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Новая возможность на мировой карте «Гражданства через инвестиции» - Черногория, является страной-кандидатом на будущее расширение ЕС.

ЦЕЛЬ
Программа
по
получению
гражданства
по
инвестиционной программе Черногории официально
была утверждена 1 января 2019 года. Правительство
Черногории планирует реализовать инвестиционную
программу
по
получению
гражданства
2000
квалифицированным предпринимателям в течение 3
лет.
По заявленной схеме иностранные инвесторы будут
считаться правомочными на натурализацию в порядке
исключения, если они будут соответствовать одному из
следующих инвестиционных критериев:

▪▪

Инвестиции в размере € 250,000 в проекты,
утвержденные правительством Черногория и
расположенные в неразвитых районах Черногории;

▪▪

Инвестиции в размере € 450,000 в проекты,
утвержденные правительством Черногории и
расположенные в развитых районах Черногории;

▪▪

Дополнительная сумма в € 100,000 взимается за
каждую поданную заявку в государственный фонд,
которая будет направлена на развитие регионов
Черногории.

▪▪

Для целей осуществления процедуры подачи
документов в компетентные органы, должны быть
произведены следующие взносы:
- € 15,000 за заявителя;
- € 10,000 за каждого члена семьи, максимально
до 4х человек;
- € 50,000 за каждого последующего члена семьи.

Преимущества Черногории
Основные преимущества:
▪▪

Экономический рост;

▪▪

Благоприятный инвестиционный климат;

▪▪

Мобильность;

▪▪

Выгодные налоговые ставки;

▪▪

Комфортный образ жизни;

▪▪

Безопасность.

Почему Eurofast?

«Eurofast» - является региональной организацией,
оказывающей консультационные услуги в ЮгоВосточной Европе и на Ближнем Востоке. «Eurofast»
- это комплексный сервис для инвесторов и компаний,
заинтересованных в профессиональных услугах в
Регионе. «Eurofast» имеет представительства в Афинах,
Салониках, Никосии, Софии, Бухаресте, Белграде,
Подгорице, Тиране, Скопье, Загребе, Приштине, БаняЛуке, Сараево, Каире, Александрии, Тбилиси, Бейруте,
Эрбиле, Москве, Киеве и Тегеране.
«Eurofast» - это международная компания, имеющая
офис в Черногории на протяжении более 12 лет
предлагающая консультационные услуги иностранным
и местным клиентам. Офис компании «Eurofast» был
открыт в Черногории в 2006 году незамедлительно
после
провозглашения
независимости
страны.
Команда
профессионалов
«Eurofast»
способна
эффективно удовлетворить все потребности клиентов.
Мы осуществляем нашу деятельность с высоким
уровнем доверия, целостности, прозрачности и
конфиденциальности.
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