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ЗОЛОТАЯ ВИЗА ПОРТУГАЛИИ
НОВЫЕ ПРАВИЛА
УТОЧНЕНИЯ К НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЕ

Команда и контакты

Что это?
Новые поправки определяют изменения в правилах въезда,
пребывания, выезда и депортации иностранных граждан с
территории страны.
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Что меняется?
С принятием поправок увеличиваются суммы, связанные с
"Инвестиционной деятельностью".
"Инвестиционной деятельностью" считается любая деятельность,
осуществляемая лично или через компанию, связанная с
переводом капиталов и продолжающаяся как минимум пять лет.
Новая редакция закона определяет следующие размеры
инвестиций:
o Размещение средств на счетах в банке равных или
превышающих 1,5 млн. евро;
o Целевое размещение средств равных или превышающих 500 000
евро, в интересах научно-исследовательской деятельности,
разрабатываемой государственными или частными научноисследовательскими учреждениями, интегрированными в
национальную научно-техническую систему;
o Размещение средств равных или превышающих 500 000 евро для
приобретения паев в инвестиционных фондах;
o Размещение средств равных или превышающих 500 000 евро для
создания коммерческой компании с юридическим адресом на
территории страны.
Приобретение недвижимости стоимостью равной или
превышающей 500 000 евро разрешается только в том случае,
если данные объекты расположены в автономных районах
Азорских островов и Мадейры или на внутренних территориях.

Зачем нужны поправки к закону?
Поправки к закону направлены на преодоление региональных
различий на континентальной части страны, на повышение уровня
жизни и устойчивое развитие.

Когда они вступают в силу?
Поправки к закону вступают в силу 1 января 2022 года.
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Наша команда обладает высокой квалификацией в решении всех
юридических вопросов, связанных с получением «Золотой Визы»
Португалии, и готова оказать соответствующую помощь нашим
клиентам.
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