Португалия в фактах
Португалия
Португалия – самое западное государство Европы, границы которого
омывает Атлантический океан. Такое
географическое расположение подарило стране неповторимые пейзажи,
прекрасные длинные пляжи и мягкий
средиземноморский климат.
Португалия обладает высокой репутацией на политической арене, таким
же уровнем жизни населения, что
подтверждается высоким Индексом
человеческого развития ООН.
Португалия считается одной из старейших стран Европы с богатой историей, которая принесла стране обширное культурно наследие, в их
числе изысканную национальную кухню и колоритное национальное искусство.
Португалия является членом ЕС, а
также входит в Шенгенскую зону, что
открывает перед ее резидентами
свободу перемещения в пределах
Европы.

Экономическая политика направлена
на либерализацию и модернизацию
экономики, что даёт положительные
результаты, и в стране достаточно
высокий уровень доходов среди
населения.
Более того, в 2018 году международное рейтинговое агентство Moody's
повысило долгосрочные рейтинги
Португалии с уровня Ba1 до уровня
уже инвестиционной категории Baa3.
Также был изменен прогноз рейтингов
с позитивного на стабильный.
Власти страны предлагают гражданам стран, не входящих в ЕС, насладиться всеми преимуществами Португалии с получением вида на жительство по программе Golden
Residence Permit Program.
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Текст подготовлен на основании информации, содержащейся в открытых источниках, а также информации, полученной от иностранных партнеров.
В связи происходящими изменениями законодательства ряда стран REVERA не гарантирует актуальность инфор1
мации на дату использования текста. Информация предназначена для общего ознакомления и не заменяет квалифицированную консультацию.
REVERA не несет ответственности за принятые решения в случае использования информации, предоставленной в
настоящем обзоре, без подтверждения информации со стороны REVERA по индивидуальному обращению клиента

Португалия в фактах
Вид на жительство
Разрешение Golden Residence Permit (GRP) действует в течение 1 года и может
быть продлено 2 раза подряд, каждый продолжительностью 2 года, т. е. в общей
сложности программа рассчитана на 5 лет
После 5 лет обладания GRP можно продлить ВНЖ еще на 2 года, получить ПМЖ
или гражданство
Срок получения документа составляет от 3 до 6 месяцев
Срок получения паспорта в рамках натурализации составляет 5 лет при условии легального проживания в стране весь данный период
ВНЖ дает право безвизового въезда в 26 стран (Шенгенская зона), находиться
на территории любой такой страны можно 90 дней в течение 180 дней

Основания для получения документа через инвестиции:
1.

Вложение капитала (для GRP):
a. Перевод EUR 1 млн на счет в португальском банке или вложение средств в
одобренные инвестиционные проекты, или
b. EUR 350 000 в научно-исследовательскую деятельность*, или
c. EUR 250 000 в поддержку художественного производства, восстановления и
сохранения национального культурного наследия*, или
d. EUR 350 000 на приобретение паев инвестиционного или венчурного фонда, которые направляются на капитализацию компаний, зарегистрированных в
соответствии с законодательством Португалии, со сроком обращения не менее 5 лет, или

2.

Приобретение недвижимости (GRP):
a. Покупка недвижимости на сумму от EUR 500 000*, или
b. Покупка недвижимости стоимостью не менее EUR 350 000 с последующей
реконструкцией для недвижимости, построенной более 30 лет назад или
находящейся в районах культурно-исторического наследия и восстановления
городской среды *, или

3.

Бизнес (GRP):

*

для данных инвестиций, находящихся в районах с низкой плотностью населения, применяется понижающий коэффициент 20%
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a.
Создание как минимум 10 новых рабочих мест, зарегистрированных в
Службе соц. страхования, или
b.
Инвестиция EUR 350 000 на учреждение или увеличение акционерного капитала Португальской компании, с созданием или сохранением не менее 5 постоянных рабочих мест на 3 года
4.

Виза StartUP visa (можно подавать документы онлайн):

Соответствие всем критериям:
a. Намерение развивать бизнес-деятельность по производству инновационных товаров и услуг, и
b. Открытие или перемещение компании и / или проектов, ориентированные
на технологии и знания, с перспективой разработки инновационных продуктов,
и
c. Иметь потенциал для создания квалифицированных рабочих мест, и
d. Иметь потенциал для достижения через 5 лет после инкубационного периода оборота более EUR 325 000 в год и / или стоимости активов более EUR 325
000 в год. Результат соответствия - включение в сертифицированный бизнесинкубатор
Для ВНЖ существует возвратность инвестиций - по истечении 5 летнего срока
приобретенное имущество можно продать

Налогообложение в Португалии:
Налог на дивиденды - 28%
Подоходный налог - Прогрессивная ставка до 48%
60% при неоправданном увеличении благосостояния на EUR 100 000+
Солидарный налог:
⋅
⋅

2,5% (доход EUR 80 000+)
5% (доход EUR 250 000+)

Социальные отчисления:
⋅
⋅

23,75% с нанимателя от валового дохода работника
11% с нанимателя от его валового дохода

В соответствии с режимом контролируемой иностранной компании нераспределенная прибыль нерезидентной компании-резидента в низконалоговой юрис3
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дикции может быть отнесена к португальским резидентам-участникам с существенной долей участия в ней и облагаться налогом пропорционально их активам
Существенная доля участия — это прямое или косвенное владение (включая бенефициарную долю) не менее чем 25% капитала, права голоса или права на доход или активы, или 10% акций, если более 50% капитала, права голоса или права на доход или активы принадлежат португальским резидентам-участникам
Режим контролируемой иностранной компании не применяется, если компаниянерезидент является резидентом государства-члена ЕС или государства-члена
Европейской экономической зоны, с которым заключено соглашение об административном сотрудничестве в налоговых вопросах, эквивалентное соглашению,
установленному для ЕС
Проживать в Португалии обладателю Golden Residence Permit необходимо минимум 7 дней в году (35 дней в течение пятилетнего срока действия программы)
В заявку на получение ВНЖ можно включить следующих членов семьи:
⋅
⋅
⋅

супруг
несовершеннолетние дети
дети возрастом до 26 лет, не состоящие в браке и финансово зависимые от
основного заявителя

Обладатели ВНЖ за инвестиции могут оформить гражданство для новорожденных детей через год поддержания статуса. Ребенок может получить гражданство
Португалии, если:
⋅
⋅

он родился в Португалии
хотя бы один родитель проживал в Португалии не менее 1 года до рождения ребенка
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