторы или руководители), в рамках реализации инвестиционного проекта после положительной оценки инвестиций Директоратом по иностранному капиталу
при Министерстве развития и инвестиций.

а) Инвестиционная деятельность
Ограничений в отношении сектора деятельности или месторасположения инвестиционного проекта нет. Требование, которое должно выполняться инвестициями, – оказание положительного воздействия на национальное
развитие и экономику.
Инвестиционная деятельность может осуществляться путем строительства новых объектов (инвестиции с нуля) или
приобретения бизнеса, реструктуризации или расширения
текущей деятельности (инвестиции в существующие объекты). При оценке воздействия на национальное развитие
и экономику принимаются во внимание такие факторы, как
создание рабочих мест, стимулирование внутренних ресурсов и вертикальная интеграция внутреннего производства, ориентация на экспорт, инновации и внедрение новых
технологий.

Общий вклад инвестора в
стоимость инвестиций в €

Максимальное количество
видов на жительство,
разрешенных для
руководящих работников

До 300.000

0

300.001 – 1.000.000

1

1.000.001 – 3.000.000

2

3.000.001 – 5.000.000

3

5.000.001 – 10.000.000

4

10.000.001 − 15.000.000

5

15.000.001 – 20.000.000

6

20.000.001 – 25.000.000

7

25.000.001 – 30.000.000

8

30.000.001 – 40.000.000

9

более 40.000.000

10

б) Стоимость инвестиций
Законодательная база не устанавливает конкретных ограничений в отношении общей стоимости инвестиционного
проекта.
Однако инвестор, подающий заявление на получение вида
на жительство в рамках этой программы, должен внести
свой вклад в инвестиции в размере не менее 250 000
евро, доступных за счет собственных средств.
Кроме того, количество разрешений, выданных на один
инвестиционный проект, кроме разрешений, выданных
инвесторам, зависит от объема инвестиций и не может превышать 10.
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Процесс предоставления вида на жительство для осуществления инвестиционной
деятельности
a) Требования ко въезду для подачи ходатайства о
получении вида на жительство
Для подачи ходатайства о получении вида на жительство с
целью осуществления инвестиционной деятельности
граждане стран, не входящих в ЕС/ЕЭЗ, должны:
- либо въехать в страну по национальной визе (типа D), выданной для инвестиционных целей компетентным консульским органом, сроком действия до одного года;
- либо уже легально проживать в стране, имея определенный вид на жительство или вид на жительство, выданный
другим государством-членом ЕС (не умаляя положений
Шенгенских правил о временном проживании в стране-члене ЕС). В этом случае в отношении инвестиционной
деятельности должно иметься положительное заключение
соответствующего отдела до подачи ходатайства о предоставлении вида на жительство, а граждане стран, не входящих в ЕС/ЕЭЗ, должны легально проживать на территории
страны в момент подачи ходатайства о предоставлении
вида на жительство.

ОБЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ВЫДАЧИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ВИЗЫ (типа D)
a) Паспорт или другой проездной документ, признанный Грецией, со сроком действия не менее трех месяцев после истечения срока действия въездной визы, содержащий не менее двух
пустых страниц и выданный в течение последних десяти лет.
b) Страхование путешественников на срок, по меньшей мере
равный сроку выдаваемой визы, на основании которого покрываются расходы на репатриацию по медицинским причинам,
неотложную медицинскую и фармацевтическую помощь и (или)
экстренную госпитализацию.
c) Справка об отсутствии судимости, выданная иностранными
ведомствами, удостоверяющая отсутствие судимости заявителя. В случае, когда заявитель проживает в стране, не являющейся страной его гражданской принадлежности, в течение
более одного года до подачи заявления о выдаче въездной
визы, консульский орган может дополнительно запросить
справку об отсутствии судимости, выданную страной гражданской принадлежности.
d) Медицинская справка, выданная признанным государственным или частным органом, удостоверяющая, что заявитель
не страдает никакими заболеваниями, которые могут представлять угрозу для здоровья населения, как это определено
международными данными Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и нормативными актами ЕС, а также никакими
другими инфекционными или паразитарными болезнями, которые могли бы привести к принятию мер по охране здоровья.
A. ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
a) Презентация инвестиционного проекта, где будет представлена следующая информация:
- Сведения о существующем или вскоре создаваемом субъекте
инвестиционной деятельности (название, организационно-правовая форма, состав акционеров/организационная структура)
- Описание инвестиционного проекта

b) Предоставление въездной визы
Для получения национальной визы (типа D) для осуществления инвестиционной деятельности не гражданин ЕС/
ЕЭЗ (инвестор или руководитель) либо его доверенное
лицо подает в компетентный консульский орган Греции заявление с приложением необходимых документов для заявителя и инвестиционного проекта.
Члены семьи могут въехать в страну одновременно с заявителем, благодаря которому они получают право на проживание (спонсор), или позднее, а также должны получить
соответствующую въездную визу.
Документация для инвестиционного проекта (документы
а, b и с) должна предоставляться в печатном и электронном
виде на греческом языке (документы, изданные на других
языках, должны сопровождаться официальным переводом). В случаезатруднений с предоставлением вышеуказанной информации в электронном виде или на греческом
языке помощь могут оказать консульства Греции.
Консульский орган направляет вышеуказанную документацию в соответствующий отдел Министерства развития и инвестиций для оценки в отношении условий, установленных
правовыми рамками. Для получения въездной визы необходимо положительное заключение вышеуказанного отдела в отношении инвестиционного проекта.

- Местоположение инвестиционного проекта
- Инвестиционный бюджет и структура его финансирования
- График реализации инвестиций
- Ожидаемые результаты на первые пять лет инвестиционной
деятельности (осуществимость – технико-экономическое обоснование и прогнозы движения денежной наличности)
- Общее количество рабочих мест, которые должны быть созданы за счет инвестиционных операций
b) Информация о заявителе по отношению ко вкладу в инвестиции, в которую включается:
- Краткая биография
- Должность и род деятельности заявителя по отношению к инвестиционному проекту
- Продолжительность проживания в соответствии с реализацией инвестиций
Вышеизложенное (а и b) должно быть предоставлено
и задокументировано согласно соответствующим формам, указанным на веб-сайте программы, с учетом основных принципов и содержащихся в них примечаний
(https://www.ependyseis.gr/sub/nomos4251/n4251.htm).
c) Документация, подтверждающая способность
инвестора (инвесторов) выполнять требования по отношению
к собственным средствам, должна основываться на ежеквартальных отчетах-документах о банковских вкладах или ценных
бумагах для физических лиц, а также на бухгалтерских балансах и других финансовых отчетах для юридических лиц.
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c) Ходатайство о выдаче вида на жительство
Гражданин страны, не входящей в ЕС/ЕЭЗ, который въехал
в страну с национальной визой (типа D) в инвестиционных
целях, должен пройти необходимую процедуру для ходатайства на получение вида на жительство до истечения
срока действия въездной визы.
В то же время обладатели виз имеют возможность предпринимать правовые действия и совершать сделки с компетентными органами.
Ходатайство вместе с документами, необходимыми для выдачи вида на жительство, подается лично или по доверенности в Управление миграционной политики Генерального
секретариата по миграционной политике Министерства по
вопросам миграции и убежища.
Доверенность может быть выдана либо адвокату (члену
Греческой коллегии адвокатов), либо супругу (супруге),
либо родственнику по восходящей линии, либо совершеннолетнему родственнику по нисходящей линии заявителя.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ХОДАТАЙСТВА О ПОЛУЧЕНИИ ВИДА
НА ЖИТЕЛЬСТВО
- Ходатайство
- Четыре (4) распечатанные цифровые фотографии на паспорт, которые также хранятся в цифровом виде (CD)
- Копия оценки соответствующего отдела Министерства развития и инвестиций относительно инвестиционного проекта
- Заверенная копия действующего паспорта или другого
проездного документа, признанного Грецией, с действующей национальной визой или видом на жительство, подтверждающим законность проживания в стране.
- Сбор в размере 2000 евро для инвесторов в соответствии
с положениями пункта 6 статьи 38 Закона 4546/2018 (административный сбор, код 2112) и 150 евро для членов семьи и
руководителей (административный сбор, код 2107), уплаченный и полученный через платформу e-paravolo. Несовершеннолетние дети (до 18 лет) освобождаются от этого сбора;
- Сбор, уплачиваемый и получаемый через платформу
e-paravolo, в соответствии с положениями статьи 1 Закона
4018/2011 составляет 16 евро за печать отдельного документа (электронного вида на жительство).
- Удостоверение компетентного органа социального обеспечения о том, что заявитель подал заявление на необходимое страхование.

Дополнительно
- Для руководителей: Трудовой договор.
- Для членов семьи: Последнее свидетельство о семейном
положении от иностранных ведомств, официально заверенное и переведенное, в доказательство наличия семейных
связей. В случае подписания договора о совместном проживании в Греции предоставляется свидетельство о регистрации договора о совместном проживании, выданное греческим государственным органом.
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Полномочия подтверждаются в письменной форме заверенной подписью делегирующего лица любым государственным органом.
Примечание. С 20 февраля 2017 года в соответствии с Регламентом (ЕС) 1030/2002 была запущена новая действующая процедура предоставления вида на жительство в
Греции гражданам стран, не входящих в ЕС/ЕЭЗ, в соответствии с которой все государства-члены ЕС будут выдавать
электронный вид на жительство, который заменит наклейку, обычно наклеиваемую на действующий паспорт.
Члены семьи имеют такие же обязанности в отношении
предоставления биометрических данных. Обязательство
по предоставлению отпечатков пальцев распространяется
на граждан всех стран, не входящих в ЕС/ЕЭЗ, старше шести (6) лет, в то время как обязанность ставить цифровую
подпись распространяется на граждан старше двенадцати
(12) лет.

d) Исключительные процедуры для граждан
стран, не являющихся членами ЕС/ЕЭЗ, которые
легально проживают в Греции (Закон 4399/2016)
В целях упрощения процедуры для граждан стран, не входящих в ЕС/ЕЭЗ, намеревающихся инвестировать в Грецию,
которые легально проживают в стране либо по определенному виду на жительство, либо по визе, либо по долгосрочному виду на жительство (2003/109/EC), выданному другим
государством-членом ЕС, они могут подать ходатайство в
греческие органы власти вместе с документацией по инвестиционному проекту. Указанное ходатайство подается
в Управление миграционной политики Генерального секретариата по миграционной политике Министерства по
вопросам миграции и убежища, которое затем направляет
его в Управление иностранных капиталов Министерства
развития и инвестиций для получения необходимого соответствующего заключения. После выдачи положительного заключения заинтересованное лицо, не являющееся
гражданином ЕС/ЕЭЗ, подает ходатайство на получение
вида на жительство вместе со всеми необходимыми документами, как описано выше, при условии, что он (она) проживает в стране на законных основаниях.

e) Положения в течение периода рассмотрения
ходатайства
После получения ходатайства вместе со всеми необходимыми документами уполномоченная служба Министерства по вопросам миграции и убежища выдает сертификат,
действительный в течение одного года, который является
доказательством законного проживания заинтересованной стороны в стране. До выдачи вида на жительство обладатели сертификата имеют право на все преимущества,
предоставляемые видом на жительство, за которым они
обращались. Поэтому они могут приступать к любым юридическим формальностям, связанным с инвестициями, и
заключать сделки со всеми соответствующими органами.
Как только уполномоченная служба подтверждает выполнение всех необходимых условий, выдается вид на жительство сроком на пять лет.

Продление вида на
жительство
Требуемое продление (каждые пять лет) вида на жительство является простой процедурой при условии, что бенефициар сохраняет свой статус по отношению к инвестициям, которые должны продолжаться.
Ходатайство и необходимые документы подаются лично
или по доверенности в Управление миграционной политики Генерального секретариата по миграционной политике
Министерства по вопросам миграции и убежища Греции.

Замена вида на
жительство

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ХОДАТАЙСТВА НА ПРОДЛЕНИЕ
ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО
Α. ОБЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
- Ходатайство
- Четыре (4) недавно сделанные распечатанные цифровые фотографии на паспорт, также хранящиеся в цифровом формате
(CD – формат JPEG2000).
- Сбор в размере 2000 евро для инвесторов (административный сбор, код 2112) и 150 евро для членов семьи и руководителей компании (административный сбор, код 2107), полученная
через платформу e-paravolo. Для несовершеннолетних детей
(до 18 лет) административный сбор не взимается.
- Шестнадцать (16) евро сбора, уплаченного и собранного с помощью соответствующего электронного приложения («Электронный административный сбор»).
- Копия медицинской карты компетентного органа социального обеспечения.
- Заверенная копия действующего паспорта или проездного
документа, признанного Грецией.
B.СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Для инвесторов:

Требуемое продление (каждые пять лет) вида на жительство является простой процедурой при условии, что бенефициар сохраняет свой статус по отношению к инвестициям, которые должны продолжаться.
Ходатайство и необходимые документы подаются лично
или по доверенности в Управление миграционной политики Генерального секретариата по миграционной политике
Министерства по вопросам миграции и убежища Греции.
Замена вида на жительство

- Официальное заявление (официально заверенное) заявителя или законного представителя инвестиционной деятельности, подтверждающее, что его деятельность продолжается
или что осуществляемая в настоящее время деятельность
является продолжением либо развитием первоначального
предприятия;
- Свидетельство о налоговом оформлении (выполнении налоговых обязательств);
- Лицензия на ведение бизнеса.

Гражданам стран, не входящих в ЕС/ЕЭЗ, которые уже получили вид на жительство в виде наклейки на паспорт, не
нужно заменять его на электронный вид на жительство, так
как он принимается для осуществления всех сделок как в
Греции, так и в остальных странах ЕС до истечения срока
его действия. Его замена на электронный вид на жительство будет осуществляться либо при его продлении, либо
по необходимости при его переоформлении из-за потери
паспорта, на который он был наклеен.

Для руководителей:

Предоставленные документы, выданные иностранными
ведомствами, должны быть заверены и официально переведены на греческий язык.

- Свидетельство о налоговом оформлении и свидетельство о
страховом обеспечении спонсора по социальному страхованию;

Существует два вида сертификации официальных документов:

- Копия свидетельства о рождении для всех детей, родившихся в Греции.

a. Гаагский апостиль (штамп «Апостиль») соответствующего
иностранного ведомства на документе, выданном за рубежом, для стран, подписавших Гаагскую конвенцию и в отношении которых Греция не вынесла предупреждения.
b. Сертификат, выдаваемый консульством Греции в стране
происхождения документа, для всех стран, не подписавших Гаагскую конвенцию.
Официальные документы, выданные иностранными ведомствами, могут быть переведены:

- Трудовой договор.
- Свидетельство о налоговом оформлении (выполнении налоговых обязательств).
Для членов семьи:
- Заявление заявителя о том, что семейный статус остался без
изменений;

b) Адвокатом, членом Греческой ассоциации адвокатов.
При продлении вида на жительство заинтересованное лицо
должно вновь предоставить биометрические данные (цифровые фотографии и отпечатки пальцев), таким образом соблюдается описанная выше процедура, т.е. если заявление
подается не лично, то заинтересованное лицо и члены его
семьи должны явиться в уполномоченный орган в указанное
время.

a) Службой переводов Министерства иностранных дел Греции (Афины);
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Часто задаваемые
вопросы
1. Нужно ли иметь адвоката для сбора документации?
Юридически не требуется, чтобы документы были собраны
и обработаны адвокатом. В случае, если заявитель не говорит на греческом языке и (или) находится за границей, для
облегчения процесса ему могут потребоваться услуги доверенного лица, находящегося в Греции.

4. Могу ли я путешествовать в другие страны ЕС с видом
на жительство с целью осуществления инвестиционной
деятельности? Существуют ли какие-либо условия относительно этого?
Да. Владельцы вида на жительство могут выезжать в другие
страны-участницы на срок, не превышающий 90 дней (совокупно или с интервалами), в течение любого периода в 180
дней, в соответствии с Шенгенским кодексом о границах.

2. Кто считается членом семьи?
В соответствии с законом, в нашу страну въезжают члены
семей лиц, не являющихся гражданами стран ЕС/ЕЭЗ:
- Супруг (супруга);
- Супруг или партнер, с которым гражданин третьей страны,
подавший заявление на получение вида на жительство,
подписал соглашение о совместном проживании;

5. Предоставляет ли вид на жительство для осуществления инвестиционной деятельности доступ к рынку труда?
Разрешается ли членам моей семьи работать в Греции?
Владельцы данного вида на жительство имеют доступ к
осуществлению конкретной инвестиционной деятельности, для которой они получили данный вид на жительство.
Члены семьи инвестора не имеют доступа к рынку труда.

- Не состоящие в браке дети супругов в возрасте до 21 года;
- Не состоящие в браке дети спонсора или его (ее) супруга
(супруги) в возрасте до 21 года, при условии, что право опеки
над детьми было юридически закреплено за спонсором в
отношении его (ее) детей и другому супругу – в отношении
их детей,
- Родственники по восходящей линии супругов. Члены семьи получают вид на жительство только на основании воссоединения семьи.

3. Могут ли мои родственники по восходящей линии (в
частности, мои родители и родители моего супруга (моей
супруги)) или мои дети старше 18 лет сопровождать меня и
быть включены в положение о членах семьи?
Родственники супругов по восходящей линии включены в
вышеуказанное положение. Для не состоящих в браке детей в возрасте до 21 года имеется вид на жительство, выдаваемый в целях воссоединения семьи. Когда им исполняется 21 год, они могут получить самостоятельный вид на
жительство до достижения 24 лет, который может быть
продлен на основании соответствующего иммиграционного законодательства.
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6. Могу ли я, имея вид на жительство с целью осуществления инвестиционной деятельности, подавать ходатайство
на получение гражданства?
В соответс твии с минис терским пос тановлением
130181/6353/7.3.2018 («Правительственный вестник»
1208/B/2.4.2018), указанный вид на жительство был добавлен к правооснованиям, дающим прямой доступ для подачи
ходатайства о приобретении греческого гражданства путем натурализации. В этом случае заявители должны выполнить все предусмотренные Кодексом о греческом гражданстве предварительные условия для приобретения
греческого гражданства путем натурализации. Вышеупомянутое министерское решение применяется только к инвесторам, а не к руководителям компаний и членам семей,
которые должны сначала получить статус резидента с длительным сроком пребывания, как в случае резидентства с
длительным сроком пребывания, который является статусом, необходимым для натурализации.

7. Каковы действующие положения, касающиеся доступа
к образованию и медицинским услугам? Могут ли дети
обладателей вида на жительство посещать греческую государственную школу?

10. Если 10 граждан стран, не входящих в ЕС/ЕЭЗ, решат
инвестировать 3 000 000 евро в бизнес в Греции, все ли
инвесторы и 2 руководителя имеют право на вид на жительство?

Обладатели вида на жительство имеют равные с гражданами страны права на доступ к государственному образованию. Что касается доступа к медицинским услугам, то граждане стран, не входящих в ЕС/ЕЭЗ, и члены их семей,
согласно положениям действующего иммиграционного законодательства, должны иметь государственное или частное – если это предусмотрено национальным законодательством – страховое обеспечение, покрывающее
медицинские и фармацевтические расходы, а также больничное обслуживание.

Любой инвестор, участвующий в финансировании проекта
за счет собственных средств в размере не менее 250 000
евро, имеет право на получение вида на жительство. Следовательно, если инвесторы участвуют наравне с вышеуказанной суммой (т.е. каждый с 3 000 000 000/10 = 300 000
евро), то все они имеют право на вид на жительство плюс
два руководителя в зависимости от конкретной суммы инвестиций.

8. Могу ли я купить автомобиль с греческими номерами
для путешествий по стране?
Да, в соответствии с определенными правилами Министерства транспорта, которые распространяются на граждан
стран, не входящих в ЕС/ЕЭЗ.

9. Требуется ли от инвесторов подтверждение финансовой устойчивости?
Все инвесторы (физические и юридические лица), участвующие в финансировании проекта (а не только те, кто обращается за получением вида на жительство), должны иметь
всю необходимую документацию, подтверждающую их
способность участвовать в инвестировании за счет собственных средств.

Однако если инвестор участвует с суммами, превышающими суммы остальных инвесторов, то инвесторы, участвующие с собственными средствами в размере менее 250 000
евро, не могут получить вид на жительство в рамках этой
программы. Согласно пункту 1 статьи 42 Закона 4605/2019,
для инвестиций (вклада инвестора) в размере от 1 000 001
до 3 000 000 евро руководителям компаний могут быть
выданы два вида на жительство независимо от количества
инвесторов, которым было дано разрешение на въезд и вид
на жительство для конкретного инвестиционного проекта.
Поэтому даже в случае выдачи вида на жительство десяти
инвесторам могут быть выданы два дополнительных вида
на жительство для руководителей компаний.

11. Что делать, если в период действия вида на жительство
человек получает судимость в стране гражданской принадлежности или в Греции?
Вопросы общественного порядка и безопасности, возникающие после выдачи вида на жительство, могут являться
основанием для его аннулирования.

12. Сохраняет ли силу вид на жительство в случае переноса либо прекращения предпринимательской деятельности?
В случае переноса либо прекращения предпринимательской деятельности граждане стран, не входящих в ЕС/ЕЭЗ,
теряют право на пребывание в Греции на основании выданного им вида на жительство.
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Отказ от ответственности:
Информация, содержащаяся в настоящей
брошюре, никоим образом не замещает
собой положения действующего
законодательства.

Enterprise Greece
Пр. Василисис Софиас, 109
115 21 Афины
ГРЕЦИЯ
Тел.: +30 210 335 5700 Факс: +30 210 324 2079
Эл. адрес: info@eg.gov.gr
Веб-сайт: www.enterprisegreece.gov.gr

