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ВВЕДЕНИЕ

Проживание в
Греции

Греция как
уникальное место
для жизни
Греция, полноправный член
ЕС, в полной мере выполняет
все основные критерии, принимаемые во внимание при выборе страны для переезда, а
именно: уровень жизни, регуляторная среда, отличные условия для жизни в городах и провинции, доступ к услугам высокого уровня, льготное получение ВНЖ для членов семей и
свобода передвижения среди прочего. Не смотря на небольшие размеры территории Греция
отличается исключительным разнообразием
природной среды, что обеспечивает широкую
гамму возможностей для организации активного отдыха. Данный факт, в сочетании с жизненным укладом, в основе которого лежит смесь
античной и современной средиземноморской
культуры, превращает Грецию в абсолютно уникальное место для жизни, которое, действительно, станет для Вас вторым родным домом.

История и культура
Современное общество Греции - колыбели западной цивилизации - продолжает дышать культурным наследием античности. В то время, как бесчисленные археологические
достопримечательности и музеи дают возможность гостям
и жителям страны вживую прикоснуться к греческой истории, богатейшее наследие Греции также ярко ощущается
в воздухе блистательных концертных залов, летних театральных площадок и оживленных художественных галерей, которые можно обнаружить во многих районах Афин и
других городов. Сегодня Греция - это место, которое продолжает вдохновляет по прошествии тысячелетий.

Образ жизни

2

Благодаря более, чем 300 солнечным дням в году, греческий климат превращает жизнь в этой средиземноморской
стране в удовольствие, длящееся круглый год. Великолепный ландшафт и существующие материально-технические
условия обеспечивают безграничные возможности для
организации активного досуга и отдыха, включая купание,
плавание на яхте, кайтсерфинг, рафтинг, велоспорт, скалолазание, катание на лыжах, гольф, спа, - и это лишь краткий
перечень. Что же касается досуга в вечернее время, ночная жизнь оживленно пульсирует в бесчисленных ресторанах, барах, ночных клубах и учреждениях культуры. Современная
туристическая
инфраструктура
в
великолепнейших по международным меркам регионах - в
вашем распоряжении для посещения в выходные дни. Чем
бы вы ни занимались, в Греции все основано на здоровом и
приносящем удовольствие образе жизни.

Питание/Гастрономия
Средиземноморское питание - это международный бренд,
не нуждающийся в представлении.
Ни в какой другой стране вы не найдете более здорового
и полезного питания, чем в Греции, со свойственным ему
богатым ассортиментом ингредиентов и традиционных
продуктов, в том числе: морепродукты, оливковое масло,
сыры и другие молочные продукты, изумительная выпечка
и замечательные вина, способные удовлетворить любого
гурмана и поразить любого кулинара.

Образование
В Греции существует широкий выбор возможностей для
получения международного образования для иностранцев
- от дошкольного до университетского уровня - особенно,
для тех, кто желает получить образование на английском,
французском и немецком языках. Во многих ВУЗах предлагается программа «Международный бакалавриат» (IB). Наработана обширная практика по зачислению студентов в
престижные университеты как в Греции, так и за границей.
Кроме того, многие зарубежные университеты открыли
уникальные образовательные программы в Греции как для
студентов, так и для выпускников.

Здравоохранение
Греция располагает современной медицинской инфраструктурой, высококвалифицированными врачами и медработниками, прошедшими практику в лучших медицинских учреждениях мира. Медицинское обслуживание в
Греции предоставляется государственной системой здравоохранения, а также учреждениями частного сектора.
Трудящиеся в Греции должны быть застрахованы в Государственной системе социального обеспечения и могут
параллельно приобретать полисы частных страховых компаний.

Владение иностранными языками
Среди стран ЕС Греция занимает одно из первых мест по
количеству граждан, владеющих вторым языком. Английский - это наиболее распространенный второй язык в Греции. Как правило, это основной язык делового общения,
используемый постоянно, особенно, в иностранных компаниях. Также многие владеют основными европейскими и
неевропейскими языками.

Интеллектуальный капитал
Образование уже давно считается самым ценным капиталом для построения профессиональной карьеры, поэтому
многие студенты добиваются большого академического и
профессионального успеха в Греции и за границей в различных областях, таких как: медицина, наука, современные
технологии, экономика и право. “Интеллектуальный капитал” всегда будет ценным активом Греции, а инвесторы,
ищущие специалистов, получат значительные сравнительные преимущества, выбирая Грецию для осуществления
своих капиталовложений.
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Возможности для
осуществления
капиталовложений
в Греции
В настоящее время в Греции существуют уникальные возможности для
осуществления инвестиций в рамках
бизнес-моделей, базирующихся на
сравнительных преимуществах страны и потенциале различных производственных отраслей.

Туризм
Туризм - это один из столпов греческой экономики, который аналитики
называют “экспортным чемпионом”
Греции. Согласно отчету Всемирного экономического форума 2015
года по путешествиям и туризму,
Греция занимает 31-ое место в Индексе туристической конкурентоспособности, включающем 141 страну. Греция выделяется своими уникальными
преимуществами (климат, природа, история, культура,
гастрономия и др.), формирующими туристический продукт с глобальной конкурентоспособностью. Зазоры,
существующие между спросом и предложением туристических услуг, обеспечивают значительный потенциал
для многих подсекторов туристического рынка Греции
(курорты премиум-класса, ассортимент категорий размещения, гавани, туры выходного дня, гольф-туризм,
оздоровительный отдых и др.). Кроме того, принятые недавно законы, имеющие цель привлечь в страну стратегические инвестиции, в значительной степени способствуют притоку капиталовложений в данную отрасль.

Еда и напитки / Общественное
питание
Данная отрасль предлагает множество интересных инвестиционных
возможностей. Ее отличительная
черта - благоприятные условия,
выражающиеся в низких операционных расходах и обилии сырья высокого качества. В то же время, общая тенденция всех
стран западного мира к внедрению низкокалорийной,
здоровой диеты служит аргументом в пользу применения греческой средиземноморской диеты и традиционных сельскохозяйственных продуктов Греции. Кроме
того, греческие компании имеют развитые сети производства и поставок, обеспечивающие доступ к новым
рынкам, при этом предприятия отрасли общепита укомплектованы высококвалифицированными и опытными
работниками.
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Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
Сектор ИКТ располагает потенциалом для инвестирования в высокотехнологичные прибыльные сервисы мирового уровня. Греческая
индустрия ИТ представлена группой
трудолюбивых и высококвалифицированных профессионалов с международным опытом и
предпринимательским талантом. Активом данной сферы
экономики являются “гибкие умы” ее специалистов. Инвесторы могут набрать на работу ценных специалистов
по исключительно конкурентной цене. Греция занимает
второе место в десятке западноевропейских стран в
Индексе развития ИКТ и 16-ое место в мире по уровню
квалификации кадров в данной сфере. Для целей организации партнерств и развития бизнеса выделяется государственное и европейское финансирование. Многие
начинающие греческие предприятия успешно конкурируют за рубежом, тогда как ведущие международные
игроки активно развивают свое присутствие на греческом рынке.

Биотехнологии
Греческая отрасль биотехнологий
интенсивно развивается. Только
начинающие свою деятельность
предприятия и дочерние компании
постоянно расширяют международные партнерства в сфере НИОКР в
целях разработки конкурентных и
высокотехнологичных продуктов и услуг. Важную роль в
таком динамичном росте играет греческая инфраструктура НИОКР, включающая международно признанные
исследовательские институты, центры и университеты.
Уже существует целый ряд греческих компаний, успешно конкурирующих на международных фармацевтических рынках благодаря фокусированию на НИОКР,
инновациях и маркетинге. Следует отметить, что Греция
имеет потенциал для конкуренции на рынке малого бизнеса в сфере оздоровительного туризма - одной из наиболее стремительно развивающихся в мире отраслей
за последнее десятилетие.

Энергетика
Эволюция энергетического рынка
Греции дает международным компаниям огромное количество возможностей в рамках участия в крупных
проектах по поставкам электроэнергии, газа и ископаемого топлива.
Помимо этого, существует огромный
потенциал для осуществления капиталовложений меньшего масштаба в возобновляемые источники энергии
(ВИЭ), ведь перед Грецией стоит цель к 2020 году довести
их долю в суммарном потреблении электроэнергии до
20%. В Греции крайне благоприятные климатические условия для строительства парков ветровых электростанций и солнечных батарей, а также имеется широкий ассортимент сырья для производства энергии из биомассы.

Производители,
ориентированные на экспорт
Существует большое число греческих производственных предприятий, имеющих уникальные
конкурентные преимущества в целом ряде подсекторов. Патенты и
ноу-хау позволяют им конкурировать на мировом рынке и активно работать во многих
странах европейского и азиатского региона. В связи с
текущей экономической ситуацией многие из этих предприятий делают акцент на расширении своей деятельности на международном рынке и ищут возможности для
создания партнерств с иностранными инвесторами.

Логистика
Греция находится на перекрестке
трех континентов (Европа, Азия и Африка), выполняя роль стратегического транспортного узла в регионе. С
учетом того, что доля морских перевозок в мировой торговле достигает
80% по объему и контейнерам, географическое положение Греции как стыковочного пункта
между Западом и Востоком способствует повышению ее
привлекательности для капиталовложений в перевозки и
логистику.
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ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В ЦЕЛЯХ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общие сведения

Нормативная база

В рамках новой концепции развития Греция ставит перед
собой цель привлечь прямые инвестиции из-за рубежа в
инфраструктуру, производство, энергетику, туризм, сельское хозяйство и другие отрасли при помощи гибких и ускоренных административных процедур, путем продвижения
природных ресурсов страны, высококвалифицированных
кадров и других уникальных сравнительных преимуществ
в регионе юго-восточной Европы.

В соответствии с греческим законодательством:

Разработан гибкий и оперативный порядок оформления
для граждан стран, не входящих в ЕС/ ЕЭС, которые желают
получить въездную визу и вид на жительство в целях осуществления инвестиционной деятельности в Греции. Вид на
жительство может быть также предоставлен руководящим
работникам, участвующим в реализации и/ или управлении
инвестпроекта. На каждый инвестпроект выдается до 10
видов на жительство (инвесторы и руководящие работники)
в зависимости от масштаба инвестиции.
В качестве инвестиционных рассматриваются проекты по
строительству новых сооружений (капиталовложения в создание новых объектов) или приобретению существующих
предприятий, финансовому оздоровлению, а также расширению существующих мощностей (вложение в существующие объекты) при условии, что проект оказывает положительный эффект на греческую экономику.
Вид на жительство для инвесторов и руководящих работников продлевается каждые пять лет в течение всего времени, пока они сохраняют свой статус в рамках инвестпроекта, и при этом сам проект продолжает работать. Кроме
того, их могут сопровождать члены семьи: супруга, дети, не
состоящие в браке, в возрасте до 21 года, а также родители
супругов, которые также имеют право на въезд в страну и
получение вида на жительство.
Информация, касающаяся законодательной базы и порядка оформления, а также список документов и формы заявлений (на греческом языке) размещены на сайте: https://
www.ependyseis.gr/sub/nomos4251/n4251.htm.
Для получения более подробной информации и разъяснений по Программе, пожалуйста, связывайтесь с агентством Enterprise Greece по электронному адресу: info@
enterprisegreece.gov.gr или с греческими консульствами по
месту жительства.
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долгосрочная виза (национальная виза/ виза типа D) - это
разрешение, выдаваемое греческими консульствами
гражданам стран, не входящих в ЕС/ЕЭС, для целей въезда
и пребывания на греческой территории на срок от 90 до
365 дней, согласно соответствующим положениям греческого законодательства и законодательства ЕС.
Вид на жительство - это разрешение, выдаваемое Министерством внутренних дел и административной реконструкции, для законного проживания на греческой территории
гражданам стран, не входящих в ЕС/ЕЭС, в соответствии
с положениями ЕС (Регламент Совета (EC) 1030/02, в соответствующих случаях). Существуют различные категории
видов на жительство (ВНЖ) с дифференциацией по типам
в рамках каждой категории. Наличие права на ведение трудовой деятельности зависит от типа выданного ВНЖ.
Законодательная база, применимая к Программе (въезд и
проживание в целях инвестиционной деятельности), описывается в Статье 16 Закона 4251/2014, исправленного и дополненного Статьей 8 (пар. 21) Закона 4332/2015 и Статьей
84 (пар. 1 - 6) Закона 4399/2016.
Подробности, касающиеся реализации Программы, в том
числе размеры минимального капиталовложения, порядок
оформления и необходимые документы, определяются
Совместным решением министров.

Лица, имеющие
право на
получение вида
на жительство для
инвестиционной
деятельности
Право на въезд и получение вида на жительство в рамках
данной Программы имеют следующие лица:
а) граждане стран, не входящих в ЕС/ЕЭС, намеревающиеся осуществить капиталовложение в Греции (инвесторы)
лично или через юридическое лицо, при том условии, что
их инвестпроект выполняет указанные ниже предпосылки,
установленные законодательством.
б) граждане стран, не входящих в ЕС/ЕЭС, руководящие
работники, участвующие в реализации и/или управлении
инвестпроекта (руководители верхнего или среднего звена, специалисты, необходимые в рамках проекта). Вышеуказанное положение, касающееся граждан стран, не входящих в ЕС/ЕЭС, прибывающих в качестве руководящих
работников, в равной степени применяется и к уже существующим греческим предприятиям, осуществляющим деятельность в текущий момент и находящимся в процессе
реализации новой инвестиции.
На каждый инвестпроект выдается до 10 видов на жительство (инвесторы и руководящие работники) в зависимости
от масштаба инвестиции.

Срок действия и
продление вида на
жительство
Вид на жительство для инвестиционной деятельности (для
инвесторов и руководящих работников) выдается на пятилетний срок и продлевается каждый раз на такой же срок
при условии, что владелец ВНЖ сохраняет свой статус (инвестора или руководящего работника) в отношении инвестпроекта, а инвестпроект продолжает работать.
Виды на жительство членов их семей истекают с истечением срока действия ВНЖ инвестора.
Следует отметить, что не состоящие в браке дети заявителя, изначально въехавшие в страну на основании вида на
жительства для инвестиционной деятельности, получают
ВНЖ для целей воссоединения семьи до достижения ими
возраста 21 года.
Дети, достигшие 21-летнего возраста, получают без дополнительных требований право на самостоятельный ВНЖ,
действующий до достижения ими возраста 24 лет. Данный
ВНЖ не привязан к статусу инвестора. После достижения
возраста 24 лет продление ВНЖ осуществляется в соответствии с применимым иммиграционным законодательством
Греции.

в) Виды на жительство предоставляются членам семей
граждан стран, не входящих в ЕС/ЕЭС, в частности:
- супруге,
- не состоящим в браке детям инвестора в возрасте до 21
года,
- не состоящим в браке детям лица, находящегося на иждивении инвестора, или его/ ее супруги/а в возрасте до 21
года при том условии, что инвестор официально оформил
право опеки над детьми супруги,
- родителям супруги.
Указанным выше членам семьи выдается вид на жительство для целей воссоединения семьи, однако данный вид
на жительство не дает право на ведение трудовой деятельности.

Стоимость
оформления
Стоимость оформления национальной въездной визы - 180
евро.
Стоимость оформления пятилетнего вида на жительство
или продления - 500 евро.
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Условия
осуществления
инвестиции
Виды на жительство для инвестиционной деятельности
предоставляются гражданам стран, не входящих в ЕС/ЕЭС
(инвесторам или руководящим работникам), в контексте реализации инвестиционных проектов, одобренных Дирекцией по вопросам иностранных капиталовложений Министерства экономики, развития и туризма.

а) Инвестиционная деятельность

б) Размеры капиталовложения
Законодательством не установлены конкретные масштабы
инвестиционных проектов.
Тем не менее, доля инвестора, обращающегося за получением вида на жительство по данной Программе, в капиталовложении должна составлять не менее 250.000 евро
собственных средств.
Кроме того, количество видов на жительство для руководящих работников, предоставляемых под каждый инвестпроект, зависит от общей стоимости инвестпроекта.
Наконец, общее число видов на жительство, предоставляемых на каждый инвестпроект, не может быть больше 10
(для инвесторов и руководящих работников).
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В отношении отрасли деятельности или местонахождения
инвестпроекта ограничения не применяются. Основное
требование, которое должен выполнять инвестпроект, состоит в обязательном наличии положительного эффекта
на национальное развитие и экономику.
В качестве инвестиционных рассматриваются проекты по
строительству новых сооружений (капиталовложения в создание новых объектов) или приобретение существующих
предприятий, финансовое оздоровление, а также расширение существующих мощностей (вложение в существующие
объекты). Для оценки эффекта, оказываемого на национальное развитие и экономику, принимаются во внимание
следующие факторы: создание рабочих мест, продвижение
отечественных ресурсов и вертикальная интеграция отечественного производства, ориентация на экспорт, инновации и усвоение новых технологий.

Общая сумма взноса
инвестора в стоимость
инвестпроекта в евро

Максимальное количество
ВНЖ 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
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Порядок оформления вида на жительство для инвестиционной деятельности
а) Требования, касающиеся въезда в страну
Для получения вида на жительство для инвестиционной
деятельности гражданам стран, не входящих в ЕС/ЕЭС, необходимо:
- въехать в страну по национальной визе (типа D), выданной
для целей осуществления инвестиции полномочным консульским органом, со сроком действия до одного года
либо
- на момент подачи заявления законно проживать в стране
по виду на жительство, виду на жительство ограниченного
срока, визе либо ВНЖ, выданному другим государством членом ЕС (в этом случае применяются правила Шенгена о
временном пребывании на территории других стран-членов соглашения), либо по долгосрочному виду на жительство (2003/109/EC), выданному другим государством - членом ЕС. В этом случае инвестпроект должен уже быть
одобрен до момента подачи заявления на ВНЖ, а сам
гражданин страны, не входящей в ЕС/ЕЭС, должен законно
проживать в стране.

А. ДОКУМЕНТЫ, ПОДАВАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВИЗЫ (тип D)
а) Паспорт или иной удостоверяющий личность документ,
признанный в Греции, со сроком действия, превышающим
срок истечения визы, как минимум, на три месяца, имеющий,
как минимум, две пустые страницы и выданный не ранее, чем в
предыдущие десять лет.
б) Медицинская страховка, охватывающая, как минимум, весь
период действия визы, для покрытия расходов, которые могут
возникнуть в случае репатриации по медицинским причинам, а
также оказания срочной медицинской помощи и/или срочной
госпитализации.
в) Справка об отсутствии/ наличии судимости, выданная органами иностранного государства, в подтверждение отсутствия
или наличия судимостей у заявителя в стране его/ ее происхождения. Если заявитель проживал более года за границей на
момент подачи заявления о предоставлении въездной визы,
консульство может дополнительно потребовать предоставления аналогичной справки из страны длительного проживания.
г) Справка о здоровье, выданная признанным государственным или частным учреждением, в подтверждение того, что
заявитель не страдает болезнями, угрожающими здоровью
общества в соответствии с международными данными Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и нормативной
базой Европейского союза, а также иными инфекционными,
заразными или паразитарными заболеваниями, которые могут
потребовать принятия специальных мер для защиты здоровья
населения.
Б. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ ПРОЕКТУ
а) Презентация инвестпроекта, включающая:
- сведения о существующем предприятии или предприятии, находящемся в процессе учреждения, являющимся объектом инвестиции (название, юридическая форма, состав акционеров/
структура),

б) Выдача въездной визы

- описание инвестпроекта,

Для получения национальной визы (тип D) для целей инвестиционной деятельности гражданин страны, не входящей
в ЕС/ЕЭС (инвестор или руководящий работник), или его
представитель подает заявление в полномочное греческое консульство со всеми необходимыми документами,
касающимися самого заявителя и инвестпроекта.

- местонахождение инвестпроекта,

Члены семьи имеют право въехать в страну вместе с заявителем, от которого напрямую зависят их права на проживание (спонсор), или позднее, и им тоже необходимо получить
въездную визу соответствующего типа.

- общее количество рабочих мест, которые будут созданы в период работы инвестпроекта.

- инвестиционный бюджет и структура финансирования,
- график реализации инвестиции,
- планируемые экономические показатели, рассчитанные на
первые пять лет работы проекта (технико-экономическое обоснование и прогноз движения денежных средств),

б) Сведения о заявителе в связи с осуществляемым им взносом в капиталовложение, в частности:
- краткое резюме,

Документация по инвестпроекту (документы под пунктами
а, б и в) подаются в распечатанном и электронном виде на
греческом языке (документы на других языках должны сопровождаться официальным переводом на греческий).
Если предоставление указанных выше сведений в электронной форме или на греческом языке вызывает затруднения, греческое консульство может оказать необходимую
помощь.
Консульская миссия перешлет документацию в полномочный департамент Министерства экономики, развития и туризма для оценки соответствия инвестпроекта установленным законодательством требованиям. Положительное
заключение указанного выше Департамента в отношении
инвестпроекта является необходимой предпосылкой для
получения въездной визы.

- должность и род занятий в связи с реализуемым инвестпроектом,
- срок проживания в стране в соответствии с графиком реализации проекта.
Вышеуказанные сведения (а и б) должны быть представлены
и зафиксированы в специальных бланках, размещенных на
Интернет-сайте Программы, в соответствии с приведенными
инструкциями и пояснениями (https://www.ependyseis.gr/sub/
nomos4251/n4251.htm).
в. Документация, подтверждающая наличие собственных
средств у инвестора
Документы, подтверждающие наличие собственных средств у
инвестора, могут включать квартальные справки о движении
по счету из банка или ценные бумаги для физических лиц, бухгалтерский баланс и иную финансовую отчетность для юридических лиц.
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в) Заявление о предоставлении вида на жительство
Гражданин страны, не входящей в ЕС/ЕЭС, который въехал
в страну по национальной визе (тип D) в целях осуществления инвестиции, должен пройти соответствующую процедуру подачи заявления на предоставление вида на жительство до истечения срока его въездной визы.
Одновременно владелец визы может осуществлять юридические действия и вести свои дела в полномочных ведомствах.
Заявление и необходимые документы для получения вида
на жительство подаются лично или через законного представителя в Дирекцию по миграционной политике Министерства внутренних дел и административной реконструкции Греции.
Доверенность на представительство должна быть составлена в письменном виде, а подлинность подписи поручителя должна быть заверена в любом государственном органе.

г) Исключительный порядок оформления для законно проживающих в Греции граждан стран, не
входящих в ЕС/ЕЭС (Закон 4399/2016)
В целях упрощения процедуры для граждан стран, не входящих в ЕС/ЕЭС, намеревающихся инвестировать свои
средства в Греции и законно проживающих в стране по
ВНЖ ограниченного срока, визе или долгосрочному ВНЖ
(2003/109/EC), предоставленному другим государством членом ЕС, разрешается подавать заявление с документами по инвестпроекту непосредственно в греческие ведомства. Заявление подается в Дирекцию по миграционной
политике (Министерство внутренних дел и административной реконструкции), которая далее перенаправляет его в
компетентный департамент для составления оценочного
заключения (Министерство экономики, развития и туризма). После вынесения положительного заключения и при
условии пребывания в стране на законных основаниях
гражданин страны, не входящей в ЕС/ЕЭС, может подать
заявление на предоставление вида на жительство вместе
со всеми необходимыми документами согласно описанной
ниже процедуре.

д) Права заявителя в период рассмотрения заявления
ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО
- заполненный бланк заявления,
- две недавние цветные фотографии заявителя, отвечающие
требованиям ICAO,
- заверенная копия действующего паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина при выезде
за границу и признанного в Греции, с действующей национальной визой,
- квитанция об электронной оплате госпошлины (500 евро)
через Интернет-платформу (“e-paravolo”),
- подтверждение государственной или частной в случаях,
предусмотренных национальным законодательством, страховой компании об обеспечении расходов на госпитализацию и медицинское обслуживание.

Дополнительно
для руководящих работников: трудовой договор
для членов семьи: ответственное заявление о том, что их
семейное положение остается без изменений.
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Органы, принимающие заявление и прилагающиеся к
нему документы, выдают справку, действительную в течение одного года, которая подтверждает законность пребывания в стране. До получения самого вида на жительство владелец справки имеет право на пользование всеми
льготами, предоставляемыми по виду на жительство, о котором он ходатайствует. Таким образом, заявитель может
осуществлять все юридические действия в связи со своим
капиталовложением и обращаться в соответствующие учреждения. После того, как Дирекция по миграционной политике Министерства внутренних дел и административной
реконструкции Греции подтвердит, что заявление отвечает
всем требованиям, выдается вид на жительство пятилетнего срока действия.

Продление вида на
жительство
Продление (по прошествии пяти лет) вида на жительство это простая процедура для владельцев ВНЖ, сохраняющих
свой статус в отношении работающего инвестпроекта.
Заявление и необходимые документы подаются лично или
через законного представителя в Дирекцию по миграционной политике Министерства внутренних дел и административной реконструкции Греции.

ДОКУМЕНТЫ, ТРЕБУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО
А. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ВСЕМИ ЗАЯВИТЕЛЯМИ
- заполненный бланк заявления,
- две недавние цветные фотографии заявителя, отвечающие
требованиям ICAO,
- заверенная копия действующего паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина при выезде за
границу и признанного в Греции,
- подтверждение государственной или частной страховой компании об обеспечении расходов на госпитализацию и медицинское обслуживание. В рамках данного требования в качестве
подтверждения принимаются следующие документы:
(iii) страховые полисы, заключенные за пределами Греции, в которых четко указывается, что заявителю обеспечивается страховое покрытие в период его пребывания в Греции, или
(iv) страховые полисы, заключенные в Греции.
B. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Для инвестора:
- письменное заявление (официально заверенное), подписанное заявителем или его законным представителем о том, что
инвестпроект продолжает работать или, что в настоящее время
осуществляются действия по продолжению или расширению
первоначального предприятия,
- справка об отсутствии задолженности по налогам,
- лицензия на ведение деятельности.
Для руководящих работников:
- трудовой договор,
- справка об отсутствии задолженности по налогам.
Для членов семьи:
- заявление спонсора о том, что его семейное положение остается без изменений, справка об отсутствии задолженности по
налогам и страховой полис спонсора,
- копия свидетельства о рождении для ребенка, родившегося
в Греции.

Иностранные документы должны быть заверены и официально переведены на греческий язык.

Перевод официальных документов может быть осуществлен:

Существуют два вида заверения:
а. Апостиль, проставляемый полномочными ведомствами
страны происхождения на иностранных документах, для
стран - участниц Гаагской конвенции, в отношении которых
Греция не выносила специального предупреждения,

а. Переводческой службой Министерства иностранных дел
Греции (Афины) или
б. Адвокатом, являющимся членом Греческой ассоциации/
гильдии адвокатов, которая заверяет его подпись.

б. Заверение греческого консульства в стране происхождения документа для стран, не присоединившихся к Гаагской конвенции.
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Часто задаваемые
вопросы
1. Нужно ли нанимать адвоката для сбора необходимых
документов?

4. Имеют ли право на получение вида на жительство не
состоящие в официальном браке с инвестором лица?

Закон не обязывает к сбору и обработке документов через
адвоката. Если заявитель не говорит по-гречески и/или находится за пределами Греции, он может предпочесть помощь адвоката или представителя для ускорения процесса
оформления.

Не состоящие в официальном браке с инвестором лица не
относятся к членам семьи. Министерство внутренних дел и
административной реконструкции рассматривает возможность пересмотра настоящего положения в целях облегчения процедуры для не состоящих в браке с инвестором лиц
на определенных условиях (гражданское сожительство,
длительный союз).

2. Кто считается членом семьи?
Согласно законодательству, членами семьи гражданина
страны, не входящей в ЕС/ЕЭС, въезжающими в Грецию,
являются следующие лица:
- супруга,
- не состоящие в браке дети в возрасте до 21 года,
- не состоящие в браке дети лица, находящегося на иждивении инвестора, или его/ ее супруги/а в возрасте до 21 года
при том условии, что инвестор официально оформил право
опеки над детьми супруги,
- родители супруги.
Указанным выше членам семьи выдается вид на жительство
для целей воссоединения семьи, однако данный вид на
жительство не дает право на ведение трудовой деятельности.

3. Могут ли мои родственники по восходящей линии (т.е.
мои родители и родители моей супруги) или мои дети в
возрасте старше 18 лет сопровождать меня на правах членов семьи?
Родители супруги подпадают под категорию «членов семьи». Не состоящие в браке дети в возрасте до 21 года получают вид на жительство для целей воссоединения с семьей.
Дети, достигшие 21-летнего возраста, получают право на
самостоятельный ВНЖ, действующий до достижения ими
возраста 24 лет и далее продлеваемый в соответствии с
применимым иммиграционным законодательством.
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5. Могу ли я посещать другие страны Евросоюза на основании вида на жительство для инвестиционной деятельности? Применяются ли в данном случае какие-то особые
условия?
Да. Владельцы вида на жительство могут посещать другие
страны ЕС на срок до трех месяцев в течение полугода, в
соответствии с Шенгенским кодексом о границах.

6. Позволяет ли вид на жительство для инвестиционной
деятельности заниматься трудовой деятельностью? Могут ли члены моей семьи работать в Греции?
Владелец вида на жительство получает право на ведение
инвестиционной деятельности (в качестве официального
представителя, президента, члена совета директоров или
генерального директора), а руководящие работники в рамках инвестпроекта имеют право осуществлять зависимую
трудовую деятельность в целях удовлетворения потребностей проекта. Члены семьи инвестора не имеют права доступа на рынок труда, а члены семей руководящих работников имеют такой же доступ на рынок труда, как и сам
руководящий работник.

7. Позволяет ли вид на жительство обратиться за получением гражданства?
Данный документ позволяет его владельцу получить статус
долгосрочного резидента, что является квалификационным требованием в рамках процедуры натурализации. Для
получения вида на жительство долгосрочного резидента
должны совокупно выполняться условия статей 89 и 90
Закона 4251/2014.

8. Какой порядок применяется в отношении доступа к образованию и медицинскому обслуживанию? Могут ли
дети владельца вида на жительство посещать государственные школы Греции?
Владельцы видов на жительство получают доступ к системе
государственного образования на тех же правах, что и
граждане Греции. Что касается доступа к медицинскому
обслуживанию, граждане стран, не входящих в ЕС/ЕЭС, и
члены их семей, подпадающие под действие настоящего
иммиграционного закона, должны иметь государственный
или, в случаях, предусмотренных национальным законодательством, частный страховой полис для покрытия расходов на медицинское обслуживание.

9. Могу ли я приобрести автомобиль с греческими номерными знаками в целях передвижения по Греции?
Да, при условии соблюдения особых положений Министерства транспорта, применяющихся в отношении граждан
стран, не входящих в ЕС/ЕЭС.

10. Требуется ли от инвестора доказательство его платежеспособности?
Подтверждение способности внесения собственных
средств необходимо для каждого инвестора (физические и
юридические лица), принимающего участие в финансировании проекта (не только для физических лиц, обращающихся за получением вида на жительство).

11. Если восемь граждан стран, не входящих в ЕС/ЕЭС, инвестируют 2.000.000 евро в некое предприятие в Греции,
право на получение вида на жительство получат все инвесторы и дополнительно два руководящих работника?
Каждый инвестор, участвующий в финансировании проекта
за счет собственных средств в размере, как минимум,
250.000 евро, имеет право на получение вида на жительство. Таким образом, все инвесторы, участвующие в капиталовложении равными долями в размере указанной выше
суммы (т.е. каждый вносит по 2.000.000 евро/8 = 250.000
евро), получают право на вид на жительство (при условии,
что общее количество ВНЖ для инвесторов и руководящих
работников не превышает 10).
Однако, в случае, если один из инвесторов участвует в капиталовложении с большей долей, чем остальные, инвесторы, внесшие собственные средства в сумме меньше
250.000 евро, не получают вид на жительство по данной
Программе. В соответствии с законодательством, в случае
с инвестициями («инвесторскими взносами») в размере от
1.000.001 до 3.000.000 евро, два вида на жительство могут
быть дополнительно предоставлены руководящим работникам (при условии, что общее количество ВНЖ для инвесторов и руководящих работников не превышает 10).
Следовательно, даже если все восемь инвесторов получили виды на жительство, они могут быть предоставлены и
двум руководящим работникам, т.к. общее количество (8+2)
ВНЖ не превышает 10.

12. Что происходит в случае возникновения уголовной
судимости у владельца вида на жительство на территории
страны его происхождения или в Греции?
Следствием этого станет аннуляция вида на жительство.

13. Остается ли в силе вид на жительство в случае переноса/ прекращения предпринимательской деятельности?
В случае переноса/ прекращения предпринимательской
деятельности граждане стран, не входящих в ЕС/ЕЭС, теряют свое право на проживание в Греции на основании данного вида на жительство.
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Отказ от ответственности:
Информация, содержащаяся в настоящей
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законодательства.
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