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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от __________ 2019 г. №__________ 

 

МОСКВА 

 

 

Об утверждении критериев отнесения иностранного гражданина к категории 

инвесторов для целей получения вида на жительство в Российской 

Федерации 

 

 

 

В соответствии с подпунктом 11 пункта 2 статьи 8 Федерального закона   

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в части 

установления упрощенного порядка выдачи иностранным инвесторам вида  

на жительство в Российской Федерации»» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 30, ст. 3032, 2019; № 31, ст. 4416) Правительство Российской 

Федерации п о с т а н о в л я е т: 

Утвердить прилагаемые Критерии отнесения иностранного гражданина  

к категории инвесторов для целей получения вида на жительство в Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М. Мишустин 

 



Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от         № 

 

 

 

КРИТЕРИИ 

 отнесения иностранного гражданина к категории инвесторов для целей 

получения вида на жительство в Российской Федерации 

 

Иностранный гражданин признается иностранным инвестором,  

при соблюдении одного из следующих условий: 

1.  Доля вклада иностранного гражданина в уставный (складочный) 

капитал российского юридического лица, осуществляющего деятельность  

на территории Российской Федерации , составляет не менее 15 млн. рублей. 

Соответствие данному критерию подтверждается предоставлением 

следующих документов: выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц либо выписка (выписки) из реестра владельцев именных 

ценных бумаг. 

2. В случае если он является учредителем иностранного юридического 

лица, доля вклада которого в уставный (складочный) капитал российского 

юридического лица, осуществляющего деятельность на территории Российской 

Федерации в течение не менее 3 лет, составляет не менее 50 млн. рублей. 

Соответствие данному критерию подтверждается предоставлением 

следующих документов: выписка из реестра иностранных юридических лиц 

соответствующей страны происхождения, выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц либо выписка (выписки) из реестра владельцев 

именных ценных бумаг. 

3. Иностранный гражданин осуществил инвестиции в российское 

юридическое лицо, осуществляющее деятельность на территории Российской 

Федерации в течение не менее 3 лет в размере не менее 15 млн. рублей.  

При этом сумма уплаченных налогов и сборов в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (за исключением 

государственной пошлины и осуществленных в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах возвратов сумм 

излишне уплаченных и (или) излишне взысканных налогов и сборов) и страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды таким юридическим лицом 

составляет не менее 6 миллионов рублей, или такое юридическое лицо 

подтвердило факт трудоустройства не менее 25 граждан Российской Федерации, 

в календарном году, предшествующему обращению иностранного гражданина с 

заявлением о выдаче вида на жительство в Российской Федерации.  

Соответствие данному критерию подтверждается предоставлением 

следующих документов: выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц либо выписка (выписки) из реестра владельцев именных ценных 

бумаг; сведения об уплаченных налогах и сборах в бюджетную систему 

Российской Федерации (за исключением государственной пошлины и 

осуществленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о 



налогах и сборах в указанный период возвратов сумм излишне уплаченных и (или) 

излишне взысканных налогов и сборов) и страховых взносах в фонды социального 

страхования или сведения, подтверждающие уплату в Пенсионный фонд 

Российской Федерации страховых взносов, исчисленных с выплат в пользу 

работников. 

4. Иностранный гражданин подтвердил наличие на соответствующем 

банковском счете суммы в размере не менее 10 млн. рублей для целей 

осуществления предпринимательской деятельности на территории Российской 

Федерации. 

По истечении 30 дней с даты выдачи вида на жительство в Российской 

Федерации иностранный гражданин обязан подтвердить факт своей регистрации 

в качестве индивидуального предпринимателя, а по истечении года – подтвердить 

факт трудоустройства не менее 10 граждан Российской Федерации на созданные 

рабочие места, 7 из которых трудоустроены по основному виду деятельности, 

указанному индивидуальным предпринимателем. 

Соответствие данному критерию подтверждается предоставлением 

выписки со счета иностранного гражданина. По истечении 30 дней с даты выдачи 

вида на жительство в Российской Федерации - выписки из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, по истечении 365 

дней с даты выдачи вида на жительство в Российской Федерации - сведения, 

подтверждающие уплату в Пенсионный фонд РФ страховых взносов, исчисленных 

с выплат в пользу работников. 

5. Приобрел государственные ценные бумаги на сумму не менее  

30 млн. рублей, и владеет ими непрерывно в течение 3 лет до даты обращения  

с заявлением о выдаче вида на жительство в Российской Федерации.  

Соответствие данному критерию подтверждается предоставлением 

выписки по счету депо депонента либо выписки из реестра владельцев ценных 

бумаг. 

6. Приобрел на основании договора купли-продажи вновь созданный 

объект недвижимого имущества любого назначения на территории Российской 

Федерации, кадастровая стоимость которого составляет не менее 30 млн. рублей, 

и владеет им непрерывно в течение 3 лет до даты обращения с заявлением  

о выдаче вида на жительство в Российской Федерации.  

Соответствие данному критерию подтверждается предоставлением 

выписки из единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости, включая сведения о зарегистрированных правах.  


