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НОВЫЙ ЗАКОН О ПОЛУЧЕНИИ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО, 
ПОСРЕДСТВОМ ПОКУПКИ (АРЕНДЫ) ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ. 
 
В соответствии с положениями статьи 6 закона 4146 от 2013 года и 
инструкциями по его применению под номером 25426 от 31.05.2013, изданных 
Министерством внутренних дел Греции, граждане третьих стран, которые 
владеют недвижимостью или намереваются инвестировать в недвижимость в 
Греции, имеют право получить вид на жительство сроком на пять лет.  
 
А. В частности, эти положения закона распространяются на: 
Граждан третьих стран, которые владеют недвижимостью или намереваются, 
документировано, приобрести недвижимость в Греции, минимальная стоимость 
которой равна 250.000 евро, Граждан третьих стран, подписавших договор 
арендования гостиницы или туристического комплекса сроком как минимум на 
10 лет, при условии, что минимальная сумма арендования равна 250.000 евро, 
Членов семьи вышеуказанных граждан третьих стран, т.е. супругу/а и 
несовершеннолетних детей.  
В случае первой категории граждан третьих стран важно отметить следующие 
факторы: Недвижимость должна принадлежать этим лицам по праву 
собственности, владения и пользования, Недвижимость стоимостью 250.000 
евро может принадлежать не более чем двум лицам в равных долях (по 50%).  
В этом случае каждый из собственников имеет отдельное право получить вид на 
жительство и привезти в Грецию в статусе собственника недвижимости членов 
своей семьи. Если недвижимость принадлежит юридическому лицу, тогда 
гражданину третьей страны должны принадлежать все акции или доли участия 
этого юридического лица. 
 
Право проживания в Греции в статусе собственника недвижимости 
предоставляется также гражданам третьих стран, которым принадлежит, либо 
непосредственно им самим либо через юридическое лицо, несколько 
недвижимостей минимальной общей стоимостью 250.000 евро. 
Документированное намерение приобрести недвижимость в Греции 
подтверждается документами, доказывающими как финансовую возможность 
гражданина третьей страны приобрести недвижимость (например, справка из 
признанного банка определенной категории о наличии банковского счета, 
ценных бумаг, акций и т.д., достаточных для покрытия инвестиций в размере 
250.000 евро), а также намерение этого лица приобрести недвижимость 
(например, договор с адвокатом или риэлтором о предоставлении 
соответствующих услуг). Во втором случае, в договоре арендования гостиницы 
или туристического комплекса должно упоминаться о том, что вся сумма 
арендования за все десять лет была оплачена. В обоих случаях в качестве 
стоимости недвижимости принимается указанная в договоре выплаченная 
стоимость приобретения недвижимости или арендования.  
 
Б. Для того чтобы гражданин третьей страны получил вид на жительство в 
качестве собственника недвижимости, он должен законно проживать на 
территории Греции на любом из оснований, предусмотренных законом о въезде 
и проживании иностранцев в Греции, или приехать в Грецию с визой 
(национальной типа D).  
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В. Заявление на получение вида на жительство подается либо самим 
иностранцем, либо третьим лицом по доверенности, в иммиграционный отдел 
по месту жительства в Греции.  
Закон не предусматривает оплату пошлины для получения вида на жительство. 
После подачи заявления, при условии, что представлены все необходимые 
документы, гражданину третьей страны выдается справка о подаче заявления 
(синяя справка) сроком на один год. Если в течение года вид на жительство не 
будет выдан, тогда эта справка продлевается еще на один год. Такая же справка 
выдается при первой подаче заявления на получение вида на жительство (т.е. не 
в случае продления вида на жительство), если среди представленных 
документов нет справки о медицинском страховании в Греции или справки о 
здоровье, выданной государственной больницей в Греции. Гражданин третьей 
страны, получивший синюю справку, имеет право жить в Греции в течение 
всего срока действия этой справки и имеет такие же права как и владелец 
аналогичного вида на жительство. После проверки всех документов и при 
условии, что они отвечают условиям закона, гражданин третьей страны 
получает вид на жительство как владелец недвижимости (статья 36А закона 
3386 от 2005 года) сроком на пять лет.  
 
ВНИМАНИЕ: Этот вид на жительство не предоставляет право на работу.  
 
При этом не считается работой занятие финансовой деятельность в статусе 
акционера или генерального директора компании. 
В виде исключения, владельцы визы типа C (шенгенская виза), которые на 
момент принятия настоящего закона находятся в Греции и уже приобрели 
недвижимость, имеют право до истечения срока действия этой визы подать 
заявление на получение вида на жительство.  
 
Г. Гражданин третьей страны, который документировано намеревается 
приобрести недвижимость или арендовать в Греции гостиницу или 
туристический комплекс, и который получил соответствующую визу, должен в 
течение срока действия этой визы  завершить сделку приобретения 
недвижимости или арендования гостиницы или туристического комплекса, для 
того чтобы успеть подать заявление на получение вида на жительство до 
окончания действия визы. В этом случае заинтересованный гражданин может 
выполнять все операции и обращаться в государственные службы на основании 
имеющейся визы. 
 
Д. Как уже было отмечено выше собственника недвижимости могут 
сопровождать члены его семьи, т.е. супруг или супруга, а также их 
несовершеннолетние дети. Члены семьи могут приехать в Грецию позже, они 
получают вид на жительство с таким же сроком действия как и вид на 
жительство самого собственника недвижимости, правда без права на работу. 
 
Е. Вид на жительство как собственника недвижимости продлевается сроком на 
пять лет при условии, что недвижимость продолжает принадлежать 
собственнику, договор арендования все еще в силе. Отсутствие из страны на 
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неопределенный срок не является причиной для отказа в продлении вида на 
жительство. 
Ж. Одним из необходимых документов для получения вида на жительство 
является страховой полис о страховании лечения в больнице и предоставлении 
фармацевтических услуг. Этот страховой полис может быть выдан иностранной 
страховой компанией при условии, что в нем четко написано, что действие 
полиса распространяется на Грецию на все время проживания 
заинтересованного лица в Греции, либо может быть выдан греческой страховой 
компанией. 
 
З. Дети граждан третьих стран, которые проживают в Греции в статусе члена 
семьи собственника недвижимости, после их совершеннолетия имеют право 
получить вид на жительство для воссоединения семьи, предусмотренного 
президентским указом 131 от 2006 года. И. Граждане третьих стран, которые 
проживают в Греции в статусе финансово независимых лиц, и которые 
отвечают условиям статьи 6 закона 4146 от 2013 года имеют право подать 
заявление на продление вида на жительства на основании этого закона, т.е. как 
собственники недвижимости. 
 
1. Документы, необходимые для получения вида на жительство как 
собственник недвижимости: 
 
а) договор приобретения недвижимости, одной или нескольких, стоимостью 
250.000 евро. 
б) справка нотариуса о том, что договор отвечает всем предусмотренным 
настоящим законом условиям. 
в) справка о регистрации договора в кадастровой службе. 
г) страховой полис.  
д) медицинская справка, выданная греческой государственной больницей. 
  
2. Документы, необходимые для получения вида на жительство как 
собственник недвижимости через юридическое лицо, т.е. как акционер 
юридического лица, которому принадлежит недвижимость: 
 
а) договор приобретения недвижимости, одной или нескольких, стоимостью 
250.000 евро.  
б) справка нотариуса о том, что договор отвечает всем предусмотренным 
настоящим законом условиям. 
в) справка о регистрации договора в кадастровой службе. 
г) копия устава юридического лица, из которого вытекает, что гражданин 
третьей страны является единоличным акционером. 
д) страховой полис. 
е) медицинская справка, выданная греческой государственной больницей. 
 
3. Документы, необходимые для получения вида на жительство в случае 
подписания десятилетнего договора арендования гостиницы или 
туристического комплекса: 
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а) Нотариальный договор арендования гостиницы или туристического 
комплекса, в котором упоминается оплата всей суммы арендования в размере 
250.000 евро, а также упоминается, что министерство туризма выдало 
разрешение на функционирование гостиницы или туристического комплекса. 
б) справка о регистрации договора арендования в кадастровой службе. 
г) страховой полис. 
д)  медицинская справка, выданная греческой государственной больницей  
 
4. Документы необходимые для получения вида на жительство для членов 
семьи граждан третьих стран, которые владеют недвижимостью или 
намереваются инвестировать в недвижимость: 
 
а) заверенная копия вида на жительство гражданина третьей страны-
собственника недвижимостию. 
б) справка о составе семьи, для подтверждения родственной связи.  
в)  страховой полисю.  
г)  медицинская справка, выданная греческой государственной больницей. 
 


