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Монако 
 

Преимущества: 

 Безвизовый въезд в 15 стран, которые являются частью Шенгенской зоны 

(Франция, Германия, Австрия, Бельгия, Испания, Греция, Италия, 

Люксембург, Нидерланды, Португалия, Дания, Исландия, Норвегия, 

Швеция и Финляндия); 

 Великолепный климат и природа Лазурного берега; 

 Высокий уровень жизни (респектабельные образовательные учреждения, 

рестораны, опера, казино и т.д.);  

 Цены на питание и одежду практически не отличаются от цен во Франции; 

 Отсутствие налога на доходы физических лиц, налога на наследование (для 

прямых родственников), налога на прирост капитала и налога на 

недвижимое имущество; 

 Близкое расположение к Великобритании и Северной Европе; 

 Знаменитые спортивные соревнования, включая Формулу 1, Гранд При и 

теннисный турнир в Монте-Карло. 

 

Процедура и временные рамки: 

 

ШАГ 1: ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ ВИЗЫ В МОНАКО (для 

пребывания свыше 90 дней в году) 

 

Резидентам стран Евросоюза (ЕС), Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), 

Андорры и Швейцарии первый шаг не нужен.  

 

Заявитель, желающий получить долгосрочную визу (категории D) в Монако 

должен представить свое заявление в консульство Франции в стране своего 

фактического проживания. Пакет документов на данную визу должен содержать 

следующие документы: 

 заполненную форму заявления; 

 действующий паспорт; 

 свидетельство о рождении заявителя; 

 свидетельство о браке заявителя; 

 справку о несудимости; 

 фотографии заявителя; 

 документы, подтверждающие наличие жилья в Монако; 
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 документы, подтверждающие причину подачи заявления (трудовой 

договор или запрос на учреждение бизнеса в Монако или свидетельство о 

браке или выписка, свидетельствующая о размещении депозита в банке 

Монако на сумму не менее 1 миллиона евро); 

 резюме заявителя; 

 справку с места работы, подтверждающую зарплату заявителя; 

 документ, подтверждающий оплату визового сбора. 

 

Процесс принятия решения по визе занимает, как правило, от 3-х до 6-ти месяцев. 

 

ШАГ 2:  ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО  

 

Для получения вида на жительство Монако необходимо обратиться в Отдел по 

делам выдачи вида на жительство Службы Общественной Безопасности Монако в 

течение 8-ми дней после прибытия в Монако.  

 

При этом заявитель должен соответствовать следующим требованиям: 

a. достигнуть 16-ти лет ; 

b. иметь действующий паспорт; 

c. представить свидетельство о рождении; 

d. представить свидетельство о браке (когда это применимо); 

e. представить паспорт/удостоверение личности для каждого ребенка 

заявителя в возрасте до 16-ти лет и доказательство посещения учебного 

заведения для детей заявителя, проходящих обучение за пределами 

Монако; 

f. представить доказательство статуса студента (когда это применимо); 

g. представить свидетельство о разводе (когда это применимо); 

h. должен доказать, что у него/нее есть жилье в Монако, достаточное для 

всех, кто будет в нем жить; при этом заявитель может: 

 быть собственником дома или квартиры (свидетельство о праве 

собственности на недвижимость, заверенное нотариусом); или 

 быть директором или совладельцем компании, которая владеет домом 

или квартирой (устав компании и документ, подтверждающий долю 

участия или иную причастность заявителя к компании); или 

 арендовать дом или квартиру (следует иметь в виду, что заключение 

договора аренды недвижимого имущества в Монако влечет уплату 

специального сбора с арендатора в размере 1% от арендной платы и 

всех расходов, связанных с такой арендой, за весь период аренды 

имущества. Такой сбор подлежит уплате в момент регистрации 
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договора аренды, то есть не позднее 3-х месяцев с момента подписания 

договора); или 

 проживать вместе с близким родственником, супругом/супругой или 

однополым партнером (свидетельство о бесплатном проживании, 

подписанное лицом, с которым заявитель проживает, а также договор 

аренды/свидетельство о праве собственности на недвижимость на имя 

такого лица);  

i. иметь достаточные финансовые средства для проживания в Монако. 

Доказательством тому может являться: 

 зарплата заявителя; или 

 доход от предпринимательской деятельности (индивидуальной или 

через компанию); или 

 накопления (необходимо представить справку от банка в Монако, 

подтверждающую, что у заявителя на счету есть как минимум 1 

миллион евро); или  

 финансовая помощь, предоставляемая родственником, 

супругом/супругой или партнером.  

j. иметь хорошую репутацию (т.е. является добропорядочным лицом). Для 

этого необходимо предоставить справку от полиции страны/стран, в 

которой/которых заявитель проживал в течение последних 5-ти лет; 

k. Оплатить сбор за выдачу первичного вида на жительство в размере 10 

евро. 

 

Заявитель должен записаться на прием в Отдел по делам выдачи вида на 

жительство Службы Общественной Безопасности Монако для прохождения 

собеседования и представления всех необходимых документов. Во время 

собеседования все документы, представленные заявителем, подлежат проверке и 

регистрации. Заявитель должен представить оригиналы всех документов, 

которые возвращаются по окончании собеседования. Если после тщательной 

проверки всех документов принимается решение о выдаче вида на жительство 

сроком на один год, заявитель может забрать данный документ, как правило, в 

течение 6-ти недель после прохождения собеседования. 

 

В течение первых трех лет проживания в Монако вид на жительство необходимо 

ежегодно продлять (таким образом, первый вид на жительство можно продлить 

два раза). По истечении трехлетнего периода заявитель может подать заявление 

на получение обычного вида на жительство сроком на 3 года. Обычный вид на 

жительство необходимо продлять в конце трехлетнего периода. В течение этих 

первых девяти лет проживания заявителю необходимо проводить в Монако как 
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минимум 3 месяца в году. После первых девяти лет проживания можно подать 

заявление на получение привилегированного вида на жительство сроком на 10 

лет. Лицу, обладающему таким видом на жительство, следует проводить в 

Монако как минимум 6 месяцев и 1 день в году. Иначе соответствующий вид на 

жительство придется вернуть властям Монако. 

 

Налогообложение: 

 

В Монако отсутствуют такие налоги, как налог на доходы физических лиц, 

налог на прирост капитала, налог на недвижимое имущество и налог на 

роскошь (некоторые из этих налогов могут применяться к гражданам Франции).  

 

Налог на наследование уплачивается при наследовании активов, находящихся в 

Монако, следующим образом: 

- 0% - при передаче активов детям; 

- 8% - при передаче активов братьям/сёстрам; 

- 10% - при передаче активов дядям/тётям или племянникам;  

- 13% - при передаче активов другим родственникам;  

- 16% - при передаче активов кому-либо ещё. 

 
Ограничение ответственности  

Данный обзор предоставлен исключительно в информационных целях, не является юридической 

консультацией и актуален только на дату составления (20 апреля 2015 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.  


