
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В ГРЕЦИИ - DIGITAL NOMADS 

 

Цифровые кочевники — это иностранные граждане, которые работают на себя или являются 
фрилансерами или наемными работниками и работают удаленно, используя информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) с работодателями или клиентами за пределами Греции. 

Иностранным гражданам необходимо получить туристическую визу (тип С) в консульстве Греции в 
России, после чего они могут подать заявление на получение вида на жительство в Министерстве 
иммиграции в Греции. 

Заинтересованное лицо должно представить следующие документы: 

1) Трудовой или проектный контракт или доказательство трудовых отношений с работодателем, 
которым может быть физическое или юридическое лицо, но только за пределами территории 
Греции, и этот контракт, если он имеет определенный срок, должен охватывать период выданной 
визы, 

2) Или несколько трудовых или проектных контрактов на неопределенный период времени или 
срочную работу с оставшимся периодом времени, охватывающим период действия национальной 
визы, если гражданин третьей страны является внештатным сотрудником более чем у одного 
работодателя, но учрежденым за пределами территории Греции, 

3) Или в случае, если гражданин третьей страны является самозанятым в своем собственном 
бизнесе, который физически находится за пределами территории Греции, данные о статусе 
заявителя в бизнесе, а также данные о самом бизнесе, такие как имя, зарегистрированный офис, 
сфера деятельности, корпоративная цель. 

4) Доказательства того, что заявитель имеет достаточные финансовые ресурсы через стабильный 
доход, чтобы обеспечить его/ее необходимыми средствами к существованию на время его/ее 
пребывания в стране, без какой-либо нагрузки на национальную систему социального 
обеспечения. Достаточные ресурсы определены самим законом и составляют три с половиной 
тысячи (3500) евро в месяц. Эта сумма должна подтверждаться либо трудовым или проектным 
договором, либо подтверждением трудовых отношений, в случае зависимой работы, услуг или 
проектов (но чистый доход после уплаты необходимых налогов в стране, где предоставляются 
услуги), или банковский счет. Также важно подчеркнуть, что эта сумма увеличивается для супруга 
или партнера на двадцать процентов (20%) и для каждого ребенка на пятнадцать процентов (15%). 

Вид на жительство действителен в течение одного года и может быть продлен на 2 года. 

Если заинтересованное лицо желает получить статус Цифрового Кочевника и если условия, 
изложенные выше, соблюдены, то можно предоставить ему/ей и его/ее семье вид на жительство 
сроком на два года по заявлению в единую службу Министерство иммиграции и убежища, до 
истечения срока действия. Это ВНЖ может быть продлено при условии соблюдения 
вышеуказанных условий. Как для предоставления, так и для продления соответствующего вида на 
жительство необходимо внести залог в размере одной тысячи (1000) евро за основного истца и 
сто пятьдесят (150) евро за членов его/ее семьи. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ В КОМПЕТЕНТНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПОМОЩИ В ГРЕЦИИ, ЕСЛИ ВЫ УЖЕ ИМЕЕТЕ 
ТУРИСТИЧЕСКУЮ ВИЗУ. 

Гражданин третьей страны и члены его семьи, въехавшие в страну по туристической визе на 
установленный срок 90 дней, имеют возможность подать заявление о предоставлении данного 



вида на жительство в единую службу Министерства Иммиграция и убежище. В этом случае 
заявитель, в дополнение к тому, что было упомянуто до сих пор, должен будет дополнительно 
представить договор аренды недвижимости или договор о покупке недвижимости на территории 
Греции. 

 

ВНЖ ДЛЯ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ 

Граждане третьих стран, относящиеся к перечисленным выше категориям, могут сопровождаться 
членами своей семьи, которые должны подать заявление на получение отдельной 
индивидуальной визы, срок действия которой истекает одновременно с визой иждивенца. Во 
время своего пребывания они не могут заниматься какой-либо экономической деятельностью в 
стране. В частности, члены семьи определяются как: (a) другой супруг или сожитель, с которым 
гражданин третьей страны заключил соглашение о совместном проживании; (b) не состоящие в 
браке общие дети супругов или сожителей в возрасте до восемнадцати (18) лет, в том числе те, 
которые были усыновлены на законных основаниях решением иностранного суда, которое 
вступает в силу автоматически, или было объявлено подлежащим исполнению, или было 
объявлено подлежащим исполнению, или действие было признано в Греции; и (c) другие, в 
возрасте до восемнадцати (18) лет, не состоящие в браке дети иждивенца или одного из супругов 
или сожителей, при условии, что опека над детьми иждивенца и дети другого супруга или 
сожителей. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Периоды отсутствия в стране не препятствуют продлению вида на жительство при 
условии, что они не превышают шести (6) месяцев в году. 

 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 

-Доверенность в наш офис для сбора и предоставления всех соответствующих документов. (мы 
подготовим для вас) 

1. Копия действительного паспорта. 

2. Договор страхования частной страховой компании или страховой компании для работника и 
всех членов семьи, 

3. Декларация о его/ее намерении проживать в стране с целью предоставления работы на 
расстоянии и обязательство о том, что он/она никоим образом не будет предоставлять работу или 
услуги или работу работодателю, учрежденному в Греция. 

4. Трудовой договор или проект или подтверждение трудовых отношений с работодателем, 
физическим или юридическим лицом, зарегистрированным за пределами территории Греции, на 
неопределенный срок или, в случае срочного контракта, с остаточной продолжительностью 
охватывающий период действия запрашиваемого вида на жительство, или договоры о найме или 
проекте на неопределенный срок или, в случае срочного договора, с остаточным сроком 
действия, охватывающим период действия заявленного вида на жительство, если гражданин 
третьей страны является самозанятым лицом. 

Доказательство того, что он/она имеет средства в размере не менее 3500 евро в месяц, 
увеличенные на 20% для супруга или партнера и 15% для каждого ребенка. Приемлемы 
следующие документы: трудовой или проектный контракт или подтверждение занятости, в случае 
зависимой работы, услуг или проектов (но чистый доход после уплаты необходимых налогов в 
стране, где предоставляются услуги) или банковский счет. 



6. Договор найма или договор купли-продажи жилого помещения 

7. Государственные пошлины (1000 евро за каждого работника, 150 евро за члена семьи, 16 евро 
за получение карты) 

8. Оплата услуг адвоката (1200 евро за работника, 750 евро за члена семьи) 

9. Фотографии и компакт-диски 

10. Снятие отпечатков пальцев 


