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1. ВВЕДЕНИЕ  

При нынешней глобализации, в сфере современного экономического положения, большинство 

людей решают инвестировать или даже поменять своё место жительство. Португалия выбирается 

естественным образом для иммиграции из-за таких факторов, как: безопасность проживания, 

хорошая система народного здравоохранения и образования, современная инфраструктура, 

благоприятная погода в течении большей части года, отличная гастрономия, следовательно, 

хороший уровень качества жизни 

В связи с этим, мы рассматриваем разрешение на резиденцию для иммигрантов - частных 
предпринимателей, предусмотренные статьёй №60, португальского Законодательства 23/2007, 
от 4 июля: «Разрешение вида на жительство для независимых профессиональных деятелей, 2 - 
резидентская виза даётся иммигрантам - предпринимателям, которые хотят инвестировать в 
Португалию и имеют доказательство того, что: а) они осуществляют инвестиционные операции 
на территории Португалии, наличие финансовых средств для осуществления инвестиционных 
операций. 

 

Данный вид разрешения на жительство широко известен, как «D2». 

2. «D2» 

 

2.1. Первоначальное рассмотрение 

 

Первоначально нужно разъяснить формальные стороны: виза 

всегда проходит через Консульства страны проживания, на котором 

ставится штамп, действующий в течение четырёх месяцев. 

По прибытии в Португалию, необходимо сразу обратиться в СЭФ 

(«SEF») (Центр по обслуживанию иммигрантов и пограничные 

службы), по статье: «Разрешение вида на жительство посредством 

осуществления независимой профессиональной деятельности» в соответствии со статьёй №89, № 

1, Закона № 23/2007, от 4 - го Июля: « разрешение вида на жительство для осуществления 
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независимой профессиональной деятельности лиц, из стран, не входящих в состав Европейского 

союза, которые соответствуют следующим требованиям: Создание предприятия в соответствии с 

Законодательством, наличие декларации о начале трудовой деятельности перед налоговыми 

органами, социальными страховыми компаниями, в качестве физического лица, или подписание 

контракта для осуществления независимой профессиональной деятельности, наличие средств 

для прибывания на территории Португалии. 

Это разрешение действительно в течении одного года, с последующим обновлением на второй 

год, а после пяти лет пребывании на законном основании на территории Португалии, можно будет 

делать запрос о разрешении визы постоянного места жительства.  

Следует заметить, что по статье о воссоединение семьи, входят: супруг/а 

и все дети несовершеннолетнего возраста (до восемнадцати лет). Дети, 

достигшие 18ти лет, должны получить другой вид визы/ резиденции 

(например визу для обучения)  

2.2. О программе «D2» 

Разрешение вида на жительство для эмигрантов - предпринимателей, или просто «D2» 

преследует основную цель, а именно: привлечение внешних финансовых ресурсов для поднятия 

экономики Португалии путём инвестиционных операций в рамках деловой активности. 

В краткие сроки, инвестирования должны быть произведены путём создания новых корпораций 

на территории Португалии, действующие в рамках конкретного бизнес-плана и которые должна 

быть привлекательны и актуальны в экономическом, социальном, технологическом, в культурном 

плане.  

Чаще всего, такого вида разрешения получают общества с ограниченной ответственностью или 

компании с единственным акционером. Первый тип компании состоит как минимум из двух 

членов, соответственно, компания с одним членом, состоит только из одного человека. 

Относительно корпоративных типов, акционерный капитал свободно устанавливается в 

социальном контракте. В Португалии минимальный акционерный капитал составляет 1 евро 

http://www.ada-legal.com/


 

4 
Rua do Mar Vermelho, nº 2, 2.1, 1990-152 Lisboa, Portugal 

Tel: + 351 218954290 
Fax: + 351 218943244 
www.ada-legal.com 

geral@ada-legal.com 
 

(один евро). Однако для того, чтобы получить резиденцию, как индивидуального 

предпринимателя (D2), нужно быть успешным, и иметь банковский депозит в Португалии не 

менее € 5 000.00 (пять тысяч евро).  

2.3.Процедура в консульстве/ Посольстве страны отправления 

Относительно требованию оформления документов в Португальском Консульстве/посольстве в 

стране отправления, необходимо провести тщательное планирование инвестиций, для 

качественного использования инвестиционной суммы. Этот бизнес-план будет частью 

документов, необходимые при подаче заявления. 

Остающиеся документы: 

 
а) Бланк заявления подачи на визу; 
б) Действующий паспорт не более 3 месяцев (оригинал и копия); 
в) Удостоверение личности; 
г) 1 цветная и последняя фотография (3 × 4); 
д) Свидетельство о несудимости, срок действия от трёх месяцев до подачи заявления; 
е) Наличие международного медицинского страхования (государственное или частное); 
ё) Разрешение от центра по обслуживанию иммигрантов и пограничных служб на 
консультацию в португальском уголовном реестре, за исключением лиц, не достигших 16-
летнего возраста; 
ж) Доказательство проживания в Португалии (например, акт о покупке и продаже 
недвижимого имущества, договор аренды или письма с подписью заявителя на визу D2, в 
котором дается информация о месте пребывания первых 10 дней); 
з) Доказательство наличия средств к существованию (например, ежегодное декларирование 
налога на прибыль, подтверждение дохода в стране проживания, выписка из банковского 
счета с подтверждающей подписью); 
и) Банковские выписки, документы, отвечающие требованиям визового режима в 
соответствии с действующим Законодательством Португалии (например, свидетельство о 
коммерческой регистрации, свидетельство о деятельности компании, бизнес-план, 
биографические данные заявителя, заполненный бланк для проведения инвестиционной 
операции в Португалии, которое имеет значимость в экономическом, социальном, научном, 
технологическом и культурном плане); 
к) Заявление, (подписанное заявителем о месте проживания в Португалии и заявление о том, 
что осведомлен в том, что не должен въезжать на территорию Португалии без необходимой 
визы). 
 Для ответа о разрешении или отказе визы. (теоретически), требуется от 30ти до 60 дней  

2.3.Порядок действий в Португалии 
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Основные этапы: 

 
 

 Получение Налогового Идентификационного номера; 

 Налоговое представительство в течении первого года; 

 Открытие банковского счёта в Португалии (на личное имя кандидата); 

 Устав компании; 

 Открытие Банковского счёта на имя компании; 

 Содействие при встречах с сертифицированным бухгалтером; 

 Процедура разрешения вида на жительства;  

 Процедура оформления процесса «Воссоединение семьи» для двух других членов семьи. 

3. Затраты на правовые услуги 

 

А Для всей процедуры на территории Португалии, в общем необходимо € 8.000.00; 

(Примечание: Включая двух членов семьи кандидата, которые попадают под процедуру 

«воссоединение семьи») 

Б Представительство в налоговых органах начиная со второго года: € 300.00 за год; 

В  «Воссоединение семьи» начиная с третьего члена семьи: € 500.00 на человека. 

4. Административные расходы 

А. Заявление на получение в Португальском Консульстве/Посольстве варьируется в 

зависимости от страны; 

Б. Устав компании: € 360.00 евро 

В. Вид на жительства на: € 70.30 (на человека). 

5. Другие расходы 
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A. Запрос на персональное, специальное название компании: € 75.00 (утверждение в 

течении 10 рабочих дней) или € 150.00 (с утверждением в течении 24 часа); 

Б. Назначение сертифицированного бухгалтера: +/- € 250.00 (в месяц); 

В. Минимальная зарплата менеджера компании должна составлять (в обязательном 

порядке): € 580.00 (в месяц); 

Г. Минимальный взнос социального страхования: € 189.00 (в месяц); 

Д. Обязательная страховка от несчастных случаев на работе: +/- € 200.00 (в год): 

Е. Доказательство наличие средств для получения резидентской визы (личный счёт в банке): 

€ 6.690.00 (равноценно 12 португальских зарплат); 

Ж. Доказательство наличие средств на содержание семьи в случае воссоединения супруг/и 

или детей, достигших 18 лет: € 3.480,00 (равно половины 12 минимальных зарплат); 

И. Доказательство наличие средств на содержание семьи в случае воссоединения супруг/и 

или детей до 18 лет: € 2.007,00 (равное 30% of 12 минимальных зарплат). 
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СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта общая информация. Этот документ не освобождает от консультации адвоката 

любую из заинтересованных сторон, от подробного анализа необходимых документов. В таком случае, 

если вам потребуются дополнительные разъяснения, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.  
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