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ГРАЖДАНСТВО И ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО

В ЧЕРНОГОРИИ – БОЛГАРИИ –
КИПРЕ – ГРЕЦИИ

Мир стал меньше. Все больше и больше инвесторов и частных лиц с высоким уровнем дохода
стремятся переехать в регионы, где у них будет более высокий уровень жизни и больше возможностей.

Черногория: получение временного вида на жительство
В соответствии с Законом об иностранцах, действующим с апреля 2015 года, в ноябре
2015 года Правительство Черногории приняло постановление, определяющее тип и
стоимость недвижимости, принадлежащей иностранным гражданам, владея которой
они могут получить временный вид на жительство.

Греция: получение вида на жительство
Лица, не являющиеся гражданами стран ЕС, могут подать заявку на получение постоянного
вида на жительство (для себя и членов своей семьи), посредством приобретения
недвижимого имущества стоимостью не менее 250 000 евро. Вид на жительство
действителен в течение пяти лет и может продлеваться каждые пять лет, при условии, что
не-гражданин ЕС сохраняет право собственности на такое недвижимое имущество.

Кипр:

Вид на жительство: минимальный личный годовой доход, получаемый из-за рубежа,
должен составлять не менее 30 000 евро и 5 000 евро на каждого члена семьи заявителя;
покупка недвижимого имущества общей стоимостью не менее 300 000 евро; размещение
депозита в размере 30 000 евро за счет денежных средств, переведенных из-за рубежа, на
фиксированный срок три года в кипрском банке.
Гражданство: Кипр – одна из первых стран, предлагающая иностранным инвесторам ускоренный вариант получения гражданства в течение
трех месяцев (в том числе для супруга/супруги, детей и родителей заявителя). Для этого необходимо инвестировать на сумму 2.0 млн. Евро (в
дополнение к приобретенному постоянному месту жительства на сумму 500.000 Евро плюс НДС), на срок не менее 5 лет после натурализации.
Возможно осуществление инвестиции в недвижимость, действующие кипрские компании или фонды.

Болгария: получение болгарского гражданства
Предлагаемая в соответствии с Законом «Об Иностранцах в Республике Болгария» Программа
инвестора для проживания и гражданства включает в себя ускоренную програму получения
гражданства (с марта 2015 года). Кроме того, это одна из самых быстрых когда-либо
существующих программ, позволяющих получить вид на жительство. Ускоренный вариант
позволяет инвесторам быстрее обратиться за получением гражданства, удвоив свои инвестиции.

Eurofast в полном объеме оказывает квалифицированную помощь по следующим вопросам:
Подготовка

/ подача заявлений и документов
Подача

документов в органы власти
Представительство

в государственных органах
Налоговое

консультирование по инвестиционным возможностям

Помощь

в поиске и приобретении имущества
Подготовка

необходимых соглашений
Помощь

при возврате НДС
Оптимальное

налоговое структурирование инвестиций

ВНИМАНИЕ!!! СМЕНА МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА НЕ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА КИПРА!

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашей командой консультантов по электронной почте: info@eurofast.eu.
Обновленная информация о местонахождении офисов доступна на нашем сайте www.eurofast.eu.

