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Вид на жительство в Гонконге 
для Инвесторов

Необходимые документы:

• Заполненная анкета

• Резюме – подробное описание профессионального 
опыта

• Финансовый и бизнес план 

• Четкая копия действующего паспорта, копия, заве-
ренная компетентным бухгалтером/юристом

• Свежая фотография, размера как на паспорт, не 
больше, чем 55 мм x 45 мм и не меньше, чем 50 мм 
x 40 мм

• Свежий счет за коммунальные услуги (не позднее, 
чем 3 месяца) - копия, заверенная компетентным 
бухгалтером/юристом

• Деловое рекомендательное письмо

 

• Копия документа о высшем образовании

• Справка о трудоустройстве (если есть)

• Доказательство наличия инвестиций и деловой ак-
тивности (соглашения, счета, накладные и т.д.)

• Финансовое состояние личных активов за послед-
ние 2 года перед подачей заявления : банковские 
выписки с личного счета/рекомендательное пись-
мо/банковские услуги и т.д.

• Копия свидетельства о браке и свидетельства о 
рождении детей младше 16 лет 

• Последние 3 штампа о въезде в Гонконг за послед-
ние 12 месяцев до подачи заявления

Специальный административный район Китая Гонконг с 1841 являлся британской колонией и в соответствии с согла-
шением между британским и китайским правительствами в 1984, был возвращен под суверинитет Китая 1 июля 1997. 
С этого времени Гонконг приобрел статус специального административного района Китайской Народной Республики, 
сохраняя свои собственные политическую, социальную, коммерческую и правовую системы в течение как минимум 50 
лет после 1 июля 1997. Начиная с передачи Гонконг продолжает сохранять большую степень независимости.
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Дополнительная документация для оформления 
резидентства в Гонконге:

• Инвестирование в компанию, подтверждающее 
факт того, что инвестор готов разместить капитал 
посредством кредитного договора между ним и 
компанией

• Предоставление информации о существовании дру-
гих компаний в Гонконге, такой как финансовые от-
четы, банковкие выписки где можно видеть актив-
ные сделки и т.д. Факт расширения бизнеса будет 
значительно способствовать одобрению текущего 
заявления Иммиграционным отделом Гонконга. 

Обратите внимание на то, что государственные 
органы могут потребовать даполнительные доку-
менты и их легализацию, в зависимости от юрис-
дикции происхождения/регистрации корпоративных 
владельцев/акционеров

Также дополнительно применяется вознаграждение 
агенту. Свяжитесь с нами для получения более по-
дробной информации и расчета стоимости

Этапы получения резидентства инвесторами в 
рамках политики в области занятости:

• Этап 1: Открытие новой компании в Гонконге 

• Этап 2: Аренда офиса

• Этап 3: Открытие банковского счета для компании

• Этап 4: Найм персонала (дополнительно) 

• Подготовка бизнес-плана и финансового плана

• Подготовка заявления на получение визы

Варианты подтверждения факта инвестирования 
в экономику Гонконга:

• Подтверждение места жительства, например, ком-
мунальные счета

• Подтверждение наличия физического офиса в 
Гонконге

• Договор аренды недвижимости

• Найм персонала 
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