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Постоянный вид на 
жительство в Сингапуре

Республика Сингапур, иногда именуемая «Городом льва», является суверенным городом-государством в Юго-Восточной 
Азии. Территория Сингапура состоит из одного основного острова наряду с 62 другими островками. После обретения 
независимости обширная мелиорация земель увеличила общую площадь страны на 23% (130 км2), а ее политика эколо-
гизации покрыла густонаселенный остров тропической флорой, парками и садами.

Общая информация и преимущества

• Сингапур занимает 5-е место по индексу развития 
человеческого потенциала ООН и 3-е место по вели-
чине ВВП на душу населения.

• Он занимает высокое место в сфере образования, 
здравоохранения, ожидаемой продолжительности 
жизни, качества жизни, личной безопасности и 
жилищного строительства.

• Сингапур считается налоговой гаванью.

• В его достижения входят: самая «технологически 
готовая» нация, «третий по величине валютный 
рынок», «третий по величине финансовый центр» 
и «третий по величине центр нефтепереработки и 
торговли».

• Сингапур считается «второй самой конкурентоспо-
собной страной».

Критерии для участия:

• Супруг/супруга и не состоящие в браке дети (до 21 
года) гражданина Сингапура / постоянного резиден-
та Сингапура

• Пожилые родители гражданина Сингапура

• Обладатели рабочего пропуска Pass / пропуска S Pass

• Инвесторы

Примечание: инвесторы могут подать заявку на постоян-
ный вид на жительство в рамках Программы глобальных 
инвесторов (GIP)

Инвестиционные требования в рамках програм-
мы GIP (выберите один из следующих вариантов)

• Инвестировать не менее 2,5 млн. сингапурских 
долларов в новое коммерческое предприятие или в 
расширение существующей предпринимательской 
деятельности.

• Инвестировать не менее 2,5 млн. сингапурских дол-
ларов в фонд программы GIP, который инвестирует в 
компании базирующиеся в Сингапуре.
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Критерии для подачи заявления на участие в 
программе GIP

• Инвестор должен иметь значительный послужной 
список.

• Инвестор должен иметь успешный предпринима-
тельский опыт.

Критерии оценки для подачи заявления в рам-
ках программы GIP

• Не менее 3 лет предпринимательского и делово-
го опыта работы и предоставление аудированной 
финансовой отчетности компании за последние три 
года

• Сфера деятельности компании должна быть одной 
или несколько из следующих: (аэрокосмическая 
техника, альтернативные энергетические / экологи-
чески чистые технологии, автомобильная, хими-
ческая промышленность, потребительский бизнес, 
электроника, энергетика, инженерные услуги, 
здравоохранение, информационно-коммуникацион-
ные продукты и услуги, логистика и управление 
цепочкой поставок, морская и офшорная инжене-
рия, средства массовой информации и индустрия 
развлечений, медицинские технологии, нано-
технологии, природные ресурсы, безопасность и 
охрана, космонавтика, судоходство, фармацевтика 
и биотехнология, точное машиностроение, профес-
сиональные услуги, искусство, спорт, управление 
частным капиталом и финансовые услуги)

• Оборот компании должен составлять не менее 50 
миллионов сингапурских долларов в год, непосред-
ственно предшествующий заявке, и в среднем не 
менее 50 миллионов сингапурских долларов еже-
годно за три года, непосредственно предшествую-
щие заявке.

• Для частной компании заявитель должен иметь не 
менее 30% акций.

Государственные сборы

• Сбор за подачу заявления 7 000 сингапурских долла-
ров (для инвесторов)

• Для рядовых граждан, 100 сингапурских долларов, 
10 сингапурских долларов за год, 30 сингапурских 
долларов за выдачу (разрешение на въезд, разре-
шение на повторный въезд, виза)

Преимущества

• Постоянный резидент (PR) вправе приобрести 
приемлемое имущество, заплатив только половину 
гербового сбора.

• Постоянный резидент (PR) вправе подать заявку на 
сингапурское гражданство после двух лет облада-
ния статусом постоянного резидента (PR), подлежит 
утверждению ICA.

• У владельцев сингапурских паспортов очень мало 
требований получать визу по всему миру и они 
могут путешествовать без визы по таким направле-
ниям, как США, Великобритания и Европа.

• Обязательным будет участие в Центральном ре-
зервном фонде (CPF). Постоянные резиденты (PRs) 
вправе забрать денежные средства с Центрального 
резервного фонда (CPF), если они решат покинуть 
Сингапур и отказаться от своего статуса постоянно-
го резидента (PR).

Необходимые документы

Полностью заполненные форма 4 (для рядовых граждан) 
и электронная форма заявления программы GIP (для 
инвесторов)

Для инвесторов:
• Выполнение условий программы GIP

• Форма декларации для предлагаемого инвестицион-
ного плана в форме B

• Информация об оплате сбора за подачу заявления 
в форме C (с печатной копией подтверждения пла-
тежной операции)

• Официальная форма декларации

• Другие подтверждающие документы

Более подробную информацию вы найдете на официаль-
ном сайте Управления иммиграции и контрольно-про-
пускных пунктов (http://www.ica.gov.sg). 

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения детальной 
информации касательно наших услуг и затрат.
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