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Мы заботимся о вашем бизнесе
более 40 лет

В 2018 году компании исполнилось 40 лет со дня
основания Eurofast Ltd.

Eurofast начинал как небольшое бухгалтерское
агентство, работающее с местным бизнесом на Кипре,
а 40 лет спустя насчитывает 21 офис и более 200
сотрудников в Юго-Восточной Европе и на Ближнем
Востоке.

40-летняя история компании наполнена работой со
многими мировыми брендами и ведущими
учреждениями в сфере производства, розничной
торговли, авиакомпаний и профессиональных услуг.
Наши клиенты - яркое свидетельство того, что Eurofast
является вашим надежным бизнес-консультантом в
регионе.

Давайте познакомимся…
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На развивающихся рынках Юго-Восточной Европы и

Ближнего Востока мы делаем все чтобы наша

Организация была ориентиром № 1 для бизнеса.

Eurofast предоставляет надежные консультации по

юридическим, налоговым и страховым вопросам,

занимаемся слияниями и поглощениями,

корпоративным правом, начислением заработной

платы и бухгалтерским учетом. Наша команда

квалифицированных профессионалов с

международным мировоззрением отличается

надёжностью, индивидуальным подходом и

инновационностью. Но прежде всего наши эксперты

– это подлинные люди, которым наши клиенты

доверяют и поддерживают дружественную связь.

Мы являемся региональной консультативной

организацией, стремясь быть предпочтительным

выбором среди тысяч организаций!

Мы просто хотим, чтобы наши клиенты выделялись

и с гордостью говорили:

Наш взгляд

“МЫ РАБОТАЕМ С ЕВРОФАСТОМ В ЭТОЙ ЧАСТИ МИРА!”
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ОБЗОР

• Греция известна во всем мире своей богатой историей и 
культурой

• Непревзойденная красота местности

• Стратегическое географическое положение среди трех 
континентов

• Член ЕС

• Расположена в историческом центре Европы

С 1 января 1981 г. С 1 января 2001 года Греческий (EL)
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Основные налоговые ставки:

24% корпоративный налог

5% налог на дивиденды по состоянию на 1 января 2020 года

НДС 24% - не применяется к сделке с недвижимостью, 
облагаемой НДС 31.12.2020

3% налог на передачу недвижимости и муниципальный сбор
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ДОСТУПНАЯ ПРОГРАММА ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА 
РЕЗИДЕНТА ЕВРОПЫ
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Глобальный рейтинг | 4
Оценка мобильности | 169 € 250.000 

инвестиции 
в недвижи-

мость
Свободное
движение в 

ЕС

Гражданство 
через 7 лет

Ускоренная 
процедура

Безвизовый 
режим 

в 
шенгенскую 

зону

Постоянное 
место 

жительства 
(резидент) Нет

минималь-
ного

пребывания 
в Греции

Источник: https://www.passportindex.org/

https://www.passportindex.org/


Варианты инвестиций в недвижимость

ВАРИАНТ 1

Приобретение недвижимости:

• Минимальные инвестиции : 250.000 EUR; 
лично или через юридическое лицо

• Разрешение выдается на 5 лет и может быть 
продлено через 5 лет

• Требование для обновления: 
владение собственностью

• Вложения могут быть в одну или несколько 
недвижимостей

ВАРИАНТ 2

Договор аренды или time-share:

• Минимальный 10-летний договор аренды 
на проживание в отеле или меблированной 
туристической резиденции

• Минимальные инвестиции: 250.000 EUR

• Соглашение о разделе времени для 
гостиничных объектов и туристических 
объектов, работающих в рамках Таймшера, 
заключается на срок от одного (1) до 
шестидесяти (60) лет.

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ: Постоянный вид на жительство в Греции через инвестиции в акции, 
корпоративные облигации, а также срочный вклад в национальные кредитные учреждения 
[минимум 400.000 EUR]
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• Выдача въездной визы

• Покупка недвижимости на 
минимальную сумму 
250 000 евро

• Назначение встречи с компетентными 
органами

• Сбор и подача документов

• Персональное собеседование

• Сертификат заявки

• Выдача золотой карты вида на 
жительство
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Процедурные шаги 
Греческой золотой 

визы 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Недвижимость в Греции может быть 
сдана в аренду. Благодаря чему будет 
приносить доход владельцу.

СВОБОДА ЖИТЬ В ГРЕЦИИ И 
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ПО ВСЕМУ МИРУ 
БЕСПЛАТНО

Обладателям Золотой визы 
предоставляется неограниченная 
возможность путешествовать по всей 
шенгенской зоне ЕС.

ГРАЖДАНСТВО И ПАСПОРТ

Обладатели золотой визы, желающие 
проживать в Греции, могут подать 
заявление на получение греческого 
гражданства и паспорта через 7 лет.

11

Преимущества 
программы



КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАИЛУЧШЕМУ 
ВЫБОРУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ГРЕЦИИ
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АФИНЫ ВОУЛА



14

ВОУЛА
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Обзор
• Черногория – это многонациональная страна с

аутентичным стилем, средневековыми деревнями, со
скалистыми горами и полосой пляжей вдоль
побережья Адриатического моря

• Безопасность и надежность, надлежащее качество
жизни для инвесторов и их семей

• Одна из самых быстрорастущих экономик на
Балканах

• Член НАТО, ОБСЕ и Европейского валютного союза

• Программа запущена в октябре 2019 года, 
ограничена 2000 заявок

Расширенный 
кандидат в ЕС

С 1 января 2002 г. Черногорский (ME)
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Обзор налогообложения
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9% корпоративный подоходный налог

9% подоходный налог с населения

21% НДС

3% налог на передачу недвижимости
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Глобальный рейтинг | 34
Оценка мобильности | 123

€ 250.000

или

€ 450.000 
инвестиции в 

недвижимость Свободное
передвижение 
в шенгенской 

зоне

€ 100.000 
взнос в 

государствен-
ный фонд

Бесплатное
здравоохране-

ние и 
образование

Гражданство 
на всю жизнь

Безвизовый 
режим в 

123 страны

Источник: https://www.passportindex.org/

https://www.passportindex.org/


Обзор программы
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВАРИАНТЫ

Инвестиции в одобренные правительством 
новые туристические проекты развития на 
Севере

€ 250.000

ИЛИ

Инвестиции в одобренные правительством 
новые туристические проекты на юге и в 
столице

€ 450.000

А ТАКЖЕ

€ 100.000 взнос в государственный фонд
€ 35 000 - € 80 000 обработка заявок и 
государственные сборы

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ

• Доступно для всей семьи

• Требуется одноразовый визит

• Никаких требований быть резидентом

• Низкое налогообложение

• Безвизовый режим

• Будущее гражданство ЕС

• Двойное гражданство разрешено

• Нет языковых требований

• Бессрочно

• Международный договор с США 
(E2 Treaty)

• Быстрое время обработки: 3-6 месяцев
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УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
ЧЕРНОГОРИИ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ
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УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

СЕВЕРНАЯ ЧЕРНОГОРИЯ

€ 250.000

KOLASIN

• Курорт Беласица 1450 (168 номеров)

• Отель Breza by Mercure (188 номеров)

• Курорт The Westin Ski (93 номера)

• K16 Resort (более 800 номеров)

ZABLJAK

• The Chedi (64 номера)

• Курорт Janu Durmitor (100 номеров)

ЮЖНАЯ ЧЕРНОГОРИЯ

€ 450.000

MILOCER – SVETI STEFAN

• Курорт Queens Beach (126 номеров)

TIVAT

• Boka Place, Porto Montenegro (144 номера)
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KOLASIN
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ZABLJAK

BUDVA

TIVAT

KOLASIN
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ПОПУЛЯРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ХАБ



Обзор
• Кипр вступил в ЕС в 2014 году

• Низкие налоги

• Диверсифицированная экономика

• Высокий уровень жизни

• Центр Европы, Ближнего Востока и Азии

• Приятный климат с мягкой зимой и сухим летом

• Стратегическое географическое положение

• Политическая стабильность

• Возможность жить, работать, учиться в 35 европейских 
странах

С 1 мая 2004 г. С 1 января 2008 г. Греческий (EL) Английский (ENG)
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Обзор налогообложения
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0% налог на недвижимое имущество, налог на 
наследство, имущество и дарение для не киприотов

5% НДС на приобретение и строительство 
квартиры или дома, на иностранные пенсии

12,5% корпоративный налог
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€ 2 млн. 
инвестиции в 

недвижимость

Свободное
передвижение 

в ЕС

€ 150.000 
пожертвование в 
государственный 

фонд

Бесплатное
здравоохранение 

и образование

Гражданство 
на всю жизнь

Безвизовый 
режим и 

шенгенская 
зона

Глобальный рейтинг | 7
Оценка мобильности | 165

Источник: https://www.passportindex.org/

https://www.passportindex.org/


Экономические критерии
• Основные критерии получения кипрского гражданства:

• Инвестиции в проекты недвижимости, землеустройства и инфраструктуры не менее € 2 млн. или

• Инвестиции в финансовые активы кипрских компаний или предприятий на сумму не менее € 2 
млн. 
или

• Инвестиции в альтернативные инвестиционные фонды или финансовые активы кипрских компаний 
(организаций), лицензированных Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам, на сумму не 
менее € 2 млн.

• или

• Сочетание вышеуказанных 3 критериев, которые также могут включать инвестиции в 
государственные облигации на сумму до 500 000 евро.

• В дополнение к одному из вариантов заявитель должен выполнить следующие два вклада:

€75,000 в Фонд исследований и инноваций Кипра и

€75,000 в Кипрскую Земельную Корпорацию.

Примечание: Срок инвестиционного вложения 
составляет 5 лет с даты натурализации.
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Преимущества инвестиционной программы

• Нет ограничений для заявителей

• Разрешено сочетание инвестиций

• Доступно для всей семьи

• Безвизовый режим

• Время ускоренной обработки - 3 месяца

• Требуется только одноразовое посещение

• Привлекательный налоговый режим

• Двойное гражданство

• Гражданство бессрочно

• Нет требований к физическому 
проживанию

• Нет языковых тестов
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Право на участие

Следующие физические лица 
(не киприоты) имеют право 
подать заявку на получение 
кипрского гражданства:

• Физические лица, 
осуществляющие инвестиции 
лично или через компанию, в 
которой они участвуют в 
качестве акционеров

• Семейные пары через 
совместные инвестиции, 
сделанные с супругом

• Старшие менеджеры компаний, 
которые отвечают одному из 
финансовых критериев
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Супруг или партнер инвестора может приобрести 
гражданство Кипра следующим образом:

• Несовершеннолетние дети: дети-иждивенцы в
возрасте до 18 лет могут подать заявку после того,
как инвестор получит кипрское гражданство (при
условии, что другой родитель согласен на
получение гражданства)

• Финансово зависимые взрослые дети: право на
получение гражданства предоставляется
финансово зависимым взрослым детям инвестора:

• студентам в возрасте до 28 лет, 

• детям с тяжелыми физическими / 
умственными недостатками, которые 
запрещают трудоустройство

• Родители: могут подать заявление на получение
гражданства после того, как инвестор приобрел
свое гражданство. При условии, что они являются
владельцами частного места жительства
стоимостью не менее 500 000 евро (+ НДС).
Инвестор и его / ее родители могут совместно
приобрести одну жилую недвижимость общей
стоимостью не менее 1 млн. Евро (+ НДС)
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ПРЕМИУМ И НОВЫЕ ЖИЛЫЕ 
ПРОЕКТЫ И ВИЛЛЫ ПО КИПРУ
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LIMASSOL NICOSIA
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LIMASSOL



London | Athens | Thessaloniki | Lefkosia | Sofia | Bucharest | Belgrade | Podgorica | Tirana | Skopje | Zagreb
Pristina | Banja Luka | Sarajevo | Cairo | Alexandria | Tbilisi | Kiev | Moscow | Beirut | Erbil | Tehran | Ljubljana

www.eurofast.eu 
info@eurofast.eu
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