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САН-МАРИНО
Сан-Марино — это небольшое государство, расположенное на территории
Италии, в получасе езды от международного аэропорта Римини. Из
России сюда можно также добраться через аэропорт Венеции “Марко
Поло” (280 км), аэропорт Милана “Мальпенса” (400 км) и аэропорт Рима
“Фьюмичино” (350 км).
Площадь Сан-Марино составляет всего 61 кв. км, это одно из самых
маленьких стран в мире и самое старое государство Европы в текущих
границах. До Адриатического моря можно добраться за 30 минут, а
благодаря возвышенному положению в ясную погоду отсюда
открывается красивая панорама побережья.
Интересное географическое положение и отсутствие внешних границ
создает уникальное преимущество для обладателей ВНЖ в Сан-Марино.
Страна не входит ни в Шенген, ни в ЕС, но благодаря подписанным
соглашениям обладатели вида на жительство имеют право безвизового
въезда и проживания на территории Европы.

Официальным языком
Сан-Марино является
итальянский, хорошо
распространен английский.
Численность населения
составляет около 33 тыс.
человек, отсутствуют
мигранты.
Состоятельные семьи оценят
высокий уровень
безопасности, качественную
медицину и одно из лучших в
Европе дошкольное и
школьное образование.

Площадь Свободы / Правительственный дворец

3

© Вадим Оришак https://orishak.ru

ПОЛУЧЕНИЕ ВНЖ В САН-МАРИНО ЧЕРЕЗ ОТКРЫТИЕ БИЗНЕСА
Владельцы компаний, зарегистрированных в Сан-Марино, занимающие
пост генерального директора, могут подать заявку для получения вида на
жительство на основании владения бизнесом в Республике Сан-Марино.
Необходимым условием является внесение гарантийного депозита в
адрес государства в размере 150 000 евро.
Депозит можно выплачивать полностью или в два этапа: 75 000 евро при
получении ВНЖ и еще 75 000 евро в течение последующих двух лет.
Гарантийный банковский депозит может быть использован в качестве
инвестиции в недвижимость (жилую или коммерческую), стоимостью
минимум 150 000 евро.
Вид на жительство выдается на неограниченный срок, пока работает
компания.
Карточка ВНЖ выдается сроком на 5 лет, потом продлевается еще на 5 лет.
При проживании свыше 183 дней за пределами России, обладатель ВНЖ
получает преимущества налогового резидента и платит налоги только
с источников в Сан-Марино.

Сан-Марино, Замок
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ПОДХОДИТ ЛИ ВАМ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В САН-МАРИНО
Существует шесть категорий людей из России, которые чаще всего
получают ВНЖ в Сан-Марино. Если вы входите в одну из них,
то Сан-Марино вам подходит.
Владельцы недвижимости в Европе
Никаких виз и ограничений по времени проживания за пределами
России.
Состоятельные люди, которым нужен «запасной аэродром»
Возможность в любой момент выехать в Европу.
Состоятельные люди, планирующие организацию наследования
Защита и оптимизация наследования капиталов.
Владельцы международного бизнеса
Эффективное структурирование холдингов, налоговая и имиджевая
оптимизация бизнеса.
Владельцы серьезного бизнеса и активов в России
Защита активов с помощью надежной европейской юрисдикции.
Предприниматели, выходящие на международный рынок
Создание эффективной структуры бизнеса.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЖ В САН-МАРИНО
Возможность свободного посещения и проживания в любой стране
Европы.
Защита от политических и страновых рисков.
Предоставление ВНЖ супругу/супруге инвестора и детям до 25 лет.
Преференции в странах ЕС как для местного жителя (например,
обучение детей по ценам ниже, чем для россиян).
Привлекательные условия налогового резидентства в Сан-Марино
при проживании более 183 дней за пределами России.
Полное отсутствие налога на доходы физических лиц, полученные
за пределами Сан-Марино.
Преференции для реально действующих компаний в Сан-Марино,
возможность сократить корпоративный налог с 17% до 8,5%.
Нет требования обязательного найма сотрудников.
Оформление документов на территории Сан-Марино, нет
необходимости обращаться в консульство в Москве.
Инвестиционная привлекательность недвижимости в Сан-Марино.
Возможность обменять российские права (любой категории) на
водительское удостоверение международного образца.
Сан-Марино не присоединилось к санкционной политике ЕС
в отношении РФ.
Открытие счетов в государственном банке Сан-Марино.
Быстрый срок оформления ВНЖ - всего 3-4 месяца.
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КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ВНЖ В САН-МАРИНО
Заявитель должен соответствовать двум основным критериям:
• Финансовая независимость
• Отсутствие судимости
Вид на жительство распространяется на супругу/супруга,
а также на финансово зависимых детей в возрасте до 25 лет.
Сан-Марино признает гражданский брак.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
• загранпаспорта заявителей;
• ксерокопия страниц внутреннего
паспорта с отметками;
• свидетельство о браке;
• подтверждение места прописки
• справка об отсутствии судимости с
круглой гербовой печатью
• 2 фото (3,5 х 4,5 см), сделанные не позже 3
месяцев к моменту подачи документов ВНЖ;

Сан-Марино, Базилика

• заполненная анкета;
• справка о доходах (2 НДФЛ на сумму свыше 50 000 евро в год или
договор продажи актива/недвижимости на сумму свыше 150 000 евро);
• учредительные документы компании в Сан Марино;
• справка из банка о наличии финансового депозита;
• документы, подтверждающие наличие места проживания в Сан-Марино;
• медицинская страховка с покрытием не менее 30 тыс евро.
Документы на русском языке должны быть нотариально заверены и
апостилированы. Перевод на итальянский язык в России не требуется.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВНЖ В САН-МАРИНО
1 этап
1. Предоставление Заявителем следующих документов (могут быть
высланы заранее или переданы при личном приезде):
• справка об отсутствии судимости (с круглой гербовой печатью);
• подтверждение места прописки;
• декларация о доходах (2 НДФЛ (на сумму свыше 50 000 евро в год)
или документ о продаже актива/недвижимости на сумму свыше
150 000 евро).
2. Заключение контракта на оказание комплексных юридических услуг
и предоплата в размере 50% от общей суммы контракта (25 000 евро).
3. Проверка на благонадежность каждого совершеннолетнего Заявителя
по базам данных ЕС (1 500 евро на человека).

2 этап
1. Приезд Заявителя в Сан-Марино для открытия личного банковского
счета.
2. Определение состава учредителей компании; составление
нотариального акта об учреждении компании в Сан-Марино.
3. Перечисление на расчетный счет Заявителя в Сан Марино суммы для
уставного фонда компании (26 000 евро), затрат на ее учреждение и
гарантийного депозита (75 тыс евро, еще 75 000 евро должны быть
перечислены в течение 2 лет, можно сразу внести 150 000 евро).
4. Предоставление ксерокопий всех страниц с отметками паспортов
заявителя и членов его семьи.
5. Предоставление 2 фотографии 3,5 x 4,5 на каждого члена семьи
6. Заполнение анкет на ВНЖ.
7. После осуществления вышеуказанных процедур производится
регистрация компании Заявителя, с юридическим адресом по месту
работы аудитора регистрируемой компании (2 недели).
8
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3 этап
1. Государственная регистрация компании в Сан-Марино.
2. Оформление медицинских страховок.
3. Подача документов на ВНЖ в Сан-Марино.

4 этап
1. Получение решения о предоставлении ВНЖ в Сан-Марино.
2. Оплата оставшихся 50% стоимости контракта юридического
сопровождения.
3. Оформление карточки ВНЖ на Заявителя и членов его семьи.

5 этап
1. Замена российских водительских прав в Сан-Марино (по запросу
Заявителя, за дополнительное вознаграждение).
Если у вас возникли вопросы по любому из перечисленных пунктов,
напишите на vadim@orishak.ru для получения более подробной
информации.

1 этап
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ЗАТРАТЫ НА ОФОРМЛЕНИЕ ВНЖ В САН-МАРИНО И СТОИМОСТЬ УСЛУГ
Стоимость открытия личных счетов нерезидентом ЕС в государственных
банках Сан-Марино (Banca di SanMarino, Banca Agricola Commerciale della
Repubblica di SanMarino) — 5 000 евро.
Стоимость регистрации компании в Сан-Марино с уставным фондом
компании не менее 26 000 евро – 10 000 евро.
Ежегодная стоимость работы аудитора, в зависимости от объема
работ, — от 4 000 евро в год.
Предоставление юридического адреса по месту нахождения аудитора
компании – 3 000 евро в год. Аренда квартиры в Сан-Марино без учета
коммунальных услуг в зависимости от количества членов семьи —
от 6 000 евро в год.
Гарантийный депозит, который можно направить на приобретение
жилой/коммерческой недвижимости — 150 000 евро.
Стоимость услуг по полному юридическому сопровождению получения ВНЖ
в Сан-Марино, в зависимости от квалификационной сложности ситуации
Заявителя, — 50 000-100 000 евро (включая открытие счетов и регистрацию
юридического лица).

Сан-Марино
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ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ ВНЖ В САН-МАРИНО
Если вам нужна помощь в получении ВНЖ и основании бизнеса
в Сан-Марино, воспользуйтесь услугами Orishak Capital. При этом
вы получаете несколько важных преимуществ.

Отсутствие посредников
Orishak Capital работает напрямую с государственными органами
в Сан-Марино. Так вы экономите время, деньги и сохраняете
конфиденциальность, снижая риски.

Комплексные решения
Помимо получения ВНЖ Orishak Capital помогает вам решить другие
актуальные задачи:
• структурирование международного бизнеса;
• оптимизация налогообложения;
• организация наследования семейного капитала;
• перевод средств в государственный банк Сан-Марино;
• защита бизнеса и активов в России и много другое.

Сложные задачи
Orishak Capital обладает необходимой экспертизой и ресурсами для
решения даже самых сложных задач в высокой ответственностью,
от которых могут отказываться другие компании.

Гарантированный результат
Когда Orishak Capital берется за решение вашей задачи, вы получаете
результат. Всегда. С финансовыми гарантиями.
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ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ?
Позвоните или напишите, чтобы согласовать удобное для вас время
консультации. Ее можно провести в Москве или в Сан-Марино.

Вадим Оришак
Управляющий партнер
Orishak Capital

vadim@orishak.ru

+7 (495) 018 15 17
+7 (926) 413 42 00

САЙТ

УСЛУГИ

БЛОГ

КОНТАКТЫ

© Orishak Capital
Защищаем и приумножаем капитал состоятельных семей
в России и за рубежом
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