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Постоянный вид на
жительство в Панамеанаме

Преимущества 

• Наиболее рентабельная программа получения вида 
на жительство

• Простейшее заявление на получение постоянного 
вида на жительство

• Благоприятный деловой климат в целом. Темпы 
внутриэкономического роста составили почти 6 % в 
2015 году

• Наличие первоклассного медицинского обслужива-
ния и медицинских центров

• Благоприятная иммиграционная система, стремяща-
яся привлечь квалифицированных специалистов и 
инвестиции

• Не требуется регистрация постоянного места жи-
тельства

• Огромное преимущество для тех, кто часто путеше-
ствует по работе или в деловых целях

• Удобная транспортная развязка в страны Латинской 
Америки и растущее число прямых рейсов в Европу

• Возможность распространить преимущества основ-
ного заявителя на членов семьи

Постоянный вид на жительство для граждан из 
определенных стран
(Исполнительный декрет № 1174 от 28 ноября 
2013 года)

Кто может получить данный вид на жительство?
Данный постоянный вид на жительство предоставляет-
ся иностранным гражданам из определенных стран, 
которые имеют дружественные, профессиональные, 
экономические и инвестиционные отношения с Рес-
публикой Панама и которые намерены осуществлять 
экономическую или профессиональную деятельность.
Граждане из следующих стран могут подать заявление 
на получение данного постоянного вида на жительство: 
Аргентина, Австралия, Австрия, Бразилия, Бельгия, 
Канада, Чили, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чехия, 
Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, 
Великобритания, Греция, Специальный администра-
тивный район Гонконг, Венгрия, Ирландия, Израиль, 
Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Черногория, 
Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Парагвай, 
Польша, Португалия, Княжество Андорра, Княжество 
Лихтенштейн, Княжество Монако, Республика Маль-
та, Республика Сан-Марино, Сербия, Сингапур, Слова-
кия, Испания, Южно-Африканская Республика, Южная 
Корея, Швеция, Швейцария, Тайвань, США, Уругвай.

Республика Панама, омываемая Карибским морем на севере и Тихим океаном на юге, восхищает своих посетителей, 
в первую очередь, бесконечно длинными райскими берегами и идеальным тропическим климатом. С другой стороны, 
Панама привлекает в качестве основного делового центра, благодаря многочисленным преимуществам, которые она 
предлагает, в числе которых город Панама, являющийся одним из самых доступных по ценам городов в мире, согласно 
последнему отчету о расходах, подготовленному аналитической группой журнала «Экономист». Специально для пенсио-
неров-иностранцев Панама разработала наиболее привлекательную программу особых льгот, аналога которой сегодня 
не существует в мире. В 2014 году Панама заняла 1-е место в первой десятке стран, лучших для проживания после 
выхода на пенсию, по версии журнала Forbes.
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Инвестиции посредством фирмы, специализирующейся 
на ценных бумагах и утвержденной Управлением рынка 
ценных бумаг Панамы  

ТРЕБОВАНИЯ: 
1. Это может быть любое иностранное лицо, которое 

осуществляет одну или несколько инвестиций по-
средством фирмы, специализирующейся на ценных 
бумагах и утвержденной Управлением рынка ценных 
бумаг Панамы, на сумму в пятьсот тысяч бальбоа 
(500 000 бальбоа / приблизительно 500 000,00 дол-
ларов США) в эмитенты ценных бумаг, чей бизнес 
влияет на национальную территорию, через Панам-
скую фондовую биржу.

2. Данное обязательство должно сохраняться в течение 
пяти (5) лет с момента совершения инвестиции. 

3. Выдача сертификата фирмой, специализирующейся 
на ценных бумагах и утвержденной Управлением 
рынка ценных бумаг Панамы, с указанием следую-
щего: имя инвестора, сумма инвестиций, сведения о 
ценных бумагах, хранителя ценных бумаг. 

4. Заверенная копия Решения о предоставлении юриди-
ческому лицу лицензии в качестве фирмы, специа-
лизирующейся на ценных бумагах, выданной Управ-
лением рынка ценных бумаг Панамы, где открыт 
инвестиционный счет заявителя. 

5. Сертификат, выданный Управлением рынка ценных 
бумаг Панамы относительно регистрации ценных 
бумаг, соответствующих указанной инвестиции. 

6. Банковская, финансовая или соответствующая юри-
дическая документация. В качестве доказательства 
того, что заявитель осуществил инвестиции за счет 
средств, поступающих из-за рубежа, необходимо 
предоставить один из следующих документов: 
• Письмо из иностранного банка (легализованное 

*) или письмо из местного банка, подтверждаю-
щее отправку или получение средств.

•  Выписка из иностранного банка (легализованная 
*) или из местного банка (с удостоверяющими 
печатями банка-эмитента *), отражающая пере-
числение средств. 

•  Нотариально заверенное письмо, выданное по-
лучателем средств, или оригинал подтверждения 
банка о внесении депозита или получении пере-
вода, в котором удостоверяется, что средства, 
которые будут использоваться для инвестиций, 
были переведены из-за рубежа. 

Инвестиции посредством депозита с фиксированным 
сроком в банковский сектор 

ТРЕБОВАНИЯ: 
1. Это может быть любое иностранное лицо, которое 

инвестирует посредством открытия депозитного 
счета с фиксированным сроком на минимальную 
сумму в размере семьсот пятьдесяти тысяч бальбоа 
(750 000) в любой банк с генеральной лицензией, 
который уполномочен работать на национальной 
территории. Указанный депозит должен быть на 
срок не менее пяти (5) лет и не должен иметь обре-
менений.

2. Заверенная копия депозита с фиксированным 
сроком от банка-эмитента с указанием следующего: 
владелец, стоимость и срок. 

3. Банковское свидетельствоо следующем: наличие 
депозита, держателя, стоимости и срока, а также 
того, что он свободен от обременений, и что сред-
ства поступают из-за границы. 

4. Банковская, финансовая или соответствующая юри-
дическая документация. В качестве доказательства 
того, что заявитель осуществил инвестиции за счет 
средств, поступающих из-за рубежа, необходимо 
предоставить один из следующих документов: 
• Письмо из иностранного банка (легализованное 

*) или письмо из местного банка, подтверждаю-
щее отправку или получение средств. 

• Выписка из иностранного банка (легализованная 
*) или из местного банка (с удостоверяющими 
печатями банка-эмитента *), отражающая пере-
числение средств. 

• Нотариально заверенное письмо, выданное 
получателем средств, или оригинал подтверж-
дения банка о внесении депозита или получении 
перевода, в котором удостоверяется, что сред-
ства, которые будут использоваться для инвес-
тиций, были переведены из-за рубежа. 

Важно: 
• * легализация апостилем или Консульством Панамы 

в стране происхождения. 

• срок инвестиции: минимум пять (5) лет – обязатель-
ное требование. 

• заявитель должен фигурировать в качестве ко-
нечного бенефициара акций юридического лица, 
которое владеет инвестицией. 
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Инвестирование в недвижимость
ТРЕБОВАНИЯ: 
1. Инвестором может быть любое иностранное лицо, ко-

торое инвестирует сумму в пятьсот тысяч бальбоа (500 
000) в покупку недвижимости в Республике Панама без 
обременений.

2. Сертификация в Государственном реестре Панамы, 
подтверждающая право собственности. 

3. Сертификат Национальной земельной администрации, 
подтверждающий стоимость недвижимого имущества. 

Важно: 
• срок инвестиции: минимум пять (5) лет – обязательное 

требование. 
• заявитель должен фигурировать в качестве конечного 

бенефициара акций юридического лица, которое вла-
деет инвестицией. 

• Если заявитель докажет, что заплатил сумму в пятьсот 
тысяч бальбоа (500 000) в счет приобретения недви-
жимого имущества, он / она может профинансировать 
оставшуюся часть посредством ипотечной ссуды в 
местном банке. 

Инвестиции в недвижимость с договором купли-продажи 
ТРЕБОВАНИЯ: 
1. Инвестором может быть любое иностранное лицо, 

которое осуществляет инвестиции посредством дого-
вора купли-продажи для приобретения недвижимости 
на сумму в пятьсот тысяч бальбоа (500 000), внесенных 
через трастовый депозит. 

2. Указанный депозит должен быть в рамках местного 
банка или доверенного лица, имеющего  лицензию на 
деятельность в Республике Панама. 

3. Заверенная копия договора купли-продажи собственно-
сти, должным образом зарегистрированная в Государ-
ственном реестре Панамы.

4. Оригинал или заверенная копия доверительного со-
глашения, в котором определено, что общая сумма, 
переданная в доверительное управление, будет выпла-
чена частичными платежами, относящимися к оплате 
обязательств, взятых на себя учредителем в рамках  
договора купли-продажи, заключенного с продавцом 
недвижимости. 

Важно: 
• срок инвестиции: минимум пять (5) лет – обязательное 

требование. 
• заявитель должен фигурировать в качестве конечного 

бенефициара акций юридического лица, которое вла-
деет инвестицией. 

• Если покупка не будет завершена через соответствую-
щий реестр до публичного реестра, это будет означать, 
что требования не были выполнены, и, следовательно, 
выданное разрешение будет аннулировано. 

Следующе требование относится к обоим вариантам: 
1. Банковская, финансовая или соответствующая юриди-

ческая документация. В качестве доказательства того, 
что заявитель осуществил инвестиции за счет средств, 
поступающих из-за рубежа, необходимо предоставить 
один из следующих документов: 

a. Письмо из иностранного банка (легализованное *) или 
письмо из местного банка, подтверждающее отправку 
или получение средств. 

b. Выписка из иностранного банка (легализованная *) или 
из местного банка (с удостоверяющими печатями бан-
ка-эмитента *), отражающая перечисление средств. 

c. Нотариально заверенное письмо, выданное получа-
телем средств, или оригинал подтверждения банка о 
внесении депозита или получении перевода, в котором 
удостоверяется, что средства, которые будут исполь-
зоваться для инвестиций, были переведены из-за 
рубежа. 

* требуется легализация апостилем или в Консульстве Па-
намы в стране происхождения документа.

ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДАНЫ ЗАЯВИ-
ТЕЛЕМ И ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ: 
1. Пять (5) фотографий. 
2. Полная копия паспорта: в хорошем качестве и со всеми 

страницами. 
3. Справка об отсуствии судимости: для лиц старше 18 

лет, выданная органом на национальном или феде-
ральном уровне. Справка должна быть апостилирована, 
или легализована Консульством Панамы в стране про-
исхождения. Данная справка действительна в течение 
6 (шести) месяцев с момента выдачи, за исключением 
случаев, когда в документе указан более короткий 
срок. Документ теряет силу, если лицо покидает стра-
ну, не начав иммиграционный процесс. 

4. Справка до состоянии здоровья, выданная квалифици-
рованным панамским специалистом. Документ должен 
быть заверен клиникой и врачом. Действителен в 
течение 3 (трех) месяцев с даты выдачи.

5. Для подтверждения родства должны быть предостав-
лены следующие документы:
a. Свидетельство о заключении брака: апостилиро-

вано, или легализовано Консульством Панамы в 
стране происхождения. Действительно в течение 3 
(трех) месяцев с момента выдачи. 

b. Свидетельство о рождении детей, если примени-
мо: апостилировано, или легализовано Консуль-
ством Панамы в стране происхождения.  В случае 
наличия детей, достигших совершеннолетия (от 18 
до 25 лет

c. Сертификат холостого статуса: 
• легализованный апостилем или Консуль-

ством Панамы в стране происхождения.
• действителен в течение 6 (шести) месяцев с 

момента выдачи.
d. документы о полученном образовании и карьере, 

основанной на полном рабочем дне: 
• легализованный апостилем или Консуль-

ством Панамы в стране происхождения.

Нижеперечисленные документы должны быть оформ-
лены с помощью юристов из Панамы: 
1. Заявка;
2. Официальная биография; 
3. Подписание доверенности и заявления об ответствен-

ности по отношению к семье, если применимо. 
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