
ВНЖ и гражданство
Португалии
от 350 000 евро
План Б в условиях кризиса на 
примере Португалии



Тезисы

Португалия
– лучшая программа ВНЖ в ЕС

Налоговые
каникулы на 10 лет

В топе европейских
рейтингов по недвижимости



Недвижимость
- надежная инвестиция



Динамика цен в Португалии

Average Price, Dwellings - Property type (Euro/sq. m.)

Source: INE, Global Property Guide
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Лиссабон – лучший город для
инвестирования по отчетам BIG4;

Срок получения
гражданства – 5 лет;

Налоговые каникулы
до 10 лет;

Простое оформление
документов;

Ипотека
от 1,5%.

Почему
Португалия?

#1

#2

#3

#4

#5



Ситуация с лопнувшим пузырем в недвижимости 
может возникнуть в 24 городах, где она явно 
переоценена. Из европейских городов это:

Мюнхен

Франкфукт

Париж

Амстердам

Португалия – не пузырь





Основные покупатели – местный рынок, к примеру, в 2018 году 
было совершено 178 691 сделок и только 1300 из них - по Золотой 
визе. Программа не влияет на рынок недвижимости.

Британцы, французы  и другие европейцы привлекаются 
выгодным режимом NHR 

Португалия – это стабильный спрос



С 2021 года получить «Золотую визу» можно будет 
инвестируя в некоторые районы материковой части, 
а также в островные автономии Азорских островов и 
Мадейры. Большой Лиссабон, Порту и некоторые 
прибрежные регионы уже не будут подпадать под 
программу «ВНЖ за инвестиции». 

Почему стоит действовать сейчас?



Европейский паспорт
через 5 лет

Нахождение в стране
7 дней в году

Выход на Европейское 
гражданство через 5 лет

Свобода 
перемещения

Европейская 
медицина

Образование и последующее 
трудоустройство детей



Офис. Крупная американская 
компания в секторе Entertainment

Доходность
5,1%

Цена:
700 000 евро

Контракт с
арендатором на 5 лет

Арендатор
из Голливуда
– кейс клиента

#1

#2

#3

#4



Высокую
доходность

Надежного
арендатора

Ликвидный
объект

Привлекательную
локацию

Арендатор
из Голливуда

#1

#2

#3

#4

Клиент хотел:



Удаленная сделка
– кейс клиента

Контракт с
арендатором на 5 лет

Офисное
помещение

Доходность
5%

Цена:
545 000 евро



Офисное помещение 

Высокая доходность



Стоматологическая сеть  

Доходность 5,45%

Цена: 1 870 000 евро
(часть стоимости идет в ипотеке)

Контракт
с арендатором на 5 лет

Приобретение объекта
через покупку компании

Аренда с экономией на налогах



Люксовый резорт на юге Португалии

Гарантированная доходность
5% на 5 лет

Цена: от 1 000 000 евро

Под управлением крупного
отельного оператора

Возможность проживания
183 дня в году бесплатно

3 решения в одном 



Итог Недвижимость в Лиссабоне и Порту
квалифицирована для ВНЖ только
до конца 2020 года

Успеть приобрести действительно
привлекательные объекты
нужно до конца года



Почему
Migronis?

Делаем кейс «под ключ»;

Гарантируем результат;

Оплата по факту
редоставления услуг через 
эскроу-агента в Швейцарии;

Свои офисы в Москве и Лиссабоне;

Сотрудники в Португалии
говорят по-русски;

Сейчас недвижимость можно 
оформить удаленно, с детальным 
видео-туром по объектам.



Запишитесь
на бесплатную
консультацию


