
Для получения ВНЖ страны ЕС могут быть различные причины. Для одних 
это лишь вопрос удобства и свободы передвижения, ведь ВНЖ даёт не только 
право въезда в другие страны, но может так же открыть границы для выезда. 
Для других это возможность переехать жить в другую страну. Для третьих это 
первый шаг к получению гражданства Евросоюза. В зависимости от целей и 
от индивидуальных обстоятельств, для каждого будет своё решение. 

У многих на слуху программы ВНЖ за инвестиции. Зачастую они построены 
на инвестициях в недвижимость, как например в Испании, Греции и 
Португалии. Однако, программы этих стран предусматривают и другие 
инструменты для вложений, но с более высокой минимальной суммой 
вложений. Программы ВНЖ за инвестиции Франции и Италии не 
предусматривают вложений в недвижимость, а ориентированы на другие 
сектора экономики. 

Помимо специальных программ для инвесторов, есть возможность 
оформления ВНЖ и без существенных инвестиций. Оформление ВНЖ для 
финансово независимых лиц требует только аренды жилья при наличии 
достаточных финансовых ресурсов для постоянного проживания в стране. 
Некоторые страны дают такие ВНЖ без права на трудоустройство и ведение 
экономической деятельности, а некоторые их допускают.  Минимальная 
необходимая сумма годового дохода для получения такого ВНЖ – меньше 
8,000. Но оформление такого ВНЖ чаще всего влечёт за собой налоговые 
обязательства и по аналогии с "ВНЖ за инвестиции" может называться 
"ВНЖ за налоги". 

Предлагаем вашему вниманию выдержку основных условий получения ВНЖ 
в 7 странах ЕС в формате сравнительных таблиц, а также ознакомительный 
фрагмент более подробного обзора данных программ. Полный обзор данных 
программ вы можете запросить, заполнив соответствующую форму у нас на 
сайте, либо отправив запрос по электронной почте.

Краткий сопоставительный обзор 
условий программ ВНЖ 7 стран ЕС
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Страна

ВНЖ за 
инвестиции 
("Золотая 
виза")

Минимальная 
сумма 
инвестиций для 
"Золотой Визы"

Опция 
инвестиций в 
недвижимость

Финансовые 
инструменты 
кроме 
недвижимости

ВНЖ с 
разрешением на 
трудоустройтво 
по найму

ВНЖ с 
разрешением на 
ведение 
экономической 
деятельности

Возможность 
дистанционного 
оформления

Австрия нет - - - - - -

Греция да € 250'000 да да нет да да

Испания да € 500'000 да да да да да

Италия да € 250'000 нет да да да да

Кипр да € 300'000 да да нет да да

Португалия да € 280'000 да да да да да

Франция да € 300'000 нет да да да да

Сравнение условий программ ВНЖ за инвестиции



Страна

ВНЖ для 
финансово 
независимых 
(за налоги)

Минимальный 
годовой доход Жильё

Разрешение 
на 
трудоустрой-
ство по 
найму

Разрешение на 
ведение 
экономической 
деятельности

Вероятность 
налоговых 
обязательств

Наличие 
специальных 
налоговых 
режимов

Возможность 
дистанцион-
ного 
оформления

Австрия да € 22'800
Собствен-
ность, либо 
аренда

нет отсутствие 
прямого запрета Высокая нет нет

Греция да € 24'000
Собствен-
ность, либо 
аренда

нет нет 100% да нет

Испания да € 26'000
Собствен-
ность, либо 
аренда

нет нет в 1й год 100% нет нет

Италия да € 31'000
Собствен-
ность, либо 
аренда

нет нет Высокая да нет

Кипр да € 10'000
Собствен-
ность, либо 
аренда

нет да Высокая да нет

Португалия да € 7'620
Собствен-
ность, либо 
аренда

да да 100% да нет

Франция да € 14'772
Собствен-
ность, либо 
аренда

нет отсутствие 
прямого запрета Средняя нет нет

Сравнение условий ВНЖ для финансово независимых лиц (ВНЖ за налоги)



Страна
Доступ в 
шенгенскую зону с 
ВНЖ

Доступ в шенгенскую зону с 
паспортом

Срок до гражданства по 
натурализации (лет) Двойное гражданство разрешено

Австрия да да, с правом на ПМЖ и работу 10 нет

Греция да да, с правом на ПМЖ и работу 7 да

Испания да да, с правом на ПМЖ и работу 10 нет

Италия да да, с правом на ПМЖ и работу 10 да

Кипр нет да, с правом на ПМЖ и работу 7 да

Португалия да да, с правом на ПМЖ и работу 5 да

Франция да да, с правом на ПМЖ и работу 5 да

Сравнение стран по дополнительным параметрам



Австрия 

Австрия славится высоким уровнем жизни. По рейтингам журнала The Economist 
Вена стабильно входит в топ-2 лучших городов мира для жизни, последние 2 года 
занимая первое место. А по рейтингу Mercer’s Quality of Living Вена занимает 
первое место в мире на протяжение 10 лет подряд. Высокий уровень жизни 
притягивает в Австрию людей со всего мира. Для богатейших семей Вена стала 
альтернативой Швейцарии после увеличения ставки швейцарского паушального 
налога. 

Возможности оформления ВНЖ в Австрии для инвесторов ограничены 
программой ВНЖ для финансово независимых лиц. 

Условия 
- Справка об отсутствии судимости 
- Аренда или приобретение в собственность жилья 
- Наличие пассивного дохода на уровне 1,900 евро в месяц на человека, либо 

остатки на банковских счетах свыше 22,800 евро на человека 
- Обязательное медицинское страхование 
- Обязательство по постоянному проживанию в Австрии 
- Обязательное владение немецким языком на базовом уровне 

Преимущества 
- Свобода доступа в страны шенгенской зоны 
- Отсутствие капиталоёмких требований по инвестициям и отсутствие 

инвестиционных рисков 
- Возможность получения гражданства после 10 лет проживания 

Недостатки 
- Количество ВНЖ для финансово независимых лиц ограничено 450 в год, 

распределёнными по разным регионам. Подача заявок производится только в 
начале года 

- Отсутствие чётких критериев, гарантирующих положительный результат 
- Невозможность дистанционного оформления в условиях COVID- ограничений 
- ВНЖ без права трудоустройства по найму 
- Требование по постоянному проживанию автоматически создаёт налоговое 

резидентство. Ставка НДФЛ по прогрессивной шкале достигает 50% 
- Двойное гражданство допускается только в исключительных случаях. 

Получение гражданства по натурализации потребует отказа от имеющегося 
гражданства 

Конец ознакомительного фрагмента. Запросить полную презентацию или 
записаться на бесплатную первичную персональную консультацию вы можете у нас 
на сайте, либо отправив сообщение по электронной почте
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