
Гражданство Турции: 

получение гражданства за инвестиции

В настоящем обзоре представлены основные преимущества наличия гражданства Турции, 

а также наиболее доступные способы получения такого гражданства:

‣ Безвизовый режим или виза по 

прибытии для 110 стран, включая 

Гонконг, Японию и Сингапур

‣ Право на подачу заявления на 

получение бизнес-визы типов «Е-1» 

«Е-2»  в США на срок до 5 лет

‣ Гражданство предоставляется 

заявителю и членам его семьи

‣ Нет ограничений на инвестирование 

в жилую или коммерческую 

недвижимость

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИНЫЕ ВОПРОСЫ

‣ В число основных заявителей могут 

входить супруг/супруга, а также дети в 

возрасте до 18 лет и дети любого 

возраста с инвалидностью

‣ Иностранным гражданам не требуется 

иметь вид на жительство в качестве 

предварительного условия для 

приобретения недвижимости в Турции



Основные способы получения 

гражданства Турции

В настоящий момент существует несколько вариантов получения гражданства Турции:

Игорь Смирнов

Партнер

+7 (929) 920-69-55 

igor.smirnov@althausgroup.ru

Марина Власенко

Директор

+7 (926) 258-84-86

mvlasenko@althaus-pc.ru

Информация, представленная в рамках настоящего документа, не является профессиональной 
консультацией. В случае возникновения у Вас дополнительных вопросов о получении гражданства 
Турции, будем рады оказать услуги по анализу Вашей персональной ситуации:

Инвестирование в государственные облигации Турции

Создание рабочих мест не менее чем для 50 человек

$500 000

Приобретение недвижимости

Вклад в уставный капитал компании

$400 000

Вклад на банковский счет в турецком банке $500 000

$500 000

Вклад в инвестиционный фонд недвижимости $500 000

Гражданство может быть оформлено дистанционно путем выдачи доверенности 

представителям

После совершения инвестиции процесс рассмотрения Правительством Турции 

заявки на получения гражданства занимает около 120 дней

Возвратность инвестиций: необходимо удерживать в течение 3 лет, после чего 

возможна продажа

Максим Симонов

Партнер

+7 (931) 244-03-08 

msimonov@althaus-pc.ru

‣ Услуги по получению гражданства Турции оказываются специалистами Althaus Private 

Clients совместно с профессиональными провайдерами в Турции. 

‣ В объем услуг специалистов Althaus Private Clients входит:

— Координация работы с провайдерами / банком, в том числе подготовка пакета 

документов

— Заполнение необходимых документов и форм, в том числе для прохождения 

процедуры KYC и AML;

— Сопровождение открытия счета

— Консультации по вопросам последствий, предусмотренных валютным 

законодательством РФ, а также налоговых последствий в РФ, Турции и иных 

юрисдикциях - источников дохода

‣ Стоимость услуг специалистов Althaus Private Clients составит от 100 тыс. руб. в 

зависимости от обстоятельств запроса.

‣ Стоимость услуг иностранных провайдеров будет согласована с учетом индивидуальных 

запросов клиента, в том числе с учетом следующих критериев
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В настоящем обзоре представлены основные преимущества наличия статуса резидента 

ОАЭ, а также наиболее доступные способы получения такого гражданства:

Резидент ОАЭ: 

получение долгосрочной визы в ОАЭ

‣ Возможность открытия счета в банке ОАЭ

‣ ОАЭ относится к дружественным 

юрисдикциям, в связи с чем в рамках 

нового валютного регулирования 

установлено меньше ограничений

‣ Статус предоставляется заявителю и 

членам его семьи (при получении 

Golden visa)

‣ Возможность проживания в стране без 

ограничений по сроку

‣ Отсутствие налога на доходы 

физических лиц

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИНЫЕ ВОПРОСЫ

‣ В число основных заявителей могут 

входить супруг, дети до 25 лет. По 

некоторым программам возможно 

спонсорство родителей

‣ Единственное условие, которое важно 

соблюдать при пересечении границы 

ОАЭ – непродолжительное (не более 

6 месяцев) отсутствие в Эмиратах, при 

этом Golden visa не предусматривает 

ограничений на максимальную 

продолжительность пребывания за 

пределами ОАЭ



В настоящий момент существует несколько вариантов получения долгосрочной визы в ОАЭ:

Предприниматели, получившие одобрение 
аккредитованного бизнес-инкубатора в стране
или наличие действующего проекта 

Инвестиции (Депозит в инвестиционном фонде 
в ОАЭ или учреждение компании в ОАЭ)

Специальные таланты (врачи, исследователи, 
ученые, инвесторы и художники)

10 млн дирхам

Инвестиции в недвижимость

2 млн дирхам и выше, право 
собственности обязательно

500 тыс. дирхам

Виза на 10 лет (Golden visa)

Виза на 5 лет (Golden visa)

Трудоустройство либо учреждение компании во 

Фри Зоне (если в местной компании, срок визы 

составляет 2 года для работника)

Инвестиции в недвижимость
750 тыс. дирхам и выше, право 
собственности обязательно

Виза на 3 года

Основные способы получения 

долгосрочной визы в ОАЭ

Срок  получения долгосрочной визы составляет 

от 1 до 2 месяцев
Срок учреждения компании до 2 недель

‣ Услуги по получению долгосрочных виз в ОАЭ оказываются специалистами Althaus Private 

Clients совместно с профессиональными провайдерами в ОАЭ. 

‣ В объем услуг специалистов Althaus Private Clients входит:

— Координация работы с провайдерами / банком, в том числе подготовка пакета документов

— Заполнение необходимых документов и форм, в том числе для прохождения процедуры 

KYC и AML.

— Сопровождение открытия счета

— Консультации по вопросам последствий, предусмотренных валютным законодательством 

РФ, а также налоговых последствий в РФ, ОАЭ и иных юрисдикциях-источников дохода

‣ Стоимость услуг специалистов Althaus Private Clients составит от 100 00 тыс. руб. в зависимости 

от обстоятельств запроса.

‣ Стоимость услуг иностранных провайдеров будет согласована с учетом индивидуальных 

запросов клиента, в том числе с учетом следующих критериев

Информация, представленная в рамках настоящего документа, не является профессиональной 

консультацией. В случае возникновения у Вас дополнительных вопросов о получении 

долгосрочной визы в ОАЭ, будем рады оказать услуги по анализу Вашей персональной ситуации:

Игорь Смирнов

Партнер

+7 (929) 920-69-55 

igor.smirnov@althausgroup.ru

Марина Власенко

Директор

+7 (926) 258-84-86

mvlasenko@althaus-pc.ru

Максим Симонов

Партнер

+7 (931) 244-03-08 

msimonov@althaus-pc.ru
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