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Сингапур 

Преимущества 

 Низкие налоги 

 Современная инфраструктура 

 Чистота окружающей среды 

 Приоритет посещения государственных учебных заведений детьми заявителя.  

 Право подать заявку на гражданство после проживания в Сингапуре от двух до шести 

лет.  

Недостатки 

 Обязательная двухлетняя военная служба для сыновей заявители, достигших 18 лет, 

если они становятся резидентами Сингапура. Также потом они проходят службу на 

протяжении 40 дней каждый год до тех пор, пока они не достигнут 50 лет (40 лет для 

офицеров и других званий). 

 Запрет на покупку новой недвижимости. Резидентам разрешается приобретать только 

недвижимость из списка, одобренного правительством, в  который входит только 

недвижимость на вторичном рынке (т.е. не новая).  

 

В Сингапуре существуют две схемы получения вида на жительства, не требующие 

трудоустройства заявителя в Сингапуре:  

1. «Программа для международных инвесторов»  (Global 

Investor Programme) 
 

Требования к заявителю 
 Существенный опыт предпринимательской деятельности:  

o У заявителя должен быть, по меньшей мере, трёхлетний опыт 

предпринимательской деятельности.  

o Предпринимательская деятельность должна была осуществляться в одной из 

областей, одобренных правительством Сингапура.  

o К году, предшествующему году подачи заявки, оборот компании заявителя 

должен составлять не менее 50 миллионов сингапурских долларов (S$) [~ 40 

миллионов долларов США; 1 SGB = 0.8 USD]. Средний оборот за предыдущие 3  

года также должен быть не менее S$ 50 миллионов (если 

предпринимательская деятельность осуществлялась в сфере купли-продажи 

или строительства недвижимости, то это S$ 200 миллионов). 

o Если компания заявителя является частной компанией, то заявителю должно 

принадлежать не менее 30% акций.  
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 Инвестировать не менее S$ 2,5 миллиона в новый или существующий бизнес в 

Сингапуре или в один из одобренных правительством Сингапура фондов.  

 Если инвестиция производится в новый или существующий бизнес, то необходимо 

предоставить подробный пятилетний бизнес-план или инвестиционный план с 

ожидаемыми цифрами относительно трудоустройства и финансов компании. Годовые 

отчёты компании должны будут свидетельствовать, что компания достигает 

ожидаемых результатов, описанных в бизнес или инвестиционном плане.    

 

Процедура и временные рамки 
Процесс обработки заявки занимает 3-6 месяцев. 
 

 Подача заявки на вид на жительство.  

 Собеседование. 

 Если заявка одобрена, заявитель получает предварительный статус постоянно 
резидента (Approval-in-Principle Permanent Residence). Данный вид на жительство 
действует шесть месяцев.  

 Произведение инвестиции с личного счёта заявителя в сингапурском банке в течение 
шести месяцев. 

 Предоставление документального подтверждения произведения инвестиции. Данные 
документы будут храниться в правительственном агентстве в течение пяти лет.  

 После предоставления документов, свидетельствующих о произведение инвестиции, 
выдаётся окончательный статус постоянно резидента. Этот статус необходимо получить 
в течение года после произведения инвестиции.  

 После получения статуса постоянно резидента выдаётся многократная виза на въезд в 
Сингапур (Re-Entry Permit).  

 Если инвестиция была произведена в новый или существующий бизнес, то необходимо 
будет предоставлять аудиторские финансовые отчёты за второй, третий и четвёртый 
год.  

 

 Через 5 лет, многократная виза продлевается, если заявитель соответствует 
следующим требованиям: 
1) Для получения визы на 3 года:  

o заявитель выполнил условия инвестиции,  
o а также: 

 заявитель основал компанию, в которой трудоустроены не менее пяти 
граждан или резидентов Сингапура, и заявитель за год потратил не 
менее S$ 1 миллиона на бизнес расходы, или 

 заявитель и по крайней мере один из членов его семьи, материально 
зависящий от заявителя и получивший статус резидента в результате 
заявки заявителя, прожил в Сингапуре более половины всего времени с 
момента получения статуса резидента.  

 
2) Для получения визы на 5 лет:  

o заявитель выполнил условия инвестиции,  
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o заявитель основал компанию, в которой трудоустроены не менее пяти граждан 
или резидентов Сингапура, и заявитель за год потратил не менее S$ 1 миллиона 
на бизнес расходы, и 

o заявитель и как минимум один из членов его семьи, материально зависящий от 
заявителя и получивший статус резидента в результате заявки заявителя, 
прожил в Сингапуре более половины всего времени с момента получения 
статуса резидента. 

Преимущества «Программы для международных инвесторов» 

 Кратчайший путь к постоянному проживанию в Сингапуре.  

 Супруг(а) заявителя и незамужние/неженатые дети в возрасте до 21 года могут 
претендовать на вид на жительства в рамкам заявки главного заявителя.  

Недостатки «Программы для международных инвесторов»  

 Необходимость  доказать посредством бизнес-плана или инвестиционного плана, что 
бизнес будет успешным.  

 Необходимость соответствовать строгим критериям для подачи заявки и обновления 
визы.  

 Родители заявителя и дети, достигшие 21 года, не могут подавать на вид на жительство 
в рамках заявки главного заявителя. (Однако они могут подавать заявку на 
долгосрочную визу (Long Term Visit Pass), действительность которой зависит от 
действительности многократной визы главного заявителя)  
 

2. Виза предпринимателя (EntrePass) 
 

Виза предпринимателя подходит, если заявитель планирует переехать в Сингапур и 
руководить там собственным бизнесом.  

Требования к заявителю 

 Основать компанию в Сингапуре (в течение 30 дней после того как заявка была 
рассмотрена и одобрена или не ранее чем за полгода до подачи заявки). 

 Минимальный оплаченный уставной капитал компании должен составлять не менее S$ 
50 000.  

 Заявителю должно принадлежать не менее 30% акций компании.  

 Предоставить бизнес-план. 

 Заплатить S$ 70 в качестве за подачу заявки. В случае одобрения и выдачи заявки, 
заплатить ещё S$ 150 за выпуск визы.  

 Должно быть выполнено одно из следующих условий:  
a) Компания получила средства от формально признанных венчурных 

капиталистов или частных инвесторов, аккредитованных правительством 
Сингапур. Средства должны быть получены в денежной форме и составлять не 
менее S$ 100 000.  

b) Заявитель является обладателем интеллектуальной собственности, которая 
зарегистрирована в одном из одобренных национальных органов.  Данная 
интеллектуальной собственности должна иметь отношения к той 
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предпринимательской деятельности, которой будет заниматься компания 
заявителя.  

c) Компания ведёт постоянное исследовательское сотрудничество с научно-
исследовательским учреждением, признанным Агентством по науке, 
технологии и исследованиям или Институтом высших учебных заведений в 
Сингапуре.  

d) Компания является членом специальной программы по развития бизнеса в 
Сингапуре. 

 Также должно быть выполнено одно из следующих условий:  
a) заявка заявителя спонсируется сингапурской компанией с хорошей репутацией, 

или  
b) заявитель предоставляет банковскую гарантию сингапурского банка в размере 

S$ 3 000, если его заявка одобрена.  

Временные рамки 

 Процесс получения визы предпринимателя с момента подачи заявки занимает около 6 
недель.  

Процедура обновление визы предпринимателя и временные рамки 

 Предпринимательская виза действительна не более 1 года.  

 В течение первых шести месяцев заявитель должен предоставить: 
o бизнес-профиль от Министерства бухгалтерского учета и корпоративного 

регулирования,   
o договор аренды помещения или другой документ, подтверждающий ведение 

бизнеса по указанному адресу или выписку из Центрального страхового фонда 
на имена работников компании или документальное подтверждение того, что 
компания пыталась нанять на работу граждан или резидентов Сингапура.  

 За 3 месяца до истечения срока предпринимательской виза, высылается форма для 
обновления визы. Её надо заполнить и вернуть не менее чем за 2 месяца до истечения 
текущей визы.   

 Помимо других документов, нужно будет предоставить последние аудиторские 
бухгалтерские отчёты, договор аренды помещения и сертификаты о высшем 
образовании работников компании.  

 Предпринимательская деятельность должна осуществляться согласно бизнес-плану, 
поданному вместе с заявкой. Если есть какие-то отклонения от бизнес-плана, то 
необходимо о них сообщать Министерству труда.  

 Чтобы виза предпринимателя была обновлена, должны быть соблюдены следующие 
условия: 

Год обновления 
Количество рабочих мест, занимаемых 
гражданами или резидентами 

Минимальные затраты 
бизнеса 

1 2 S$ 100 000 

2 4 S$ 150 000 

3 6 S$ 200 000 

4 8 S$ 300 000 

5 и далее 10 S$ 400 000 
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 Процедура обновления визы занимает не менее 5 недель.  

Члены семьи 

 Обладатель визы предпринимателя может привезти в Сингапур членов семьи, 
материально зависимых от него, только после того, как он успешно обновил визу, 
создал 4 рабочих места для граждан или резидентов Сингапура, и затраты бизнеса 
достигли S$ 150 000.  

 Членов семьи можно привезти по одной из следующих виз: 
o Виза иждивенца. Стоимость составляет S$ 210. Она подходит для: 

 Супруги/а, 
 Детей младше 21-го года и не замужем/женатых.  

o Долгосрочная виза. Стоимость составляет S$90. Она подходит для: 
 Гражданской/го жены/мужа, 
 Детей-инвалидов старше 21-го года, 
 Падчериц/пасынков младше 21-го года и не замужем/женатых. 

 Обладатель визы предпринимателя может привезти в Сингапур родителей после того, 
как он успешно обновил визу, создал 8 рабочих места для граждан или резидентов 
Сингапура, и затраты бизнеса достигли  S$ 300 000. 

Преимущества визы предпринимателя 

 Компанию в Сингапуре не обязательно регистрировать до получения визы. 

 Короткий срок рассмотрения заявки.  

 Через 1 или 2 года (в зависимости от категории визы предпринимателя) после 
получения визы можно подавать заявку на вид на жительство. (Чтобы получить вид на 
жительство, надо продемонстрировать, что компания в Сингапуре успешна и у 
заявителя достаточно средств на жизнь.) 

Недостатки визы предпринимателя 

 Некоторые виды предпринимательской деятельности не подходят для 
предпринимательской визы, например, кафе, бары, ночные клубы, караоке бары, 
массажные салоны, агентства по трудоустройству.  
 

ГРАЖДАНСТВО  

Требования к заявителю 

 Прожить в Сингапуре, по крайней мере, от 2 до 6 лет, либо иметь вид на жительство и 
пройти службу в армии Сингапура.  

 Иметь хорошую репутацию (т.е. являться добропорядочным лицом).  
 Продемонстрировать намерение постоянно жить в Сингапуре. 
 Иметь достаточно средств, чтобы финансово обеспечить себя и членов семьи, которые 

материально зависят от заявителя.  
 Заплатить за заявку (S$ 100), регистрацию (S$ 70), карточку удостоверения личности (S$ 

10) и паспорт (S$ 80). 
 Отказаться от всех других гражданств.  
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Ограничение ответственности  
Данный обзор предоставлен исключительно в информационных целях, не является юридической консультацией и актуален 
только на дату составления (1 ноября 2014 г.). Авторы не несут никакой ответственности за любые ошибки, упущения, 
вводящие в заблуждение заявления или за любые убытки, которые могут возникнуть в результате использования этого 
материала.  

 


