
ВНЖ (GOLDEN VISA) В 
ПОРТУГАЛИИ. 

УСЛОВИЯ И СРОКИ 
ПОЛУЧЕНИЯ

ГАРАНТИРОВАННЫЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ПРОГРАММЫ

С МИНИМАЛЬНЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ

GARANT
эмиграционный центр



По программе Golden Visa мы предлагаем ВНЖ у Португалии сроком на 1 год, с 

возможностью двух продлений, на два года каждый. В итоге, после пяти лет ВНЖ, 

оформляется постоянное место жительства. По истечению шести лет вы сможете получить 

гражданство Португалии. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ

GARANT
эмиграционный центр

при соблюдении всех условий, вы получите гражданство Португалии в 

кратчайшие сроки;

программа предусматривает получение постоянного вида на жительство не 

только для вас, но и для членов вашей семьи;

наличие ВНЖ даст право трудоустроиться в Португалии;

вложив средства в недвижимость как в актив, вы сможете сдавать ее в 

аренду, получая стабильные доходы, а по истечении пяти лет вообще 

продать ее и получить хорошую прибыль;

безусловным преимуществом есть также налоговые каникулы на десять лет.

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ: 

500 000 евро в любой тип недвижимости

350 000 евро в недвижимость, которая была построена более 30 лет назад и 

нуждается  реконструкции 



Предлагаем рассмотреть расчет этапов оформления ВНЖ Португалии по 

программе Golden Visa на семью (Инвестор + супруга + 2 детей):

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРОЦЕДУРЫ ПРОДЛЕНИЯ 

ВНЖ ПОРТУГАЛИИ ПО ПРОГРАММЕ GOLDEN VISA

Расходы по легализации документов:

Расходы по получению справок об отсутствии судимостей оплачиваются 

дополнительно.

В случае необходимости привлечения ко всему процессу эксперта и 

осуществление переводов на русский язык, перелеты и проживание этого 

эксперта дополнительно оплачиваются.

апостиль;

нотариальное заверение;

переводы.

 
Стоимость Стоимость на 

семью  
Анализ биометрических данных  517,40  – Инвестор; 80,60 – 

член семьи 
€759,20  

Выдача Золотой визы 5173,70 –  за 1 заявителя €20 694,80 
Медицинская страховка 300,00 –  за 1 заявителя/год  €13 00,00 
Налоговый номер и услуги налогового 
представителя (при необходимости) 

300,00 –  за 1 заявителя/год  €13 00,00 

Стоимость услуг по оформлению ВНЖ 
 

€15 000,00   
ВСЕГО: €39 054,00 

 

 
Стоимость Стоимость на 

семью 
 

Продление Золотой визы  2 586,80 – за 1 
заявителя 

€10 347,20 евро  

Медицинская страховка 300,00 – за 1 
заявителя/год 

€13 00,00 евро  

Налоговый номер и услуги налогового 
представителя (при необходимости) 

300,00 – за 1 
заявителя/год 

€13 00,00 евро  

Стоимость услуг по продлению ВНЖ 
 

€5 000,00 евро   
ВСЕГО: €17 947,20 евро  

 



АЛГОРИТМ ОФОРМЛЕНИЯ ВНЖ

Проверка документов на недвижимость.

Сбор биометрических данных в SEF (на Мадейре).

Подготовка всех необходимых документов для инвестора и членов его семьи 

– около 20 дней.

Подача дела для рассмотрения в SEF. Примерный срок процесса 

рассмотрения составляет 4-6 месяцев.

Карты ВНЖ по программе Golden Visa высылаются по почте (DHL или другой 

курьерской службой доставки).

ПРОГРАММОЙ ПРЕДУСМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ

УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРА

пребывание в стране минимум 7 дней в году;

минимум 14 дней во время продлений сроком на 2 года;

сдача экзамена на элементарное знание португальского языка.

Возраст от 18 лет.

Наличие сбережений на период минимум 5 лет.

Деньги должны поступить из заграницы.

Наличие действующей Шенгенской визы.

Отсутствие нарушений миграционного и другого законодательства 

Португалии, а также правил Шенгенской зоны.

Отсутствие судимостей в Португалии и странах, в которых инвестор и его 

семья проживали.

Получить страховку здоровья от компании, осуществляющей свою 

деятельность в Португалии.

Платить все налоги и другие обязательные платежи, необходимые для 

пролонгации Золотой визы.

Придерживаться минимальных сроков пребывания в Португалии: 7 дней в 

году и 14 дней в периоды 2 продления на 2 года.



УСЛОВИЯ ДЛЯ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ОФОРМЛЕНИЯ ВНЖ

Официальный брак.

Дети в возрасте до 25 лет, материально зависимые.

Родители старше 65 лет.

Наличие действующей Шенгенской визы.

Отсутствие нарушений миграционного и другого законодательства 

Португалии, а также правил Шенгенской зоны.

Отсутствие судимостей в Португалии и странах, в которых инвестор жил.

Получить страховку здоровья от компании, осуществляющей свою 

деятельность в Португалии.

Платить все налоги и другие обязательные платежи, необходимые для 

пролонгации Золотой визы.

Придерживаться минимальных сроков пребывания в Португалии: 7 дней в 

году и 14 дней в периоды 2 продления на 2 года.

Список документов  
  

Договор купли -продажи недвижимости  

Подтверждение наличие инвестиций на сумму минимум 500 000,00 евро (справка из банка, которая 
обязательно должна содержать указанную сумму денежных  этих средств, которые  были уплачены за 
недвижимость, и подтверждение поступления средств из -за границы).  

Внутренний (гражданский) 
паспорт (все страницы)  

Все заявители  Нотариальная копия  с апостилем и нотариально -
заверенным переводом  

Загранпаспорт (все страницы)  Все заявители  Нотариальная копия с апостилем и нотариально -
заверенным переводом  

Свидетельство о рождении  Инвестор+дети  Нотариальная копия с апостилем и нотариально -
заверенным пе реводом 

Справка об отсутствии судимости 
из страны гражданства и из всех 
стран, где проживали (выдана не 
позже 3 мес до подачи)  

С 16 лет  Оригинал с апостилем и нотариально -
заверенным переводом  

Свидетельство о браке  Инвестор  Нотариальная копия  с апостилем и нотариально -
заверенным переводом  

Свидетельство о разводе (в случае 
если в заявление включать детей 
от прошлого брака)  

Инвестор  Нотариальная копия с апостилем и нотариально -
заверенным переводом   

Свежий Счет за коммунальные  
услуги, в котором указан адрес и 
имя фамилия инвестора (как 
доказательство места жительства)  

Инвестор  Нотариально -заверенный перевод 

Подтверждение о занятости  Инвестор  Регистрационные документы бизнеса, справка с 
места работы. Нотариальная копия  с апостилем и 
нотариально -заверенным переводом  

Подтверждение экономической 
зависимости  

Дети, 
родители 

Дети:  
- до 18 лет не нужно никакого подтверждения.  



СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ОФОРМЛЕНИЯ ВНЖ

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ ВНЖ

Свидетельство о разводе (в случае 
если в заявление включать детей 
от прошлого брака)  

Инвестор  Нотариальная копия с апостилем и нотариально -
заверенным переводом   

Свежий Счет за коммунальные  
услуги, в котором указан адрес и 
имя фамилия инвестора (как 
доказательство места жительства)  

Инвестор  Нотариально -заверенный перевод 

Подтверждение о занятости  Инвестор  Регистрационные документы бизнеса, справка с 
места работы. Нотариальная копия  с апостилем и 
нотариально -заверенным переводом  

Подтверждение экономической 
зависимости  

Дети, 
родители 

Дети:  
- до 18 лет не нужно никакого подтверждения.  
- старше 18 –  подтверждение (оригинал с 
печатями+апостиль+перевод), что они учатся 
(родители платят за обучение).  
Родители: банковские выписки, которые 
показывают, что родители зависимы. 
Подтверждение, что они проживают в одном 
доме, если возможно.  

Подтверждение о не замужестве   Дети  Для детей до 18 лет –  не нужно , старше 18 лет –  
нотариусы или юристы готовят такой документ - 
подтверждение  

Медицинская страховка  Все заявители  Оформлена в компании, которая осуществляет 
свою деятельность в Португалии  

Свидетельство о налоговом статусе / резиденции, выданное португальскими налоговыми органами, и об 
отсутствии задолженности перед португальским налоговыми органами  
Документы, подтверждающие инвестиции:  
• Договор купли –  продажи и Сертификат о регистрации в органе по регистрации недвижимости и земли –  
выдан не позже чем за 45 дней до подачи, включая регистрации, подтверждения и записи, действующих и 
доказывающих собственность на недвижимость; или  
• Договор о намерениях (подходит только для первого продления)  
• Caderneta Predial недвижимости выдана не позже, чем за 4 5 дней до подачи документов;  
• Выписка из Коммерческого регистра [Registo Comercial], выпущенная не позже, чем за 45 дней, в случае, 
когда инвестиции осуществляются посредством одной компании с ограниченной ответственностью, 
удостоверяющей, что заявитель является собственником этой компании  

 

Список документов  
  

Загранпаспорт (все 
страницы)  

Все 
заявители 

Нотариальная копия с апостилем и нотариально -
заверенным переводом  

Справка об отсутствии 
судимости из России и из 
всех стран, где проживали 
(выдана не позже 3 мес. до 
подачи)  

С 16 лет  Оригинал с апостилем и нотариально -заверенным 
переводом 

Медицинская страховка 
(оформленная в течение 
последних 3 мес.)  

Все 
заявители 

документ, подтверждающий, что страховка покрывает 
На циональные медицинские услуги или документ, 
подтверждающий, что страховка заявителя покрывает 
международно –  признанный план  страхования на период 
пребывания с указанием, что он продлевается 
автоматически  

Заявление на проверку на нарушение закона и судим остей в Португалии  
Декларация из налоговой Португалии выдана не позже, чем за 45 дней до подачи документов, и декларация 
из Соц страха, об отсутствии долгов  
Подтверждение оплаты всех обязательных платежей, связанных с продлением Золотой Визы  
Дополнительно, могут попросить документальное подтверждение, что Заявитель находился на территории 
Португалии в течение 7 дней в первый год и 14 дней за период 2 лет  
Документы, подтверждающие инвестиции:  
• Договор купли –  продажи и Сертификат о регистра ции в органе по регистрации недвижимости и земли –  
выдан не позже чем за 45 дней до подачи, включая регистрации, подтверждения и записи, действующих и 
доказывающих собственность на недвижимость; или  
• Договор о намерениях (подходит только для первого прод ления)  
• Caderneta Predial недвижимости выдана не позже, чем за 45 дней до подачи документов;  
• Выписка из Коммерческого регистра [Registo Comercial], выпущенная не позже, чем за 45 дней, в случае, 
когда инвестиции осуществляются посредством одной компан ии с ограниченной ответственностью, 
удостоверяющей, что заявитель является собственником этой компании  

 



GARANT
эмиграционный центр

МЫ МОЖЕМ 
ГАРАНТИРОВАТЬ 
ПОЛУЧЕНИЕ ВАШЕГО 
СТАТУСА ПОТОМУ ЧТО 
ЗАНИМАЕМСЯ ЭТИМ С 
2009 ГОДА

Киев

ул. Сикорского 1а

+38 044 229 99 96   

+7 499 348 80 97   

+7 717 269 61 20

Москва

ул. Пятницкая дом 6/1 стр 8

+7 499 348 80 97

Нур-Султан, 

БЦ АсылТау, ул Алматы 1

+7 717 269 61 20


