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Константинос Дедес
Dedes & Associates, Юридическая фирма

Константинос Дедес является основателем и главой 
юридической фирмы Dedes & Associates. К. Дедес имеет 
большой практический опыт в области коммерческого 
и инвестиционного права в греческой и международ-
ной юрисдикции. Он является старшим юрисконсультом 
государственной компании специального назначения 
«ParaktioAttikoMetwpo SA», новой компании по привати-
зации и эксплуатации побережья юго-восточной части 
Аттики. Он также является президентом Греческого Обще-
ства Международного Права и Международных Отноше-
ний, членом Греко-Российской Торговой Палаты, вице-
президентом Греко-Казахской Торгово-Промыш-ленной 
палаты и членом-основателем Греко-Евразийской Ком-
мерческой Палаты. Работал в качестве старшего юрискон-
сульта в Министерстве развития, конкурентоспособности, 
инфраструктуры, транспорта и сетей Греции. Господин Де-
дес родился в Афинах 21 января 1971 года. Имеет степень 
бакалавра в области права Болонского университета, сте-
пень магистра права и степень магистра в области граж-
данского права университета Мачерата, Италия. Также из-
учал журналистику в Университете Урбино, Италия. 

Юридическая фирма Dedes & Associates была основа-
на в 1951 году в Коринфе. Фирма специализируется 
на оказании юридических услуг в таких областях, как 
корпоративное и коммерческое право, инвестиции, не-
движимость, судоходство и банковское право. Фирма 
предлагает широкий спектр юридических услуг и предо-
ставляет полный пакет консультаций, охватывающих все 
аспекты права и удовлетворяющих требования корпора-
тивных и частных лиц. В фирме работает большое число 
опытных юристов с блестящим образованием, специали-
стов в различных областях права. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Финансовый кризис, который разразился во многих стра-
нах Европы и, в частности в Греции, с каждым днем все от-
четливее проявляется во многих аспектах нашей жизни. В 
борьбе с проблемой фискальной напряженности Греция 
пошла по пути бюджетных сокращений и, соответственно, 
предприняла ряд жестких внутренних мер. На междуна-
родной арене страна добилась существенного улучшения 
своего имиджа, благодаря созданию более благоприятной 
бизнес-среды. Это, в свою очередь, способствует форми-
рованию климата доверия и стабильности для предприни-
мательства и инвестиционной деятельности. 
С учетом всего вышеперечисленного, я с большим удо-
вольствием представляю первое издание практического 
руководства «Бизнес и инвестиции в Греции». Для его 
разработки компания Dedes & Associates Law Firm про-
вела интенсивную работу в течение длительного перио-
да времени. Главная цель этой книги заключается в том, 
чтобы помочь инвесторам и юристам-профессионалам 
осмыслить правовые рамки бизнеса и инвестиционного 
права в Греции. В целях функциональности, руководство 
представляет обширную нормативно-правовую базу прак-
тичным и всеобъемлющим способом. Данное пособие 
составлено для упрощения всей процедуры, а также для 
оказания методической помощи инвесторам в отношении 
всех аспектов предпринимательства в Греции. 
Я хотел бы выразить искреннюю признательность пар-
тнерам юридической фирмы, которые активно работали 
над созданием этой книги. В заключение хочу выразить 
надежду, что «Бизнес и инвестиции в Греции» станет цен-
ным источником информации для читателей, а также по-
служит во благо образа Греции как гостеприимной страны 
для иностранных инвесторов. 
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i)Реформы
Греция переживает период экономических реформ, на-
правленных на укрепление экономики путем стимулиро-
вания притока новых инвестиций, создания рабочих мест, 
содействия региональному развитию и здоровой конку-
ренции. Главные оси развития греческой экономики – это 
приостановление спада и стимулирование иностранных 
инвестиций и ликвидности рынка. 
С целью создания благоприятной инвестиционной среды 
разработан комплексный план экономического развития. 
Который, в свою очередь, будет способствовать укреплению 
доверия, основанного на развитии предпринимательства, 
международной ориентации и конкурентоспособности. 
В данном руководстве представлена вся процедура инве-
стирования в Греции, от формирования компании до ее 
окончательной регистрации и начала функционирования. 
В качестве отправной точки необходимо выбрать адекват-
ную правовую форму для ведения хозяйственной деятель-
ности: акционерное общество, общество с ограниченной 
ответственностью, генеральное партнерство, ограничен-
ное партнерство или недавно введенная форма предпри-
ятия частного капитала. Другим вариантом является соз-
дание фи-лиала иностранной компании. В соответствии 
с последними изменениями в законодательстве законо-
дательными изменениями, процедура создания компании 
сильно упростилась и ускорилась за счет введения инсти-
тута «службы одного окна», который оказывает поддерж-
ку предприятию в исполнении учредительных процедур, 
предоставляет исчерпывающую информацию по всем 
административным вопросам, связанным с созданием или 
расширением бизнеса, а также выдает все соответствую-
щие лицензии в зависимости от вида деятельности. 
Инвестор может также воспользоваться льготами, кото-
рые, в соответствии с законом, применимы к его проекту. 
Несмотря на то, что большинство видов экономической 
деятельности осуществляется в Афинах и других город-
ских центрах, стимулы предусмотрены для инвестиций в 
«региональной» Греции.  

ii) Стимулы
Инвестиции могут быть рассмотрены в рамках одного или 
нескольких законов. Настоящее руководство посвящено 
основным стимулам, предлагаемым правовой системой 
Греции, которые представлены ниже:
(а) В случаях, когда применим закон Fast Track, инвестор 

претендует на включение его проекта в схему сти-

мулирования стратегических инвестиций, которая 
предусматривает возможность быстрого, прозрачно-
го и беспрепятственного лицензирования. Страте-
гические инвестиции реализуются либо греческим 
государством, либо частным сектором через догово-
ры ГЧП или комбинированные договоры. Еще одним 
важным шагом для устранения бюрократических ба-
рьеров является создание инвестиционных центров, 
ответственных за оказание помощи и содействия 
стратегическим инвесторам. 

(б) Кроме того, доступ к финансированию может быть 
получен с помощью нескольких методов. Во-первых, 
Закон о стимулировании инвестиций является ос-
новным законодательством в поддержку бизнеса и 
обеспечивает привлекательные стимулы для инве-
стиций во всех секторах экономики, которые реали-
зуются на всей территории Греции, независимо от их 
объема. Инвестиционные стимулы предоставляются 
в виде денежных грантов, лизинговых субсидий, на-
логовых льгот и льготных кредитов. 

(в) Еще одной привлекательной для инвестора возможно-
стью является государственно-частное партнерство, ко-
торое представляет собой совокупность долгосрочного 
взаимодействия между государственными органами и 
частным сектором для решения общественно значимых 
задач на взаимовыгодных условиях. 

(г) Наконец, потенциальные инвестиции могут финанси-
роваться за счет Национальной стратегической про-
граммы 2007-2013 или венчурного капитала и частных 
акционерных компаний.

iii) Отрасли развития 
Одной из национальных стратегических целей традицион-
но является позиционирование Греции как международ-
ного центра туризма, услуг, производства, высоких техно-
логий, строительства и торговли. Таким образом, в данном 
руководстве подробно рассматриваются эти стратегиче-
ские отрасли экономики и дается углубленный анализ со-
ответствующих процедур и стимулов. Кроме того, особое 
внимание уделяется энергетике, учитывая, что положение 
Греции в качестве энергетического узла создает большие 
возможности для инвестиций и получения прибыли. 
Третья глава руководства посвящена развернутому анали-
зу процедур в отраслях туризма, энергетики, утилизации 
отходов и недвижимости. Здесь же обобщена конкретная 
и полезная информация  по вопросам иммиграции, реги-
страции товарных знаков и патентов.  

КРАТКАЯ СПРАВКА
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Греция расположена в Юго-Восточной части Европы, 
омывается Эгейским, Ионическим и Средиземным 
морями. Граничит с  Албанией, Болгарией, Турцией 
и Македонией. Представляет собой полуостров, 
имеет более  2000 островов, которые составляют 
пятую часть территории страны.

Занимает площадь 131.957 квадратных километров, 
из которых 130.647 кв. км суша и 1.310 кв. км водная 
поверхность. 
 
Сухопутные границы: 
Всего: 1.228 км
Береговая линия: 13.676 км
Климат: умеренный, мягкая зима, жаркое и сухое лето

Страна обладает различными полезными ископаемыми, 
такими как лигнит, нефть, железная руда, бокситы, 
свинец, цинк, никель, магнезит, мрамор, соль.

Структура землепользования:
Пахотные земли: 20,45%
Постоянные культуры: 8,59%
Прочие: 70.96% (2005)
Орошаемые земли: 15,500 кв. км (2003)

Валюта: Евро 
Столица: Афины

Население
является однородным с точки зрения  
национальности, языка и религии.

Численность населения согласно переписи 2012 года: 
10.767.827

Православные 98%
Греки 93%
Греческий язык 99%

Государственный строй: 
парламентская республика 

Крупные города: 
Патры, Ираклион, Волос 

Административно-территориальное деление:  
округ (префектура), всего 13 – Восточная Македония 
и Фракия, Аттика, Западная Греция, Западная 
Македония, Ионические острова, Эпир, Центральная 
Македония, Крит, Южные Эгейские острова, 
Пелопоннес, Центральная Греция, Фессалия, Северные  
Эгейские острова и 1 автономная монашеская 
республика Святой Афон (гора Афон).

Гражданская правовая система  
основана на римском праве, система правосудия 
включает суды по гражданским, уголовным и 
административным делам и предусматривает 
верховенство европейского и международного права.  

Партнер Международных организаций: 
Австралийская группа, БМР, ОЧЭС, CD, CE, ЦЕРН, 
СЕАП, ЕБРР, ЕЦБ, ЕИБ, ЭВС, ЕКА, ЕС, ФАО, ФАТФ, МАГАТЭ, 
МБРР, ИКАО, МТП (национальный комитет), МСО, 
МАР, МЭА, МФСР, МФК, МФККП, МОВР (партнер), МГО, 
МОТ, МВФ, ИМО, ИМСО, Интерпол, МОК, IOM, МПС, 
ISO, ITSO, МСЭ, МКП (НПО), МАГИ, НАТО, NEA, NSG, 
ОАГ (наблюдатель), ОЭСР, МОФ, ОЗХО, ОБСЕ, PCA, 
Шенгенская конвенция, SELEC, ООН, UNCTAD, UNESCO, 
UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNMISS, ЮНВТО, ВПС, ВТО, ВФП 
(NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

Исполнительная власть:
Глава государства: президент; Глава правительства: 
премьер-министр; Совет министров 

Судебная власть: 
Верховный гражданский, административный и 
уголовный суд; Счетная палата; Апелляционный суд; 
Суд первой инстанции 

Законодательная власть 
Парламент,  состоящий из 300 членов, избираемых 
прямым всеобщим голосованием на четырехлетний срок
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Экономика:
Греция — индустриально-аграрное государство 
со средним уровнем развития производства. 
Государственный сектор составляет около половины 
ВВП. Основные отрасли промышленности: 
текстильная, химическая, нефтехимическая, 
туризм, пищевая и табачная, бумажная, цементная, 
металлургическая, добыча полезных ископаемых. 
Сельскохозяйственная продукция: пшеница, 
кукуруза, ячмень, сахарная свекла, оливки, помидоры, 
вино, табак, картофель, говядина, молочные 
продукты. 

ВВП (по паритету покупательной способности):  
217 млрд евро (2012 г.) 
ВВП (по официальному обменному курсу):  
197 млрд евро (2012 г.) 
ВВП – на душу населения: 19 400 евро (2012 г.) 
Структура ВВП по отраслям: 
 сельское хозяйство: 3,8%
 промышленность: 16%
 услуги: 80,1% (2012 г.)
  туризм: 15% 

Трудоспособное население: 4,951 млн человек (2012 г.)
Трудоспособное население по отраслям: 
 сельское хозяйство: 12,4% 
 промышленность: 22,4% 
 услуги: 65,1% (2005 г.) 

Экспорт: 20.64  млрд. евро (2012 г.), 21.79 млрд. евро 
(2011 г.)
Экспорт – товары: продукты питания и напитки, 
промышленные товары, нефтепродукты, химикаты, 
текстиль. 
Экспорт – партнеры: Италия 9,5%, Турция 7,9%, Герма-
ния 7,9%, Кипр 6,1%, Болгария 5,5%, США 5,2% (2011 г.)

Импорт: Импорт: 45 млрд евро (2012 г.)
Импорт – товары: машины, транспортное 
оборудование, топливо, химикаты
Импорт – партнеры: Германия 10,6%, Россия 9,4%, 
Италия 9,2%, Китай 5,7%, Нидерланды 5,5%, Франция 
5%, Иран 4,5% (2011 г.)

Фонд прямых иностранных инвестиций – внутренних: 
21,1 млрд евро (31 декабря 2012 г.) 
Фонд прямых иностранных инвестиций – внешних:  
32,11 млрд евро (31 декабря 2012 г.) 

Транспорт: 
Аэропорты: 82 
Трубопроводы: газ 1 240 км; нефть 75 км (2010) 
Железные дороги: всего: 2 548 км 
Автомобильные дороги: всего: 116 711 км (включая 
948 км скоростных автомагистралей) (2005)
Водные пути: 6 км Коринфский перешеек (сокращает 
морской путь на 325 км) (2012)

Национальная статистическая служба Греции. 

1http://store.businessmonitor.com/greece-business-forecast-report.html

ГРЕЦИЯ – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 1

2008 2009 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f

Номинальный ВВП, млрд евро 1 222.4 225.4 223.5 211.6 195.0 184.5 185.0 191.8 197.1 203.5

Номинальный ВВП, млрд долл. США 1 327.0 315.5 296.5 294.1 247.7 247.2 234.9 235.9 236.5 244.2

Рост реального ВВП,% изменения  1 -0.2 -3.1 -4.9 -8.9 -6.3 -4.1 1.7 1.8 1.9 1.9

ВВП на душу населения, долл. США 1 28,956 27,854 26,098 25,825 21,690 21,601 20,478 20,523 20,540 21,181

Население, млн чел 2 11.3 11.3 11.4 11.4 11.4e 11.4 11.5 11.5 11.5 11.5

Индекс промышленного  
производства, % 3 -4.0 -9.3 -5.8 -7.8 -3.4 -0.1 1.2 1.5 1.8 2.2

Безработица, % от трудоспособного 
населения  3 10.3 14.8 21.0 27.0 26.1e 25.0 22.1 19.1 19.7 18.5

Примечания: e BMI по оценкам. f BMI по прогнозам. Источники: 1 Евростат / BMI, 2 Всемирный банк / ООН / BMI,  
3 Национальная статистическая служба Греции / BMI.
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ЧАСТЬ 1 
   РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ 
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РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ

ГЕНЕРАЛЬНОЕ & ОГРАНИЧЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Генеральное партнерство 
Генеральное партнерство – это компания, имеющая не менее двух учредителей, 
физических или юридических лиц, имеющих общие цели и несущих ответственность за 
обязательства партнерства своим личным имуществом (так называемые генеральные 
партнеры) даже после ликвидации компании. За долги компании несут ответственность 
как партнеры, так и компания. Таким образом, потенциальный кредитор может 
обратиться со своими претензиями к партнерам еще до обращения к компании, в тех же 
условиях, судебное решение в отношении компании подлежит исполнению в отношении 
генеральных партнеров. 

Ограниченное партнерство
Ограниченное партнерство – это компания, имеющая не менее двух учредителей, 
физических или юридических лиц, преследующих общие цели. Согласно этой структуре, 
один из участников является генеральным партнером, который несет неограниченную 
ответственность по обязательствам партнерства своим личным имуществом, тогда как 
другой является «ограниченным партнером», который отвечает по обязательствам 
партнерства в соответствии с размером своего вклада. В противном случае, обязанности и 
обязательства ограниченного партнера такие же, как при генеральном партнёрстве.

Учреждение компании 
Учреждение компании-партнерства осуществляется на основании личного письменного 
соглашения, которое называется «Устав». Законом не установлены конкретные формы 
договорных или нотариальных актов, а такжеминимальный размер капитала как 
условия для создания компании. Тем не менее, регистрация в Генеральном Реестре 
Предприятий является необходимым элементом для создания компании и получения ею 
статуса юридического лица. Однако должны быть зарегистрированы, по меньшей мере, 
персональные данные партнеров, наименование и местонахождение компании, цели 
хозяйственной деятельности и назначен полномочный представитель.

Регистрация компании 
В соответствии с законом 3853/2010, процедура регистрации компании входит в компе-
тенцию Управления Генерального Реестра Предприятий (ГРП) в случае партнерства, или 
сертифицированных центров обслуживания населения (ЦОН), которые работают по прин-
ципу службы «одного окна». 
Во-первых, лица, ходатайствующие о регистрации компании, должны быть официально 
уполномочены на это учредителями. Он / она должен представить досье следующего 
содержания:

• Письменное распоряжение и доверенность на имя компетентной службы на осу-
ществление необходимых действий по созданию компании;

• Устав; 
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• Заявление на регистрацию названия компании и на принадлежность к соответству-
ющей Палате;

• Документ, подтверждающий оплату регистрационной пошлины;

• Заявление относительно налога на акционерный капитал и документ, подтвержда-
ющий оплату надлежащей суммы;

• Договор аренды или свидетельство о праве собственности на помещение, в котором 
будет размещаться компания;

• Документы, касающиеся учредителей, которые являются физическими лицами, а 
именно: национальное удостоверение личности и вид на жительство для осущест-
вления независимой предпринимательской деятельности для граждан третьих 
стран, заявление на получение личного идентификационного номера налогопла-
тельщика, справка об отсутствии задолженности перед бюджетом и фондами со-
циального страхования;

• Документы, касающиеся учредителей, которые являются юридическими лицами, а 
именно: устав, решение управляющего органа об участии юридического лица, раз-
решающие участие юридического лица в создаваемой компании. 

• Документы, касающиеся учредителей, которые являются иностранными юридически-
ми лицами, а именно: устав, заверенный печатью Апостиль, свидетельство о регистра-
ции физического лица, выданный соответствующей службой страны происхождения, 
и документ, подтверждающий полномочия официального представителя в Греции. 

Если досье неполное или содержит ошибочные документы, учредители должны пред ста вить 
недостающие документы в течение двух рабочих дней, а в случае необходимости в течение 
10 (десяти) рабочих дней. Если в течение установленного срока не были предприняты 
какие-либо действия, процедура регистрации автоматически приостанавливается, и 
название компании и ее отличительное название не резервируются. 
Когда все необходимые документы предоставлены, служба проверяет полноту досье 
и доступность названия компании и ее отличительного названия через базу данных 
Генерального Реестра Предприятий. Она также инициирует соответствующие процедуры 
от имени заявителя относительно выдачи государственными органами необходимых 
документов, а именно:

• Постановка на учет в соответствующей Палате; 

• Регистрация в Генеральном Реестре Предприятий;

• Заявление о присвоении идентификационного номера налогоплательщика;

• Заявление на получение справки об отсутствии задолженности перед бюджетом и 
фондами социального страхования;

• Регистрация учредителей в соответствующих органах социального страхования.

Далее, служба регистрирует вновь созданную компанию в Генеральном Реестре Пред-
приятий, присуждает ей код и выдает соответствующий сертификат.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ( E.P.E.)

Определение 
Общество с ограниченной ответственностью является коммерческой компанией, даже 
если заявленная деятельность не является коммерческой. Она может быть учреждена 
одним лицом (одномандатное общество с ограниченной ответственностью) или более, как 
физическими, так и юридическими. Ответственность по обязательствам компании несет 
сама компания, а долги покрываются за счет активов компании. Минимальный капитал, 
необходимый для учреждения компании, составляет четыре тысячи пятьсот евро и должен 
быть разделен на так называемые «единицы участия», номинальная стоимость которых 
составляет тридцать евро (или кратная этой сумме). Таким образом, компания не может 
выпускать акции. Управление компанией осуществляется Общим собранием учредителей и 
директором, на основании решений, принятых большинством голосов. 

Учреждение компании 
В соответствии с законом 3853/2010, в случае учреждения общества с ограниченной 
ответственностью, в качестве службы «одного окна» выступает сертифицированный 
нотариус, который составляет нотариальный акт. Таким образом, весь порядок приобретения 
статуса юридического лица значительно ускоряется. 
Учредители или законный представитель общества с ограниченной ответственностью до 
составления нотариального акта должны подписать учредительный договор и представить 
следующие документы:

• Заявление на регистрацию названия компании и на принадлежность к соответству-
ющей Палате;

• Заявление на регистрацию в Генеральном Реестре Предприятий;

• Документ, подтверждающий оплату регистрационной пошлины;

• Заявление относительно налога на акционерный капитал и документ, подтвержда-
ющий оплату надлежащей суммы;

• Договор аренды или свидетельство о праве собственности на помещение, в кото-
ром будет размещаться компания;

• Заявление на присвоение идентификационного номера налогоплательщика; 

• Заявление на регистрацию учредителей в соответствующих органах социального 
страхования. 

• Документы, касающиеся учредителей, которые являются физическими лицами, а имен-
но: национальное удостоверение личности и вид на жительство для осуществления не-
зависимой предпринимательской деятельности для граждан третьих стран, заявление 
на получение личного идентификационного номера налогоплательщика, справка об от-
сутствии задолженности перед бюджетом и фондами социального страхования;

• Документы, касающиеся учредителей, которые являются юридическими лицами, а 
именно: устав, решение управляющего органа об участии юридического лица, раз-
решающие участие юридического лица в создаваемой компании;

• Документы, касающиеся учредителей, которые являются иностранными юридически-
ми лицами, а именно: устав, заверенный печатью Апостиль, свидетельство о регистра-
ции физического лица, выданный соответствующей службой страны происхождения, 
и документ, подтверждающий полномочия официального представителя в Греции. 

• Письменное распоряжение на имя нотариуса на осуществление необходимых дей-
ствий по созданию компании.
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Далее, нотариус проверяет, доступны ли название компании и ее отличительное название, и 
регистрирует компанию в соответствующей Палате. Также он осуществляет проверку полноты 
(в тот же день или на следующий рабочий день) для того, чтобы определить, являются ли 
вышеуказанные документы полными и последовательными, и если нет, то в срок от двух 
до десяти дней учредители должны представить недостающие документы. Также нотариус 
подает заявление на предоставление идентификационного номера налогоплательщика 
компании и учредителей (если они их еще не имеют). 
Кроме того, нотариус должен зарегистрировать данные компании и ее Устав в Генеральном 
Реестре Предприятий и получить соответствующий код регистрации. Далее этот код и 
квитанция об оплате налогов направляются в Министерство экономики для присвоения 
компании идентификационного налогового номера. 
После завершения указанной процедуры нотариус выдает сертификат, который должен 
быть опубликован в Бюллетене Компаний Правительственной газеты наряду с Уставом, и 
регистрирует учредительный нотариальный акт в книге Предприятия, которая хранится в 
суде первой инстанции. 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (А.Е.)

Определение 
Открытое акционерное общество (Public Limited Company) является коммерческой 
компанией, даже если заявленная область деятельности не является коммерческой. Оно 
может быть учреждено одним или несколькими юридическими или физическими лицами. 
Минимальный капитал, необходимый для учреждения общества, составляет 60 000 евро 
и распределяется в равных долях, и акционеры несут ограниченную ответственность 
по обязательствам компании, только за счет активов компании. Управление компанией 
осуществляется через основные органы управления, такие как Общее собрание акционеров 
и Правление, на основании решений, принятых большинством голосов.

Учреждение компании
Акционерное общество через службу «одного окна» получает статус юридического лица 
путем регистрации в Генеральном Реестре Предприятий (ГРП). 
В качестве службы «одного окна» при создании акционерного общества выступает серти-
фицированный нотариус, который составляет нотариальный акт. Учредители акционерного 
общества до составления нотариального акта должны подписать учредительный договор и 
представить следующие документы:

• Заявление на регистрацию названия компании и на принадлежность к соответству-
ющей Палате;

• Заявление на регистрацию в Генеральном Реестре Предприятий; 

• Документ, подтверждающий оплату регистрационной пошлины; 

• Заявление относительно налога на акционерный капитал и документ, подтвержда-
ющий оплату надлежащей суммы;

• Договор аренды или свидетельство о праве собственности на помещение, в котором 
будет размещаться компания;

• Заявление на присвоение идентификационного номера налогоплательщика;

• Заявление на регистрацию учредителей в соответствующих органах социального 
страхования;  
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• Документы, касающиеся учредителей, которые являются физическими лицами, а 
именно: национальное удостоверение личности и вид на жительство для осущест-
вления независимой предпринимательской деятельности для граждан третьих 
стран, заявление на получение личного идентификационного номера налогопла-
тельщика, справка об отсутствии задолженности перед бюджетом и фондами со-
циального страхования;

• Документы, касающиеся учредителей, которые являются юридическими лицами, а 
именно: устав, решение управляющего органа об участии юридического лица, раз-
решающие участие юридического лица в создаваемой компании;

• Документы, касающиеся учредителей, которые являются иностранными юридиче-
скими лицами, а именно: устав, заверенный печатью Апостиль, свидетельство о 
регистрации физического лица, выданный соответствующей службой страны про-
исхождения, и документ, подтверждающий полномочия официального представи-
теля в Греции;

• Письменное распоряжение на имя нотариуса на осуществление необходимых дей-
ствий по созданию компании.

Далее, нотариус проверяет полноту досье, и, если это необходимо, учредители должны 
представить недостающие документы в установленный срок. 
Затем нотариус проверяет, доступны ли название компании и ее отличительное название, и 
регистрирует компанию в соответствующей Палате; регистрирует компанию в Генеральном 
Реестре Предприятий и подает заявление в налоговую службу о предоставлении компании 
идентификационного налогового номера после ее регистрации, а также заявление на 
получение свидетельства о постановке учредителей на учет в налоговой службе и фондах 
социального страхования. 
После регистрации компании в Генеральном Реестре Предприятий нотариус направляет 
регистрационный код в Министерство экономики для предоставления компании иденти-
фикационного налогового номера. 
После завершения указанной процедуры нотариус выдает учредительный сертификат, кото-
рый должен быть опубликован в Бюллетене Компаний Правительственной газеты.  

ПРЕДПРИЯТИЕ ЧАСТНОГО КАПИТАЛА (IKE )

Греческим корпоративным законодательством недавно введена новая организационно- 
правовая форма компании, так называемое предприятие частного капитала, которое имеет 
статус юридического лица и является коммерческим предприятием, даже если заявленная 
деятельность не является коммерческой. Основным преимуществом нового субъекта 
хозяйствования является предусмотренный законом размер минимального капитала, 
который может составлять только один евро. Такое предприятие может быть образовано 
одним или несколькими партнерами, которые участвуют в компании за счет капитала, 
некапитальных или гарантийных вкладов. Взносы в уставный капитал могут быть в денежной 
или натуральной форме и составляют основной капитал компании. Некапитальные 
взносы обычно имеют форму услуг, которые не могут быть предметом взноса в капитал, 
например, выполнение работ или оказание услуг. Наконец, гарантийный взнос является 
обязательством, которое несет партнер перед третьими лицами по обязательствам компании 
в пределах суммы, определенной в уставе компании. Тем не менее, в качестве общей нормы 
ответственность по обязательствам компании несет сама компания своими активами.
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Кроме того, устав может быть составлен посредством письменного личного соглашения 
на одном из официальных языков Европейского Союза, а также не требуется составления 
какого-либо нотариального акта. В качестве главного офиса компании может быть указан 
муниципалитет, упомянутый в уставе. Более того, главный офис  компании может находиться 
за пределами Греции, в любой другой стране Европейской экономической зоны. 
Срок деятельности предприятия ограничен, и, если он не определен уставом, то срок 
деятельности предприятия составляет двенадцать лет со дня основания.

Учреждение компании
Предприятие частного капитала может быть учреждено одним или несколькими лицами на 
основании частного соглашения, которое включает Устав, а также на основании нотариального 
акта, если это предусмотрено законом или так предпочитают его учредители. Устав предприятия 
включает, в частности: личные данные учредителей, название компании, адрес главного офиса, 
цели предприятия, частный характер компании, вид и сумму вкладов участников, общий капитал, 
общее количество акций предприятия, первоначальное количество акций каждого участника, 
а также вид вклада, который они представляют, органы управления и представительства 
предприятия, срок деятельности предприятия. 
Процедура учреждения предприятия начинается с составления документа, который включает 
в себя устав, и завершается через службу «одного окна». В соответствии с законом, в случае 
предприятия частного капитала в качестве службы «одного окна» выступает управление 
Генерального Реестра Предприятий и сертифицированные центры обслуживания населения 
(ЦОН)1. Последним шагом является регистрация предприятия в Генеральном Реестре Предприятий.

Процедура учреждения 
Процедура учреждения предприятия частного капитала состоит из следующих этапов:  

• Учредители подают в службу «одного окна» учредительный договор, который в со-
ответствии с требованиями закона может иметь форму частного договора или но-
тариального акта. 

• Подача заявления о регистрации в управление Генерального Реестра Предприятий. 

• Резервирование названия предприятия и его отличительного названия, а также ре-
гистрация предприятия в соответствующей Палате. 

• Оплата регистрационной пошлины. 

• Подача заявления относительно налога на акционерный капитал и документ, под-
тверждающий оплату надлежащей суммы. 

• Заявление о присвоении идентификационного номера налогоплательщика. 

Далее служба «одного окна» обязана: 

а) Проверить наличие всех требуемых документов и законность целей предприятия;

б) Выяснить, доступны ли название предприятия и его отличительное название, проверив 
электронную базу данных Генерального Реестра Предприятий и уведомить об этом за-
интересованные стороны

в) Удержать регистрационную пошлину и налог на акционерный капитал;

г) Оформить идентификационный налоговый номер и справку об отсутствии задолженно-
сти перед бюджетом; 

1 В случаях, когда закон требует составления нотариального акта,  
сертифицированный нотариус выступает в качестве службы «одного окна».
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д) Зарегистрировать предприятие в Генеральном Реестре Предприятий и получить ре-
гистрационный код;

е) Содействовать получению предприятием идентификационного налогового номера; 
информировать компетентные службы социального страхования и зарегистрировать 
вновь созданное предприятие в соответствующей Палате;

ж) В случае если документы, представленные учредителями, не отвечают требованиям 
законодательства, вместе с учредителями внести необходимые исправления или до-
полнения в течение двух рабочих дней (или десяти дней в отдельных случаях).

Таким образом, процедура будет завершена после регистрации предприятия в Генераль-
ном Реестре Предприятий и публикации на его электронной странице. 

ФИЛИАЛЫ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ В ГРЕЦИИ2

Иностранные компании могут законно вести хозяйственную деятельность на территории 
Греции через сеть своих филиалов, на которые распространяются те же права и обязан-
ности, что и на греческие компании. 

Для открытия филиала в Греции законом предусмотрена следующая процедура: 

• Идентификация адреса, по которому будет зарегистрирована компания; 

• Получение свидетельства об учреждении в торговом управлении соответствующе -
го органа местной администрации и публикация свидетельства в Правительствен-
ной Газете;

• Регистрация в соответствующей налоговой службе и получение идентификацион-
ного номера налогоплательщика;

• Регистрация в Торговой Палате;

• Получение разрешения на ведение хозяйственной деятельности, если она является 
обязательной для ведения хозяйственной деятельности;

• Регистрация в Генеральном Реестре Предприятий. 

Для регистрации в Генеральном Реестре Предприятий необходимо предоставить следую-
щие  документы3:

• Решение полномочного управляющего органа о создании филиала в Греции, в ко-
тором должны быть указаны сфера деятельности, юридический адрес и фирменное 
наименование филиала в Греции;

• Устав иностранной компании; 

• Свидетельство, выданное компетентным органом страны происхождения, под-
тверждающее, что материнская компания не находится в стадии ликвидации;

• Свидетельство, выданное компетентным органом страны происхождения, с указа-
нием юридического адреса иностранной компании и ее законных представителей; 

• Регистрационный код (в соответствующем торговом реестре) компании в стране 
происхождения;

• Свидетельство,  выданное компетентным органом страны происхождения, с ука-
занием размера внесенного уставного капитала материнской компании (минимум  
€ 60 000 или € 4 500 в зависимости от типа компании).

2www.acci.gr
3http://www.acci.gr/acci/business_information/newCompanies/Proceduresforsettingupbusinesses/

Branchesofforeigncompanies/tabid/510/language/el-GR/Default.aspx
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• Акт о назначении адвоката в Греции;

• Квитанция об оплате расходов на публикацию учредительного сертификата в Бюл-
летене Компаний Правительственной газеты; 

• Заявление в Торговую Палату о резервировании названия компании и ее отличи-
тельного названия.  

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
В соответствии с греческим законодательством, инвестор также может создавать совмест-
ные предприятия для ведения совместной деятельности с физическими или юридическими 
лицами с целью продвижения и реализации конкретного проекта. Совместное предприятие 
юридически не признается в качестве отдельного субъекта, имеющего статус юридического 
лица, тем не менее оно может быть признано в качестве налогового субъекта при соблюдении 
определенных условий и особых правил. Иностранная компания может свободно участвовать 
в совместном предприятии, если ей присвоен идентификационный налоговый номер.

ЗАКОН 89/1967 «О ПРЕДПРИЯТИЯХ»
В соответствии с законом 89/1967, иностранные предприятия могут открывать отделение или 
компанию в Греции исключительно с целью оказания помощи головному отделению путем ока-
зания консультативных и бухгалтерских услуг, контроля качества услуг, оказания проектных, ре-
кламных и маркетинговых услуг и услуг по обработке данных. Закон устанавливает в качестве 
предварительного условия численность персонала, которая должна быть не менее четырех че-
ловек, и ежегодные операционные расходы компании должны составлять не менее 100 000 евро, 
которые покрываются за счет прямого иностранного финансирования4.

СЛИЯНИЯ – ПОГЛОЩЕНИЯ  
В соответствии с действующим законодательством, слияния и поглощения призваны спо-
собствовать созданию более крупных и, следовательно, более прочных и эффективных 
субъектов хозяйствования. Оказание помощи (при соблюдении определенных условий) 
может осуществляться в виде освобождения от пошлин, налога на передачу прав собствен-
ности на недвижимое имущество и отсрочки выплаты налога на прибыль, на доходы от пе-
реоценки активов на момент слияния до роспуска компании или распределения доходов5.

4http://www.investingreece.gov.gr/files/publications/IiG_InvestmentOverview_2009_EN
5http://www.investingreece.gov.gr/files/publications/KPMG_2011/KPMG_2011.

Филиал AE EPE IKE
Минимальное количество акционеров / 
учредителей - 1 1 1

Право на получение ВНЖ нет нет нет нет

Заявление нет да
(«одно окно»)

да
(«одно окно»))

да
(личный документ 
или нотариальный 

акт)
Регистрация/ публикация да да да да

Минимальное количество управляющих 1 3 1 1

ВНЖ для управляющих да да да да

Минимальная стоимость акций 0,30 евро 30 евро -

Минимальный капитал нет 24.000 2.400 1 евро
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Часть 2 
           ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТИМУЛЫ

Глава 1 / Закон Fast Track 
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ЗАКОН 3894/2010 FAST TRACK
Закон Fast track имеет целью с помощью различных нововведений, предоставить между-
народным и греческим инвесторам стабильный и прозрачный набор инвестиционных пра-
вил, процедур и административных структур для реализации крупномасштабных государ-
ственных и частных проектов. Законодательство направлено на развитие инвестиционных 
проектов, которые способны обеспечить долгосрочные, устойчивые положительные ре-
зультаты для национальной экономики Греции, такие как создание новых рабочих мест, 
современных объектов инфраструктуры, передовых транспортных и телекоммуникацион-
ных сетей, а также улучшение обслуживания граждан. 

ИНВЕСТИЦИИ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА
К инвестициям, подпадающим под действие Закона Fast Track, относятся производствен-
ные инвестиции, количественные и качественные результаты которых имеют важное 
значение для всей национальной экономики и которые способствуют выходу страны из 
экономического кризиса. Они касаются, в частности, строительства, реконструкции, рас-
ширения, технического переоснащения или поддержания существующих объектов инфра-
структуры и коммуникаций в следующих отраслях: 

(а) промышленность, 

(б) энергетика, 

(в) туризм, 

(г) транспорт и коммуникации, 

(д) здравоохранение, 

(е) утилизация отходов, 

(ж) высокие технологии и инновации, 

(з) образование, 

(и) культура, 

(к) сфера услуг (третичный сектор).

 
При этом они должны соответствовать хотя бы одному из данных условий:  

(а) Общий объем инвестиций составляет более ста миллионов евро (€ 100 млн), незави-
симо от отрасли, или 
(б) Общий объем инвестиций составляет более пятнадцати миллионов евро (€ 15 млн), 
если речь идет о вложениях в уже существующие промышленные отрасли, в соответствии 
с действующими положениями, или три миллиона евро (€ 3 млн) для инвестиций в про-
екты, утвержденные в рамках портфеля фонда JESSICA;
(в) Общий объем инвестиций составляет более сорока миллионов евро (€ 40 млн), и в то 
же время инвестиционный проект предусматривает создание не менее ста двадцати (120) 
новых рабочих мест, или 
(г) Инвестиционный проект предусматривает создание не менее ста пятидесяти (150) но-
вых жизнеспособных и постоянных рабочих мест или он поддерживает не менее шестисо-
та (600) существующих рабочих мест.
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КРИТЕРИИ ВКЛЮЧЕНИЯ 
Для включения инвестиционных предложений в процедуру стимулирования стратегиче-
ских инвестиций установлены следующие критерии: 

(а) целесообразность предлагаемых инвестиций и кредитоспособность инвестора;

(б) обмен знаниями и опытом, прогнозируемый рост занятости, развитие регионов 
или местных самоуправлений страны, развитие предпринимательства и укрепле-
ние конкурентоспособности национальной экономики, особенно промышленности, 
внедрение инновационных и наукоемких технологий, увеличение экспорта, охрана 
окружающей среды и энергосбережение. 

ПРОЦЕДУРА

(а) ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ  
ЧАСТНОГО СЕКТОРА

1-й ШАГ: Частный инвестор, претендующий на включение его инвестиционного 
предложения в процедуру стратегических инвестиций, должен назначить закон-
ного представителя - поверенного, который подаст от его имени заявление с при-
ложением полного досье в государственную компанию «Инвестируйте в Грецию 
SA», который должен содержать следующие данные:  

a) Инвестиционное предложение, включаяинформацию об инвесторе и его партне-
рах; ссылки на прошлый опыт инвестора в зависимости от типа и характера пред-
лагаемых инвестиций; описание инвестиционного проекта, с особым акцентом на 
те его части, которые касаются развития новых технологий и защиты окружающей 
среды; предлагаемый порядок реализации проекта, описание отдельных видов де-
ятельности и оказываемых услуг; природоохранные и конструктивные характери-
стики зданий и сооружений, предусмотренных в проекте; анализ бюджета в целом 
и бюджета отдельных инвестиций, анализ графика реализации инвестиций и срок 
введения проекта в эксплуатацию; анализ структуры финансирования проекта; 
анализ движения денежных средств на период сооружения объектов инфраструк-
туры, а также в течение периода их действия и эксплу-атации; перечень ключевых 
показателей эффективности; перечисление любых видовсубсидий, запрашиваемых 
у греческого государства; анализ любой прямой или косвенной преимущественной 
выгоды государства. 

В частности, инвестиционное предложение относительно уже существующих проектов, ко-
торые подпадают под действие указанного закона, может не содержать анализ графика 
реализации инвестиций и срок их введения в эксплуатацию; но должно содержать ана-
лиз рабочих мест, которые будут сохранены во время реализации проекта. 

б) Оценка инвестиционного воздействия, а именно анализ прямого и косвенного кратко-, 
средне- и долгосрочного влияния инвестиций на греческую экономику. 
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в) Любые дополнительные данные, отображающие целесообразность предлагаемых ин-
вестиций, кредитоспособность инвестора и технико-экономическое обоснование. 

г) Безотзывное поручение и разрешение на имя «Инвестируйте в Грецию SA» на осу-
ществление необходимых действий по проверке и / или перекрестной проверке инве-
стиционного предложения и включения инвестиционного предложения в процедуру 
стимулирования стратегических инвестиций, а также согласие инвестора на публи-
кацию деталей инвестиционного предложения (за исключением конфиденциальной 
информации), его реализации, представленных заявлений и соответствующих реше-
ний и заключений на официальной домашней странице «Инвестируйте в Грецию SA» 
в интернете. 

д) Квитанцию об оплате государственной пошлины на счет государственной компании 
«Инвестируйте в Грецию SA» за соответствующие услуги. Эта сумма соответствует 0,2% 
от общего объема инвестиций и должна составлять не менее 100 000 евро и не более 
300 000 евро. Пошлина вносится в два этапа. На первом этапе при подаче заявления 
вносится 10% от суммы пошлины, оставшаяся сумма должна быть внесена после публи-
кации соответствующего решения Межведомственного комитета о включении инвести-
ционного предложения в процедуру стимулирования стратегических инвестиций. 

е) Ответственное заявление, согласно действующей редакции Закона 1559/1986 (A75), 
относительно подлинности и правдивости представленных документов, свидетельств, 
заявлений, а также описание фактов, содержащихся в поданном досье. Инвестор за-
являет, что его заявление полностью соответствует «Стандартным Обязательствам», 
установленным соответствующим министерским решением.

2-й ШАГ: В течение пятнадцати (15) рабочих дней со дня подачи досье инве-
стиционного предложения, госкомпания «Инвестируйте в Грецию SA» обязана 
дать заключение относительно полноты поданного досье, соответствия кри-
териям включения в процедуру, а также целесообразности включения инве-
стиционного предложения в процедуру стимулирования стратегических инве-
стиций. Инвестор дол-жен быть немедленно уведомлен в письменном виде о 
содержании указанного заключения.

3-й ШАГ: Госкомпания «Инвестируйте в Грецию SA» передает заявление и досье 
инвестиционного предложения в Межведомственный комитет по стратегическим 
инвестициям, который должен в течение тридцати (30) рабочих дней принять 
решение о целесообразности включения инвестиционного предложения в про-
цедуру стимулирования стратегических инвестиций.

4-й ШАГ: В соответствии с решением Межведомственного комитета по стратеги-
ческим инвестициям о включении инвестиционного проекта в процедуру стиму-
лирования стратегических инвестиций, инвестор подает в Главное управление 
стратегических инвестиций полное досье, содержащее все установленные зако-
нодательством документы для утверждения и выдачи соответствующих разреше-
ний и лицензий, вместе с квитанцией об оплате оставшейся суммы государствен-
ной пошлины.  
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1 В случае если государственный орган не выдал лицензию в установленный законом срок, ответственность 
так же возлагается на Министра развития, конкурентоспособности, инфраструктуры, транспорта и связи.

5-й ШАГ: Главное управление стратегических инвестиций направляет досье в ве-
домства, ответственные за выдачу соответствующих разрешений, в течение пяти 
(5) дней после подачи досье. 

Ответственность за выдачу соответствующих лицензий возложена на Министра раз-
вития, конкурентоспособности, инфраструктуры, транспорта и связи.1

6-й ШАГ: В соответствии с новым законом о стимулировании стратегических ин-
вестиций, предоставляется вид на жительство сроком до десяти лет законно-
му представителю компании, которая осуществляет инвестиционную деятель-
ность, учитывая, что эти инвестиции были включены в сферу действия закона 
по решению Межведомственного Комитета по стратегическим инвестициям. Вид 
на жительство выдается также еще десяти лицам, участие которых необходимо 
для надлежащей реализации проекта, а также членам их семей и вспомогатель-
ному персоналу.

Заявление на получение вида на жительство (с приложенными необходимыми доку-
ментами) подается в «Инвестируйте в Грецию SA», которая в течение 5 дней передает 
его на рассмотрение в Генеральный секретариат стратегических и частных инвестиций. 
Последний, в свою очередь, в течение 5 дней направляет соответствующее предложе-
ние на имя Министра внутренних дел.

(б) ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ  

Существует следующий порядок включения государственных стратегических инвестиций: 

1. Прежде всего, государственные стратегические инвестиции не могут подпадать под 
действие указанного закона, если они не отвечают критериям жизнеспособности и 
целесообразности, а также кредитоспособности владельца. Кроме того, они долж-
ны способствовать развитию регионов или местных самоуправлений страны. 

2. Представленное досье должно содержать следующие данные: описание инвести-
ционного предложения в целом и отдельных его частей, способ его реализации, 
оценку бюджета инвестиций, информацию о предоставляемых услугах и тех обще-
ственных нуждах, которые они призваны удовлетворить, и, дополнительно, в случа-
ях, предусмотренных статьей 3 указанного закона, квитанцию об уплате пошлины 
на счет государственной компании «Инвестируйте в Грецию SA» за оказание услуг 
по подготовке досье. 

3. В решении Межведомственного комитета по стратегическим инвестициям о вклю-
чении инвестиционного предложения в процедуру стимулирования стратегических 
инвестиций регламентируются условия проведения конкурса на включение проек-
та в процедуру стимулирования стратегических инвестиций, а также предусмотрена 
ратификация греческим парламентом окончательного договора на включение. 
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4. Процедура присуждения может принимать форму одноэтапного международного 
открытого конкурса без предварительного отбора. Однако, в случаях особой тех-
нической сложности реализации инвестиций или для ускорения процедуры вклю-
чения, отбор может проводиться в форме закрытого международного конкурса, 
конкурентных переговоров или межправительственного соглашения, принимая во 
внимание, что единственным критерием для принятия окончательного решения яв-
ляется общая экономическая выгода для греческой экономики.

ПРОЦЕДУРА ПРИСУЖДЕНИЯ
1. Проведение конкурса для государственных стратегических инвестиций, отвечающих 
указанным выше критериям, возложено на государственную компанию «Инвестируйте в 
Грецию SA». На первом этапе «Инвестируйте в Грецию SA» готовит комплект конкурсной 
документации, срок подготовки которого не должен превышать 60 рабочих дней со дня 
получения уведомления об одобрении Межведомственным комитетом по стратегическим 
инвестициям. Досье должно включать приглашение к участию в конкурсе, проект договора 
об оказании услуг и иную необходимую конкурсную документацию. Приглашение к уча-
стию в конкурсе:  

(а) Подробно описывает, inter alia, и в каждом случае в соответствии с положениями 
национального и европейского законодательства: технические и эксплуатацион-
ные требования к проекту; информацию о владельце проекта; условия и критерии 
участия; требования к квалификации; порядок и график представления конкурс-
ного предложения; содержание предложения; процедуру оценки и отбора; про-
цедуру обжалования; процедуру внесения изменений и/или дополнений в условия 
конкурса через конкурсную документацию; порядок согласования по подготовке 
проекта концессионного договора; процедуру присуждения контракта и, если это 
предусмотрено решением Межведомственного комитета по стратегическим инве-
стициям, процедуру ратификации парламентом Греции, а также любую иную ин-
формацию, которая считается необходимой в соответствии с правилами ЕС и нуж-
дами проекта. 

(б) Прямо предусматривает схемы поставки материалов, размещение складских по-
мещений, инженерных сетей и т.д., при условии, что их сооружение необходимо 
для реализации проекта. 

(в) Также может быть предусмотрена процедура электронного аукциона в соответ-
ствии с законом Европейского Союза.  

2. Компания «Инвестируйте в Грецию SA» передает владельцу проекта всю конкурс-
ную документацию и тендерное предложение временного подрядчика и продолжает 
оказывать ему поддержку вплоть до завершения процедуры окончательного выбора 
и назначения.
 
3. Ответственность за завершение процедуры окончательного выбора и назначения 
подрядчика в соответствии с условиями тендерной документации возлагается на вла-
дельца проекта.
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НОВОВВЕДЕНИЯ ЗАКОНА FAST TRACK  

Fast Track представляет совершенно новый юридический контекст для процедур, которым 
следуют органы государственного управления в вопросах, касающихся стратегических ин-
вестиций. Реструктуризация правовой основы, которая применяется к стратегическим ин-
вестициям, проходит в основном за счет ускорения процедур. Сроки лицензирования су-
щественно сократились и, следовательно, весь процесс значительно ускорился. Законом 
установлены также строгие временные рамки, в течение которых государственные органы 
должны реагировать на каждое заявление о выдаче лицензии. В противном случае, вся от-
ветственность за выдачу лицензии возлагается на Министра развития, конкурентоспособно-
сти, инфраструктуры, транспорта и связи. С другой стороны, закон Fast Track не накладывает 
на инвестора обязательств относительно конкретных сроков завершения инвестиций. 
Кроме того, целям ускорения во многом способствует отмена соответствующих действий ор-
ганов государственного управления. Отныне процедура становится комплексной и позво-
ляет избегать дублирования действий органов власти. Закон Fast Track, с поправками, рас-
пределяет процедуру включения стратегических инвестиций между следующими органами: 
«Инвестируйте в Грецию SA», которая будет функционировать как служба регистрации, и 
Генеральный секретариат по стратегическим инвестициям, который будут функционировать 
как служба «одного окна», последний отвечает за координацию и лицензирование государ-
ственных стратегических инвестиций, лицензирование частных стратегических инвестиций 
и общую структуру планирования стратегических инвестиций и мониторинга. 
Что касается вопросапрозрачности, следует отметить, что Закон Fast Track устанавливает в 
качестве процедуры отбора для участия в государственно-частном партнерстве междуна-
родные открытые конкурсы. Подробные положения закона, а также европейское законо-
дательство по этому вопросу позволяют обеспечить эффективную процедуру выбора, без 
препятствий, имевших место ранее. Основным и достаточно объективным критерием для 
присуждения проекта является так называемое «наиболее выгодное предложение». Также, 
с объявлением конкурса параллельно идут все процедуры лицензирования. 
Кроме того, новый закон дает полномочия Парламенту относительно принятия специальных 
правил налогообложения для конкретных стратегических инвестиций, касающихся режима 
консолидированного налогообложения, на определенный срок, начиная с даты реализации 
инвестиций, особого порядка использования облагаемого налогом дохода, необлагаемых 
резервов, порядка и сроков возмещения налога на добавленную стоимость, а также сниже-
ния или освобождения от пошлин, акцизов и отчислений.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Кроме того, законом предусматривается ускорение процедур через введение некоторых 
существенных исключений из действующего законодательства:

• Во-первых, предусмотрено, что предварительное одобрение природоохранного пла-
на выдается, в виде исключения, на основании решения Министра окружающей среды, 
энергетики и изменения климата. 

•Для инвестиций в районах, в пределах утвержденного градостроительного плана, могут 
быть введены конкретные и специальные исключения из применимых правил застройки, 
принимая во внимание общественный интерес. 
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• Относительно археологических памятников и объектов, которые будут обнаружены в 
ходе строительства проекта, законом определено, что правила их охраны будут оговорены 
соответствующим президентским указом в виде исключения. 

• Кроме того, потенциальный инвестор получает возможность использовать береговую 
полосу, побережье, смежные или прилегающие к побережью территории или морское 
дно, а также получает разрешение на строительство вспомогательных и сопутствующих 
сооружений. 

• Для стратегических инвестиций любого рода также предусмотрены исключения из дей-
ствующего закона, позволяющие использование высокопродуктивных сельскохозяй-
ственных угодий. 

• Для реализации комплексных планов развития на частной территории, законом вводит-
ся определение так называемых «специальных комплексных планов развития районов 
по реализации стратегических инвестиций». 

• Наконец, для реализации стратегических инвестиций и вспомогательных и сопутству-
ющих объектов, разрешается проводить принудительное отчуждение или установление 
имущественных прав на недвижимое имущество. 

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Споры, возникающие в процессе применения закона Fast Track, такие как решения по хо-
датайствам об отмене вынесенных в рамках указанного закона актов, принимаются на 
пленарном заседании Государственного совета или компетентным Департаментом по хо-
датайству председателя суда, при этом для вынесения судебного решения по ходатайству 
должен быть установлен срок его рассмотрения, а соответствующее решение Департамен-
та должно быть обнародовано. Постановлением Председателя Государственного Совета 
или Департамента устанавливается срок не более десяти (10) дней, в течение которого 
необходимо рассмотреть дело и представить свою точку зрения.

РЕШЕНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО КОМИТЕТА  
ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ ИНВЕСТИЦИЯМ
Межведомственная комиссия по стратегическим инвестициям в прошлом неоднократно рас-
сматривала вопрос о включении инвестиций в процедуру стимулирования стратегических 
инвестиций, а именно, Закон Fast Track. Например, Комитет принял решение о включении 
конкретных объектов добывающей промышленности и энергетики в Закон Fast Track2. Реше-
ние, принятое в соответствии с рекомендацией компании «Инвестируйте в Грецию», гласит о 
том, что данный инвестиционный план соответствует критериям стратегических инвестиций, 
которые могут оказать положительное влияние на греческую экономику. Основное значе-
ние Комитет придает созданию рабочих мест и повышению конкурентоспособности тури-
стического продукта региона (а, следовательно, и греческой экономики в целом), с учетом 
дальнейшего улучшения и расширения в течение целого года. В некоторых случаях Комите-
том было особо отмечено, что улучшение туристического продукта принесет значительную 
дополнительную прибыль греческому государству и существенно укрепит его положение на 
международном рынке. Наконец, при вынесении решения о включении, как правило, при-
нимаются во внимание обязательства инвестора уважать культурную и социально-экономи-
ческую среду, использовать инновационные технологии и природоохранные механизмы. В 
результате Комитет предлагает инвестору представить полное досье, оплату за управление, 
гарантийное письмо, предпринимательский план и другие необходимые документы.

2Правительственная газета 3294, 10 Декабря 2012 г. 
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Часть 2 
           ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТИМУЛЫ

Глава 2 / Стимулирование инвестиций 
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НОВАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Греческое правительство имеет твердое намерение продолжать начатые реформы по дальней-
шему укреплению уже существующих благоприятных условий для частных и стратегических 
инвестиций. Принятие новых правил и решений в этом направлении уже привело к существен-
ным экономическим и структурным изменениям. Значительный сдвиг произошел с принятием 
Закона 3908/20111 (далее в тексте – Закон), который дает правовую основу для стимулиро-
вания инвестиций посредством введения различного вида субсидий и денежных грантов, а 
также путем упрощения и ускорения соответствующих процедур.

ИЗМЕНЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
НОВОЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

• Ускоряет процедуру оценки путем введения для этих целей института Националь-
ного Реестра Оценщиков и Аудиторов, а также процедуры представления инвести-
ционного плана2 через электронную систему Бюро Обслуживания Инвесторов. 

• Обеспечивает основные налоговые льготы из расчета, что один евро предоставлен-
ных субсидий соответствует трем евро налоговых льгот. 

• Устанавливает фиксированный годовой бюджет и максимальный объем субсидий. 

• Распространяется на все отрасли экономики, за исключением тех, которые прямо 
указаны в статье 2 Закона (см. ниже). 

• Обеспечивает различные стимулы посредством введения налоговых льгот, субси-
дий, лизинга и льготных кредитов. 

• Дает инвестору возможность определять соотношение механизмов стимулирова-
ния при соблюдении определенных положений. 

• Содержит фиксированные сроки только для оценки инвестиционных планов (май и 
ноябрь), в то время как подавать заявки можно в течение всего года. 

• Направлен на стимулирование инвестиционных проектов, которые способствуют 
устойчивому развитию, внедрению инноваций, региональному развитию, молодеж-
ному предпринимательству и созданию новых рабочих мест. 

• Предусматривает размер субсидий до 55% в зависимости от различных факторов, 
таких как расположение объекта инвестиций, размер компании, и т.д. 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛАНЫ, КОТОРЫЕ ПОПАДАЮТ ПОД ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА

A.ОБЩИЕ ПЛАНЫ
1. Генеральный предпринимательский план 
Эта категория охватывает все предприятия любой отрасли экономики, которые соответ-
ствуют установленным Законом критериям и не относятся к любой другой конкретной ка-
тегории Закона. В данном случае предусмотрены налоговые льготы до 100% от максималь-
но допустимой суммы субсидий на срок до десяти лет.  

1С изменениями, внесенными до 2013 года.
2 а также в печатном виде.

Продолжительность 
процедуры менее  

6 месяцев

• Предварительная 
проверка полноты досье  

Бюро Обслуживания 
Инвесторов. Если 

необходимо, инвестор 
может дополнить досье 

в течение следующих 
десяти дней.

• Правовая экспертиза и 
оценка в течение  

сорока дней.
• Возможность следить за 

ходом досье.
• Временный результат –  

публикация: каждый 
инвестор получает 

информацию о 
результатах оценки и 
возможность подать 

жалобу, которая 
рассматривается в 

пятнадцатидневный срок.
• Окончательная 

публикация результатов 
менее чем через шесть 

месяцев.
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1. Генеральный предпринимательский план 
Эта категория включает в себя инвестиционные планы технологической модернизации пред-
приятий за счет использования технологических и эксплуатационных инноваций, таких как кон-
троль качества и системы управления, сертификация, энергосберегающие технологии, исследо-
вания и разработки, привлечение специализированных научно-исследовательских кадров. Для 
реализации этих планов предусмотрена помощь в виде грантов и лизинговых субсидий до 80% 
от максимально допустимой суммы субсидий для существующих предприятий и 90% для новых 
предприятий3. Оставшийся процент составляет помощь в виде налоговых льгот.

3. План регионального развития 
Этот раздел касается инвестиционных планов производственной деятельности на основе 
местных конкурентных преимуществ. В частности, включает в себя планы, которые способ-
ствуют решению региональных проблем путем внедрения экологических прикладных тех-
нологий или внедрения энергоэффективных и водосберегающих технологий, в целях раз-
вития региональной экономической деятельности в соответствии с требованиями охраны 
окружающей среды. Размер грантов и / или субсидий и лизинга может достигать 70% от 
максимально допустимой суммы помощи для существующих предприятий и 80% для новых 
предприятий. Оставшийся процент составляет помощь в виде налоговых льгот.

B. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ 
1. Молодежное предпринимательство 
Эта категория включает в себя инвестиционные планы, касающиеся создания и работы малых 
и средних предприятий, в которых не менее 50% уставного капитала принадлежат частному 
лицу в возрасте до сорока лет, если это лицо является управляющим компанией. 
Указанная помощь предоставляется в течение первых пяти лет после создания компании. Она 
включает в себя все расходы (в том числе оперативные) и может достигать в общей слож-
ности одного миллиона евро (EUR 1 000 000), если грант состоит из лизинговых субсидий 
на производственные мощности и оборудование. Во всех остальных случаях размер помощи 
составляет в совокупности до пятисот тысяч евро (EUR 500 000). Ежегодный объем помощи 
не должен превышать 33% от общего объема предоставляемой помощи.

2. Крупные инвестиционные планы 
Эта категория включает в себя инвестиционные планы с объемом инвестиций не менее пятидесяти 
миллионов евро (EUR 50 000 000), по обменному курсу, действующему на тот момент, когда был одо-
брен план предоставления помощи. Для планов с общим объемом помощи в размере ста пятидесяти 
миллионов евро (EUR 150 000 000 евро) требуется согласование на законодательном уровне. 
Планы этой категории могут рассчитывать на получение всех форм помощи, либо по отдельности, 
либо в комбинации. Однако в отношении транша, объем которого превышает пятьдесят милли-
онов евро (EUR 50 000 000), помощь может быть предоставлена только в виде налоговых льгот. 
Кроме того, денежные и лизинговые субсидии не могут превышать 60% от общей суммы помощи. 

3. Комплексные, многопрофильные годовые предпринимательские планы 
Эта категория включает в себя инвестиционные планы, разработанные компаниями, дей-
ствующими не менее пяти лет, и касающиеся реализации комплексных многолетних (на срок 
2–5 лет) бизнес проектов стоимостью не менее двух миллионов евро (EUR 2 000 000) в со-
вокупности, в том числе технологических, административных, организационных и планов 
модернизации и развития, а также обучения персонала. В этой категории может быть предо-
ставлено до 100% от максимального объема региональной помощи в виде налоговых льгот.
 3Предприятие считается новым, когда процедура его создания еще не завершена или  

если оно было создано в течение последних двадцати четырех месяцев
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4. Партнерство и территориальные сетевые объединения
Эта категория включает в себя инвестиционные планы создания партнерств и террито-
риальных сетевых объединений. Их цель заключается в реализации производственных 
программ, или путем использования предприятиями конкурентных преимуществ и инфра-
структуры (с национальным и местным финансированием), или путем привлечения опреде-
ленных по географическому признаку производств и услуг в соответствии с современными 
экономическими и технологическими условиями. Такие объединения должны включать не 
менее 5 предприятий в регионе Аттики и префектуры Салоник и не менее 3 предприятий в 
других префектурах, и действовать на принципах консорциума, который может включать в 
себя предприятия из других государств-членов Европейского Союза. 
Субсидируемые инвестиционные планы включают в себя совместное оперативное управле-
ние, например, совместные производственные мощности и оборудование, контроль каче-
ства, хранение, снабжение, транспорт, выставки товаров и услуг, продажа объектов и обо-
рудования, единый товарный знак и электронная система продаж, единая сертификация и 
знак качества, совместное обучение персонала и т.д. Планам, относящимся к этой катего-
рии, может быть предоставлена любая форма помощи на основании соответствующего ре-
шения Министра развития, конкурентоспособности, инфраструктуры, транспорта и связи.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СФЕРЫ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА 
  Из сферы действия Закона исключены следующие планы:

(1) Планы металлургической отрасли, 

(2) Планы отрасли синтетических волокон, 

(3) Планы угольной промышленности, 

(4) Планы судостроительной отрасли, за исключением тех судовых конструкций / 
плавучих средств, которые будут использоваться в течение длительного времени 
для плавучих промышленных и / или энергетических установок, 

(5) Инвестиционные планы государственных корпораций и организаций или их до-
черних компаний, в которых они владеют более 49% от уставного капитала, а также 
инвестиционные планы компаний, в которых государство, государственные орга-
низации или орган местной исполнительной власти первого или второго уровня 
владеют более 49 % уставного капитала, или которые регулярно или периодически 
субсидируются ими, если субсидии составляют более 50% от их годового дохода, 

(6) Предприятия, которые работают в форме кооператива, гражданского партнерства 
или консорциума, за исключением территориальных сетевых объединений, 

(7) Проблемные предприятия, как это определено Директивами Европейской Комиссии, 

(8) Инвестиционные планы, которые реализуются частным лицом по инициативе и от име-
ни государства на основе договора подряда, франшизы или договора на обслуживание, 
за исключением строительства закрытых стоянок для общественного пользования, 

(9) Инвестиционные планы, предоставление помощи которым приостановлено до 
дальнейшего решения комиссии, если предоставление помощи признано незакон-
ным и несовместимым с правилами общего рынка, 

(10) Производства и отрасли экономической деятельности,4 особо оговоренные в законе.  

4как это определено в «Национальном классификаторе видов экономической деятельности –  
код вида деятельности номер 2008», с изменениями согласно POL 1086/2009
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В соответствии с последними изменениями: 
Последняя поправка к закону о стимулировании инвестиций явно включает в число полу-
чателей помощи инвестиционные планы, касающиеся следующих сфер:

Специализированной туристическая инфраструктура (конференц-центры, центры 
талассотерапии, тематические парки, причалы для яхт, поля для гольфа, сооруже-
ния оздоровительного туризма, медицинских учреждений, санаториев, горнолыж-
ные центры, спортивный туризм и автомагистрали), 

Организованные комплексы туристической деятельности и размещения туристов, 
модернизация туристических кемпингов, которые относятся к категории С и выше. 

Модернизация гостиничного хозяйства, если прошло пять лет со дня открытия 
объекта или даты принятия решения о завершении инвестиционного проекта по 
модернизации объекта.5 

Инвестиции в создание, расширение или модернизацию гостиничных хозяйств, 
которые относятся к категории три звезды и выше, а также две звезды и выше и 
расположены в традиционных или ветхих зданиях, за исключением инвестиций в 
оздоровительный туризм.

ВИДЫ ПОМОЩИ 
(a) Налоговые льготы, предусматривающие освобождение от уплаты подоходного 

налога с прибыли до уплаты налогов, вытекающие из налогового законодательства, 
в масштабах деятельности всего предприятия.6 

(б) Субсидия: Грант представляет собой безвозмездную денежную помощь госу-
дарства для покрытия части расходов субсидируемого инвестиционного плана 
и рассчитывается как процент от этих расходов. 

(в) Лизинговая субсидия представляет собой оплату государством части выплат по 
договору лизинга для приобретения новых машин и другого оборудования. Она 
рассчитывается как процент от стоимости покупки и включена в платежи по лизин-
гу. Лизинговая субсидия предоставляется на срок не более 7 (семи) лет. 

(г) Льготный кредит из Греческого Фонда поддержки предпринимательства и разви-
тия (ETEAN S.A.): суммы, которые должны быть покрыты за счет банковского займа, 
могут финансироваться за счет льготных кредитов кредитных организаций, кото-
рые сотрудничают с Греческим Фондом поддержки предпринимательства и разви-
тия (ETEAN SA).7 

Виды помощи, упомянутые выше, могут быть объединены с целью определения общей сум-
мы помощи, выделяемой на инвестиционный проект. 

5Пятилетний период с момента открытия объекта,  упомянутый в настоящем подпункте, также должен включать период, в 
течение которого предприятие сдавало в аренду комнаты или квартиры, если речь идет о гостиничном хозяйстве, в прошлом 

занимавшемся этим видом предпринимательской деятельности. 
6Сумма налоговых льгот рассчитывается как процент от стоимости субсидируемых расходов по проекту или стоимости новых 
машин и другого оборудования, приобретенного по лизингу, и представляет собой в эквиваленте необлагаемый налогом резерв 

7EATEAN – новый национальный фонд поддержки предприятий в Греции, задача которого облегчить компаниям доступ к 
финансированию для их развития, что позволяет создавать новые предприятия, способствует повышению производительности и 

появлению на рынке новых продуктов и услуг. Таким образом, средства направляются на устойчивое развитие, предпринимательство, 
разветвление  предпринимательской деятельности, основные отрасли экономики и социальное предпринимательство. За каждый 

евро, полученный под гарантию государства, банки гарантируют два евро в виде льготных кредитов
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В соответствии с последними изменениями:
Предусмотрена возможность авансового платежа от 50% до 100% помощи, в за-

висимости от охватываемого объема. 
Предприятие может воспользоваться налоговыми льготами во время первого от-

четного периода его деятельности, которые могут составить вплоть до половины 
от общей суммы помощи, предоставляемой в форме налоговых льгот. В течение 
последующего отчетного периода ставка налоговых льгот (в дополнение к налого-
вым льготам первого отчетного периода) может достигать общей суммы помощи, 
полученной в виде налоговых льгот. В целом, утвержденный объем помощи в виде 
налоговых льгот покрывается новыми предприятиями в течение двенадцати (12) 
финансовых лет, а действующими предприятиями в течение десяти (10) финансо-
вых лет с момента публикации решения о завершении процесса сертификации и 
запуске инвестиционного проекта. 

ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
• Помощь, предоставляемая в соответствии с настоящим законом, не может совмещаться с 

любой другой помощью государства или любыми другими формами общественного или 
национального финансирования, в связи с теми же допустимыми расходами, покрыва-
емыми в полном объеме или частично. В виде исключения, помощь, в соответствии с 
настоящим Законом, может совмещаться с другими конкретными схемами по решению 
Министерства развития, конкурентоспособности, инфраструктуры, транспорта и связи, 
при условии, что указанные накопления не превышают коэффициента помощи на основе 
Установленного Общего Льготного Режима. 

• Помощь предоставляется каждому инвестору, в соответствии с действующим законодатель-
ством, включая помощь, предоставляемую партнерам или взаимосвязанным предприятиям, 
которая в совокупности не должна превышать пятнадцати миллионов евро (EUR 15 000 000) 
на протяжении четырехлетнего периода для одного предприятия или тридцати миллионов 
евро (EUR 30 000 000)  для всех партнеров или взаимосвязанных предприятий в отношении 
инвестиционных планов, реализуемых в том же регионе. Специально для категории инвести-
ционных проектов «Общее предпринимательство», эти суммы удваиваются. 

• На инвестиционные планы в транспортном секторе и планы, стоимостью более двадцати 
миллионов евро (EUR 20 000 000), не распространяется право на повышенный коэффи-
циент помощи, предусмотренный для малых и средних предприятий. 

• Для инвестиционных проектов предприятий, созданных в промышленных и инновационных 
зонах, предоставляется максимальный коэффициент помощи, разрешенный Региональной 
картой государственной помощи, без обязательного расположения в этих регионах.

ОБЪЕМ ПОМОЩИ ПО РЕГИОНАМ
Для каждой из зон установлены следующие коэффициенты помощи: 

(а) В зоне А: 15% для крупных предприятий, 20% для средних предприятий и 25% для 
малых и микропредприятий. 

(б) В зоне B: 30% для крупных предприятий, 35% для средних предприятий и 40% для 
малых и микропредприятий. 

(в) В зоне С: 40% для крупных предприятий, 45% для средних предприятий и 50% для 
малых и микропредприятий. 

Если префектура на базе всех трех зон претендует на более высокий коэффициент помощи в одной 
из категорий (крупные, средние, малые предприятия), чем установлено Региональной картой госу-
дарственной помощи, с поправками, то помощь должна быть ограничена в рамках принятых в карте.  
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Область Префектура
ВВП на душу 

населения 2007 (в 
ср. по стране = 100)

Зона
Пред. 

погрешность 
по RAM

Помощь в % 

крупные 
предприятия

средние 
пред - 

приятия

малые/ 
микро пред-

приятя 
Юж. Эгейские 
острова Киклады 114.66 C 15% 15% 25% 3 5%

Додеканес 102.69 C 15% 15% 25% 3 5%
Ценр. Греция Фьетита 84.05 B 15% 15% 25% 3 5%

Фокида 75.54 B 20% 20% 30% 40%
Эвия 81.79 B 15% 15% 25% 3 5%

Виотия 148.17 A 15% 15% 20% 25%
Эвритания 53.45 C 20% 20% 30% 40%

Центр. Македония  Салоники 85.56 B 30% 30% 3 5% 40%
Халкидики 78.66 B 30% 30% 3 5% 40%

Килки 79.31 C 30% 30% 40% 50%
Пелла 64.66 C 30% 30% 40% 50%

Иматия 71.55 C 30% 30% 40% 50%
Пиерия 64.44 C 30% 30% 40% 50%
Серрес 56.47 C 30% 30% 40% 50%

Вост. Македония Гревена 64.44 C 30% 30% 40% 50%
Козани 92.78 B 30% 30% 3 5% 40%

Флорина 73.60 C 30% 30% 40% 50%
Касторья 68.00 C 30% 30% 40% 50%

Аттика Аттика 134.48 A 20% 15% 20% 25%
Фесалия Ларисса 76.51 B 30% 30% 3 5% 40%

Магниссия 87.72 B 30% 30% 3 5% 40%
Кардица 54.42 C 30% 30% 40% 50%
Трикала 61.75 C 30% 30% 40% 50%

Ионические острова Корфу 74.78 C 30% 30% 40% 50%
Левкада 74.68 C 30% 30% 40% 50%

Кефалиния 91.16 C 30% 30% 40% 50%
Закинф 101.62 C 30% 30% 40% 50%

Крит Ираклион 92.67 B 30% 30% 3 5% 40%
Хания 91.70 B 30% 30% 3 5% 40%

Лассифи 94.61 B 30% 30% 3 5% 40%
Рефимнон 82.22 B 30% 30% 3 5% 40%

Пелопоннес Лакония 65.63 C 30% 30% 40% 50%
Мессиния 67.67 C 30% 30% 40% 50%
Коринфия 106.36 B 30% 30% 3 5% 40%
Аркадия 98.06 B 30% 30% 3 5% 40%
Арголида 78.99 B 30% 30% 3 5% 40%

Юж. Эгейские 
острова Мителини 71.88 C 30% 30% 40% 50%

Хиос 85.45 C 30% 30% 40% 50%
Самос 72.95 C 30% 30% 40% 50%

Вост. Македония/ 
Фракия Кавала 76.19 C 40% 40% 45% 50%

Ксанфи 64.98 C 40% 40% 45% 50%
Родопи 57.54 C 40% 40% 45% 50%
Драма 63.15 C 40% 40% 45% 50%
Эврос 69.18 C 40% 40% 45% 50%

Эпир Иоаннина 78.66 C 40% 40% 45% 50%
Арта 61.64 C 40% 40% 45% 50%

Превеза 71.23 C 40% 40% 45% 50%
Феспротия 75.22 C 40% 40% 45% 50%

Зап. Греция Ахея 77.48 B 40% 30% 3 5% 40%
Этоло 

Акарнания 60.24 C 40% 40% 45% 50%

Элида 52.26 C 40% 40% 45% 50%
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ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПЛАНАМ

1. Организационно-правовая форма субсидируемых предприятий 
Схема субсидий, в соответствии с настоящим законом предназначена для созданных на 
территории Греческой Республики предприятий следующих форм:  

• Индивидуальные предприниматели
• Коммерческие организации 
• Кооперативы
• Сельские кооперативные организации, сельские товарищества предприятия и произ-

водственные коллективы
 Компании, находящиеся в стадии формирования, могут обратиться за помощью в 

соответствии с действующим законодательством, при условии, что они были сфор-
мированы в сроки, установленные решением об утверждении помощи и, в любом 
случае, прежде, чем была выделена любая помощь. 
Предприятия, чьи инвестиционные планы, превышают триста тысяч евро  
(EUR 300 000),  и были утверждены для включения в инвестиционную схему, в 
соответствии с действующим законодательством, должны иметь форму коммер-
ческой организации или кооператива или получить такой юридический статус в 
течение срока, установленного в решении об утверждении помощи и, в любом 
случае, прежде, чем будет выделена любая помощь.

2. Сроки рассмотрения заявок на предоставление помощи 
Заявки на предоставление помощи для инвестиционных планов, в соответствии с действующим 
законодательством, принимаются в течение всего года. Для планов, представленных до конца 
апреля, оценка осуществляется в течение мая, для планов, представленных до конца октября, – в 
течение ноября.

3. Начало реализации инвестиционных планов 
Реализация инвестиционного плана должна начаться после публикации решения об ут-
верждении помощи в Правительственной Газете. Реализация инвестиционного плана мо-
жет быть начата до опубликования решения об утверждении помощи в Правительствен-
ной Газете, исключительно под ответственность инвестора.

4. Содержание инвестиционных планов 
Инвестиционные планы, для которых предоставляется региональная помощь, в соответ-
ствии с положениями настоящего Закона, должны касаться:

• создания новых производственных единиц, 
• расширения существующих производственных единиц, 
• диверсификации производственных единиц для создания новых, дополнительных 

видов продукции, 
• кардинальных изменений в общем процессе производства существующей единицы, 
•возобновления деятельности закрытых производственных единиц, если их функци-

онирование имеет большое значение для местной экономики.

5. Минимальный объем инвестиций 
Минимальный объем инвестиций, необходимый для утверждения помощи, в соответствии с на-
стоящим Законом, определяется в зависимости от размера предприятия следующим образом:   

• для крупных предприятий: один миллион евро (EUR 1 000 000); 
• для средних предприятий: пятьсот тысяч евро (EUR 500 000); 
• для малых предприятий: триста тысяч евро (EUR 300 000); 
• для микропредприятий: двести тысяч евро (EUR 200 000); 
• Специально для инвестиционных проектов категории «Общее предпринимательство» 

минимальный объем инвестиций составляет половину от вышеуказанной суммы в 
каждом случае.
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6. Собственный вклад инвестора 
• Доля собственного вклада инвестора в инвестиции, которые претендуют на капи-

тальные дотации, должна быть не менее двадцати пяти процентов (25%) от предус-
мотренных расходов и не может быть уменьшена после вынесения решения о предо-
ставлении помощи. Расходы должны быть подтверждены последними имеющимися 
отчетными данными или быстроликвидными активами, в соответствии со средним 
значением за последние три месяца функционирования компании. 

• Для инвестиций, включенных в схему налоговых льгот, инвестор должен обеспечить 
по меньшей мере двадцать пять процентов (25%) инвестиционных затрат, либо за 
счет собственного капитала, либо за счет внешнего финансирования, при условии, 
что транш не содержит никакой государственной помощи. 

• Инвестор может покрыть свой вклад за счет выпуска привилегированных акций или 
даже посредством быстроликвидных активов.  

7. Правила, условия и ограничения для инвестиционных кредитов8 
Если инвестиционный план, претендует на получение помощи, включая ассигнования на 
использование кредита, кредит должен:

 (а) Быть выдан на срок не менее четырех лет;
 (б) Быть получен в виде банковского кредита или займа от других финансовых ор-

ганизаций, или долгового обязательства займа, выданного с или без открытой под-
писки, но не может иметь форму открытого счета;

 (в) Быть получен для  реализации инвестиционного плана, как прямо указано в кре-
дитном договоре и

 (г) Быть одобрен кредитной или финансовой организацией в день подачи заявле-
ния о предоставлении помощи. В соответствующем письме об утверждении должны 
быть указаны условия, на которых кредит был выдан (в частности, сумма, срок, цель, 
процентная ставка, льготный период и обеспечение). Данное письмо должно быть 
включено в досье, представленное вместе с заявкой на предоставление помощи.

ЗАЯВКА И ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ
Нормативно-правовая база, установленная новым законом позволяет сократить весь  срок 
подачи и оценки заявок до 6 месяцев. Ниже приведены основные этапы:

1. Регистрация на веб-странице National Investments Aid IT System. 
2. Представление в электронном виде всех финансовых и технических данных инве-

стиционного проекта и необходимых документов. 
3. Распечатка заявления и подача его печатной версии в Бюро обслуживания инве-

сторов. 
4. Предварительная оценка. Бюро обслуживания инвесторов осуществляет предва-

рительную оценку заявки и проверяет полноту досье. Если досье полное, выдается 
квитанция о получении. В случае, если досье не полное, то инвестор должен пред-
ставить недостающие документы в течение 10 дней с момента уведомления. 

5. Оценка. Юридическая проверка и процедура оценки должны быть завершены в 
течение 40 дней с даты предоставления полного досье. Инвестор может следить за 
ходом его досье в режиме онлайн. 

6. Результаты. Публикация предварительных результатов позволяет инвесторам оз-
накомиться с ходом рассмотрения своей заявки и, в случае необходимости, подать 
жалобу. Рассмотрение жалобы должно быть завершено в течение 15 дней с момен-
та официальной подачи жалобы. Окончательные результаты публикуются.

8Инвестиционный кредит также может быть получен в иностранной валюте.

3 простых шага для 
применения процедуры:

1) Электронная регистрация 
в Информационной Системе, 
получение регистрационного 
кода – Закон о стиму-
лировании инвестиций  
(«ΠΣΚΕ-Επ.»), 
2) Электронное пред-
став ление через Инфор-
мационную Систему 
финансовых и технических 
документов  – Закон о 
стимулировании инвестиций  
(«ΠΣΚΕ-Επ.») 
3) Распечатка заявки и 
подача инвестиционного 
досье в Бюро Обслуживания 
Инвесторов



38

ВЫПЛАТА ПОМОЩИ
1. Капитальные дотации 

• В соответствии с последними изменениями закона, на основании Президентского 
указа предусмотрена выплата авансового платежа в размере до 100% от суммы до-
таций после  предоставления гарантийного письма9. 

• 25% помощи предоставляется после освоения  50% инвестиций.

• Остальная сумма помощи предоставляется по завершению реализации инвестици-
онного плана.

• Она не может быть вычтена из стоимости инвестиционных затрат или затрат на ли-
зинг в целях определения налогооблагаемой прибыли. 

• Перечисление субсидии возможно только через банк для предоставления кратко-
срочного кредита, эквивалентного сумме полученного гранта,  используемого для 
реализации инвестиций. 

2. Лизинговые субсидии 
• Лизинговые субсидии в настоящее время предоставляются для установки  арендо-

ванного оборудования.

• Не должны быть вычтены из инвестиционных затрат или затрат на лизинг в целях 
определения налогооблагаемой прибыли. 

• Срок выплаты лизинговых субсидий составляет 7 лет.

3. Налоговые льготы
• В течение первого финансового года после завершения инвестиций, максимальный 

размер налоговых льгот может составлять до половины (1/2) от утвержденной сум-
мы помощи.

• В течение следующего финансового года максимальный размер налоговых льгот, 
в сочетании с помощью в течение первого года, может достигать всего объема ут-
вержденной помощи в виде налоговых льгот. 

• Оставшаяся сумма утвержденной помощи в виде налоговых льгот покрывается в 
течение 10 финансовых лет для новых предприятий и в течение 8 финансовых лет 
для действующих предприятий. 

• Сумма налоговых льгот будет указана как необлагаемый налогом резерв на специ-
альном счете в бухгалтерских отчетах предприятия и будет сформирована из на-
лога на прибыль, заявленного в налоговой декларации (поданной в установленный 
срок) подоходного налога10, который не будет оплачен в связи с освобождением от 
уплаты нагогов.  

Указанная выше помощь, оплачиваемая на основе настоящих положений, осво-
бождается от любых налогов, пошлин, сборов или от любых других отчислений в 
пользу государства или третьих лиц. 

Все эти виды помощи могут быть предоставлены по отдельности или в комбинации, 
в соответствии с законом.

9Предусмотрено Президентским указом по предложению Министра развития,  
конкурентоспособности, инфраструктуры, транспорта и связи. 

10Прибыль по всем видам деятельности предприятия, действующего в любой точке Греции
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
(a) Критерии оценки инвестора

• Правовая форма и количество сотрудников.

• Опыт акционеров и руководства.

• Опыт компании.

• Квалификация персонала компании. 

• Доля собственного капитала.  

(б) Критерии, связанные с целесообразностью и результативностью  инвести-
ционного плана и инвестора  

• Финансовый анализ инвестиций.

• Перспективы развития отрасли.

(в) Критерии, связанные с технологическим развитием, инновациями и произ-
водством новых товаров и услуг 

• Применение передовых технологий.

• Разработка новой продукции и видов деятельности.

• Применение экологически чистых технологий и утилизация отходов.

• Объем добавленной стоимости.  

(г) Критерии, касающиеся влияния инвестиций на экономику и региональное 
развитие 

• Увеличение занятости.

• Район реализации инвестиций.

• Влияние инвестиций на охрану окружающей среды и устойчивое развитие.

• Конкурентоспособность товаров и услуг на международном рынке.

• Объем инвестиций и источники их финансирования.

• Создание партнерств / территориальных сетевых объединений.  

Согласно закону, инвестор имеет возможность изменить объект инвестиций, при условии что 
его заявка была одобрена, первоначальная цель инвестиций и общий их характер остаются не-
изменными, а также если условия начального приглашения выполнены и не требуется никакого 
увеличения в размере предоставляемой помощи.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА

Категория 
инвестицион-

ного плана 
Местоположение инвестиционного плана Подчинение Мин. объем 

инвестиций 

Генеральный 
предприни- 
мательский 

план

по всей стране, за исключением регионов 
Восточная Македония и Фракия, 
Центральная Македония, Западная 
Македония

Генеральный секретариат по частным 
инвестициям, Министерство развития, 
конкурентоспособности, инфраструктуры, 
транспорта и связи

Независимо  
от объема

регионы Восточная Македония и Фракия, 
Центральная Македония и Западная 
Македония

Управление по развитию 
бизнеса Министерства развития, 
конкурентоспособности, инфраструктуры, 
транспорта и связи,  в Салониках.

Независимо  
от объема

План 
технологи- 

ческого 
развития

по всей стране, за исключением регионов 
Восточная Македония и Фракия, 
Центральная Македония, Западная 
Македония

Генеральный секретариат по частным 
инвестициям, Министерства развития, 
конкурентоспособности, инфраструктуры, 
транспорта и связи

Независимо  
от объема

регионы Восточная Македония и Фракия, 
Центральная Македония и Западная 
Македония

Управление по развитию 
бизнеса Министерства развития, 
конкурентоспособности, инфраструктуры, 
транспорта и связи,  в Салониках.

Независимо  
от объема

План 
регионально-
го развития 

по всей стране, за исключением регионов 
Восточная Македония и Фракия, 
Центральная Македония, Западная 
Македония

Генеральный секретариат по частным 
инвестициям, Министерства развития, 
конкурентоспособности, инфраструктуры, 
транспорта и связи

Более трех 
миллионов евро  
(EUR 3 000 000)

регионы Восточная Македония и Фракия, 
Центральная Македония и Западная 
Македония

Управление по развитию 
бизнеса Министерства развития, 
конкурентоспособности, инфраструктуры, 
транспорта и связи,  в Салониках.

Более трех 
миллионов евро  
(EUR 3 000 000)

 в пределах любого региона Региональное Управление планирования 
и развития

Более трех 
миллионов евро  
(EUR 3 000 000)

Крупные 
инвестици-

онные планы
по всей стране

Генеральный секретариат по частным 
инвестициям, Министерства развития, 
конкурентоспособности, инфраструктуры, 
транспорта и связи
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Глава 3 / Государственно-частное партнерство

Часть 2 
           ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТИМУЛЫ
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Закон 3389/2005 О Государственно-частном партнерстве (ГЧП) в Греции предусматривает 
различные стимулы для государственных и частных организаций для продуктивного со-
трудничества в форме ГЧП. Он устанавливает стабильную, прозрачную и эффективную 
правовую основу для заключения контрактов, что упрощает процедуру и, следовательно, 
любые бюрократические препоны. 
Данный закон позволяет компетентным государственным структурам с целью получения 
финансовой выгоды заключать договоры сотрудничества с юридическими лицами в част-
ном секторе для ведения строительных работ или оказания услуг, которые называют го-
сударственно-частными партнерствами и существенно отличаются от стандартной проце-
дуры государственных закупок. Конечная цель заключается в своевременной реализации 
качественных проектов и улучшении инвестиционного климата. 
 

КОНТРАГЕНТЫ
В качестве одной из сторон государственно-частного партнерства обязательно высту-
пает «государственный орган», термин, который включает в себя государство, местные 
органы власти, юридические лица публичного права и акционерные компании, акцио-
нерный капитал которых полностью принадлежит вышеуказанным субъектам или одной 
или нескольким  акционерным компаниям, в соответствии с настоящим пунктом. 
Контрагент должен быть юридическим лицом частного сектора, т.е., частное лицо. Для 
того чтобы участвовать в партнерстве, частное лицо должно учредить и зарегистриро-
вать в Греции компанию специального назначения исключительно с целью реализации 
партнерства.1 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОГАШЕНИЕ
а. Целью договора является ведение строительных работ или оказание услуг в области 

компетенции государственных органов, за исключением деятельности, которая относится 
к прямой и исключительной прерогативе государства, а именно национальная оборона, 
охрана правопорядка, отправление правосудия и исполнение наложенного судебного 
взыскания. 

б.Частный партнер берет на себя значительную часть рисков и финансирует строительство 
проекта. Погашение производится либо государственным субъектом в виде единовре-
менной суммы или рассрочки, что зависит от степени реализации проекта и его соответ-
ствия с выходными характеристиками, либо конечными пользователями этих работ или 
услуг (например, посредством сборов). 

в. Общий расход бюджета на реализацию проекта, согласно договору о партнерстве, не 
должен превышать пятисот миллионов евро (EUR 500 000 000), не включая налога на до-
бавленную стоимость.

1Компании специального назначения (SPV).
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2Цель ОСГЧП заключается в оказании поддержки МКГЧП и  государственным 
учреждениям.

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ГЧП
1-й ШАГ: Государственное учреждение, желающее реализовать проект по схеме ГЧП, долж-

но представить свое предложение в Особый секретариат по Государственно-частному 
партнерству2 (далее в тексте – ОСГЧП или ГЧП Секретариат), созданный в рамках Мини-
стерства развития, конкурентоспособности, инфраструктуры, транспорта и связи. ГЧП 
Секретариат определяет, какие работы или услуги могут быть реализованы на основе пар-
тнерства, и составляет их факультативный список (в дальнейшем – список предлагаемых 
партнерств). Решение принимается на основании компетенции государственного учреж-
дения в реализации проекта, зрелости предлагаемого ГЧП проекта, финансовых крите-
риев (осуществимости, финансовой привлекательности и соотношения цены и качества), 
социально-экономических и технических критериев.

2-й ШАГ: После этого Секретариат письменно уведомляет соответствующее государ-
ственное учреждение о решении включить работы или услуги (в области своей 
компетенции) в список предлагаемых партнерств и предлагает представить, в срок 
не более двух месяцев со дня уведомления, заявку в Межведомственный комитет 
государственно-частного партнерства (далее в тексте - МК ГЧП или ГЧП комитет) о 
включении предлагаемого партнерства в процедуру, предусмотренную указанным 
законом (далее - Заявка на включение).

3-й ШАГ: В течение двух месяцев со дня получения заявки на включение, МК ГЧП 
издает решение (далее Решение о включении), в котором он утверждает или от-
клоняет, полностью или частично, заявку на включение.  

4-й ШАГ: На основании утвержденной МКГЧП заявки о включении, государственное 
учреждение, в дальнейшем именуемое «Заказчик», должно подготовить все доку-
менты, необходимые для участия в процедуре включения, и объявить конкурс (че-
рез приглашение к участию в конкурсе), чтобы выбрать частный субъект, с которым 
будет подписан договор о сотрудничестве для выполнения работ или оказания ус-
луг. В частности, приглашение к участию в конкурсе определяет: 

• Форму и отдельные этапы процедуры включения, 

• Предмет договора включения и, возможно, некоторые отдельные существенные 
условия этого договора, 

• Ориентировочную цену договора или комиссию за предоставление услуг, при 
условии, что возможна объективная оценка, 

• Права и обязанности Заказчика, а также любые специальные правила и права, 
которыми он может воспользоваться, например, право на ограничение числа 
кандидатов, право запрашивать разъяснения и дополнительную информацию, 

• Законодательные положения, касающиеся процедуры заключения договора, 

• Требования к квалификации и навыкам кандидатов, 

• Иные условия, действующие на протяжении всей процедуры заключения до-
говора, а также отдельных этапов этой процедуры.

5-й ШАГ: Далее заинтересованное частное лицо заявляет об участии в конкурсе, в со-
ответствии с процедурой заключения договора. Кандидатом может быть любой про-
фессиональный подрядчик или поставщик услуг, любое физическое или юридиче-
ское лицо, деятельность которого связана со строительством или оказанием услуг, 
заявленных в конкурсе, при условии наличия соответствующего опыта в реализации 
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аналогичных проектов на открытом рынке. Заявка на участие в конкурсе представ-
ляет собой полный пакет финансовых, технических и других предложений в соответ-
ствии с требованиями, указанными в приглашении к участию в конкурсе, а также лю-
быми другими документами, изданными в рамках процедуры заключения договора.

6-й ШАГ: До заключения договора: 
а) До заключения договора заказчик должен убедиться в том, что каких-либо ос-

нований для дисквалификации кандидатов не существует (например, не под-
лежащее обжалованию постановление уголовного суда, дело о банкротстве, 
ликвидации, временном управлении, обвинительный приговор, связанный с его 
профессиональной деятельностью, невыполнение социальных обязательств и 
задолженность перед бюджетом, предоставление недостоверных сведений). 

б) Проверяется финансовое состояние участников конкурса и возможность полу-
чения ими кредитов (в виде банковского финансирования или поддержки). 

в) Кроме того, заказчик также должен оценить технические и профессиональные 
возможности кандидатов или участников конкурса (например, список проектов, 
реализованных за последние пять лет, и другие свидетельства). 

г) Заказчик запрашивает у кандидатов или участников конкурса документы, под-
тверждающие их регистрацию в соответствующем профессиональном или ком-
мерческом реестре, или ответственное заявление о регистрации. Для заключе-
ния договора обслуживания кандидаты или участники конкурса должны иметь 
специальную профессиональную лицензию, в соответствии с законом, или долж-
ны быть членами соответствующей профессиональной организации в стране их 
происхождения или регистрации. Заказчик может потребовать копию професси-
ональной лицензии или удостоверение члена такой организации. 

7-й ШАГ: Процедура награждения: Участники конкурса, которые соблюдают ука-
занные выше требования, принимают участие в процедуре присуждения, которая 
регулируется в соответствии с принципами равноправия, прозрачности, пропорци-
ональности, взаимного признания, защиты общественных интересов, защиты прав 
частных лиц, свободной конкуренции, защиты окружающей среды и устойчивого 
развития. Процедура присуждения может принимать одну из следующих форм: 

• Открытая процедура, посредством которой любое заинтересованное частное 
лицо может принимать участие в конкурсе, при наличии соответствующей ква-
лификации и опыта, в соответствии с условиями конкурса. 

• Ограниченная процедура, в которой любая частная организация может по-
дать заявку на участие, но при этом только приглашенная Заказчиком частная 
организация может представить конкурсную заявку.

• Конкурсная диалоговая процедура, в которой любая частная организация 
может подать заявку на участие, и Заказчик будет вести диалог с целью разра-
ботки одного или более подходящих альтернативных предложений, способных 
удовлетворить его требования, на основе которых отобранные кандидаты пред-
ставляют конкурсные предложения.

• Договорная процедура, посредством которой Заказчик проводит консульта-
ции с частными организациями по своему выбору и непосредственно с ними 
ведет переговоры относительно условий договора, который в конечном итоге 
будет заключен с одной или несколькими из этих организаций.
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8-й ШАГ: Решение:  Окончательное решение принимается на основании таких кри-
териев как  наибольшая экономическая выгода или самая низкая цена. 

•	Когда договор будет заключен по наиболее экономически выгодному предло-
жению, организация-Заказчик будет рассматривать и принимать во внимание 
не только экономические показатели, но и различные другие параметры пред-
мета договора, например, качество, цена, технические преимущества, эстети-
ческие и функциональные характеристики, экологические характеристики, 
эксплуатационные расходы, рентабельность, послепродажное обслуживание и 
техническая поддержка, даты и сроки поставки или период завершения работ. 

• Когда критерием для присуждения является наиболее экономически выгодное пред-
ложение, Заказчик может предоставить право участникам конкурса представить свои 
варианты. Эта возможность должна быть конкретно указана в условиях конкурса. 

• В случае чрезмерно низкой предлагаемой цены по отношению к оценочной сто-
имости предмета договора, Заказчик, прежде чем отказать, должен запросить у 
участника конкурса разъяснения в письменной форме. 

9-й ШАГ: Договор (это либо смешанный договор, договор подряда, либо договор обслужи-
вания) заключается с выбранным участником конкурса. В договоре подробно опреде-
ляются права и обязанности сторон в ходе строительства и эксплуатационного периода.

10-й ШАГ: Закон предусматривает комплексный подход в отношении лицензирова-
ния, отчуждения, археологических памятников и участия государственных органов 
в период строительства, во избежание любых задержек.

Предложение ОСГЧП

Включение в список ГЧП

Включение в МКГЧП

Оценка по ОСГЧП

Удовлетворены ли 
все критерии для 

включения?

Представление  
всех необходимых 

данных

Отказ в предложении
Нет

Нет

Частично

Да

Да

Отказ 
финансирования или 
завершение проекта

Предложение 
одобрено?

 Ратификация
Утверждение финансирования

Формирование совета 
Подготовка тендерной процедуры

Уведомление о тендере

Подписание 
контракта

Согласование и 
лицензирование Выполнение

Подача тендерных 
предложений

Оценки и выбор 
подрядчика

Источник: http://www.
sdit.mnec.gr/en/projects/

show_table.html
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
ГЧП может осуществляться в следующих формах: 

• Частное финансирование проектов с последующим возмещением за счет госу-
дарства (PFI – частная финансовая инициатива)

• Частное финансирование проектов, требующих государственной поддержки. 

• Частное финансирование проектов с последующим возмещением за счет конеч-
ных пользователей.

1. Компания специального назначения берет на себя значительную часть рисков, связан-
ных с финансированием, строительством, наличием или спросом на предмет партнерства, и 
связанных с ними рисков, таких как предполагаемые управленческие и технические риски. 
Элементы финансирования могут включать: 

• Собственный капитал компании специального назначения.

• Обеспечение капитала компании специального назначения за счет заемных средств 
любой формы, и особенно в виде кредитов, облигаций и гарантий исполнения обя-
зательств по будущей и существующей дебиторской задолженности.

• Гарантии или обязательства, необходимые для получения указанных выше кредитов.

• Ресурсы от эксплуатации объекта партнерства в период строительства. 

Однако даже в случае несоблюдения указанных условий, закон предусматривает возмож-
ность заключения договора государственно-частного партнерства в исключительных слу-
чаях и при условии единогласного решения Межведомственного комитета государствен-
но-частного партнерства.

2. Государственная организация может участвовать в финансировании реализации про-
екта в денежной4 или натуральной форме (например, концессионное использование 
недвижимого имущества, переуступка прав собственности на недвижимое имущество, и 
передача прав на управление и эксплуатацию проекта).
3. Целевые компании, участвующие в партнерстве, могут выставлять, частично или полно-
стью, свои претензии по договору, имеющиеся или будущие (при условии, что они опреде-
лены или могут быть определены в любом случае), банкам или кредитным учреждениям или 
любым другим финансовым учреждениям под надзором Центрального банка или другого 
независимого компетентного органа, который участвует в финансировании партнерства.
4. Целевые компании могут воспользоваться основными налоговыми льготами: освобож-
дение от уплаты подоходного налога с начисленных процентов к уплате вплоть до даты 
ввода в эксплуатацию; любые возможные взносы государственных организаций рассма-
триваются как дотации и, таким образом, освобождаются от подоходного налога и удер-
жаний в пользу третьих лиц; компании специального назначения разрешается компенси-
ровать свои убытки в течение следующих десяти лет за счет налогооблагаемой прибыли.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ   АРБИТРАЖ
Любые споры, возникающие в связи с применением, толкованием и достоверностью дого-
воров партнерства или дополнительных соглашений, разрешаются в арбитражном порядке. 
Договор партнерства устанавливает правила назначения арбитров, регламент арбитража, 
место арбитражного суда, размер пошлин, подлежащих уплате арбитрам, и язык, на котором 
будет проводиться арбитражное разбирательство. Решение арбитров является окончатель-
ным, безотзывным и не подлежит дальнейшему судебному или внесудебному обжалованию. 
Все заинтересованные стороны должны немедленно выполнять его решения. 

4Освобождается от уплаты НДС
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Часть 2 
           ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТИМУЛЫ

Глава 4 / Государственные закупки
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Будучи  членом Европейского Союза, Греция в своем национальном законодательстве 
в отношении государственных закупок опирается на Директивы Европейского Союза 
2004/17/EC и 2004/18/EC, в соответствии с Соглашением ВТО о государственных закупках 
(СГЗ). Таким образом, Указ Президента 59/2007 распространяется на отрасли водоснаб-
жения, энергетики, транспорта и коммунальных услуг, Указ Президента 60/2007 касается 
коммунального строительства, договоров поставок и обслуживания. Кроме того, Закон 
3886/2010 касается судебной защиты в процессе заключения договора. 

В частности, законодательная база, касающаяся вопроса государственных закупок, варьи-
руется в зависимости от предмета договора, а именно: :

(а) Закупка материалов и услуг 
Закупка материалов и услуг со стороны государства и всех юридических лиц публич-
ного права регулируется Указом Президента 118/2007 «Положения о государственных 
закупках». Особые правила, применяемые к определенным видам закупок, поставок и 
услуг, определены Указом Президента 60/2007; закупки материалов местными органами 
власти регулируются положениями статьи 209 Закона 3463/2006 и статьи 100 Указа Пре-
зидента 30/1996. 
(б) Коммунальное строительство 
Закон 3669/2008 систематизирует соответствующее законодательство, регулирующее 
государственный заказ в этой сфере. 
(в) Приобретение товаров и услуг и заключение государственных договоров на ком-
мунальные строительства в отраслях водоснабжения, энергетики, транспорта и комму-
нальных услуг регулируются Указом Президента 59/2007. 
(г) Закон 4013/2011 распространяется на все виды закупок и устанавливает единый не-
зависимый регулирующий орган – Агентство по государственным закупкам.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА 

Закон о государственных закупках применяется, когда одна из договаривающихся сторон 
регулируется публичным правом и несет ответственность за осуществление функций го-
сударственной власти. Другими словами, когда в качестве одной из договаривающихся 
сторон выступает греческое государство, региональные и местные органы государствен-
ной власти (например, муниципалитеты) и в целом субъекты, регулируемые нормами пу-
бличного права.
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ВИДЫ ДОГОВОРОВ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА

Закон о государственных закупках регулирует следующие виды договоров: 

(а) Договоры коммунального строительства, которые имеют своей целью выполнение, 
или выполнение и проектирование работ, связанных с жилищным и гражданским 
строительством или монтажными и строительными работами, и, в целом, выполне-
ние, любыми средствами, работ, соответствующих требованиям, установленным 
организацией-Заказчиком.1 

(б) Договор поставки для государственных нужд, который является договором из-
влечения материальной выгоды, заключается в письменной форме между постав-
щиком и Заказчиком и связан с приобретением, арендой, лизингом или покупкой в 
рассрочку, с или без опциона на покупку товаров. Поставки таких товаров могут, 
кроме всего прочего, включать размещение и монтажные работы.2 

(в) Государственный договор на оказание услуг представляет собой договор в пись-
менной форме, согласно которому поставщик услуг предоставляет услуги Заказчи-
ку в обмен на материальное вознаграждение.3 

ПРОЦЕДУРА ВКЛЮЧЕНИЯ

Основополагающие принципы закона ЕС о государственных закупках, такие как наилуч-
шее соотношение цены и качества, равное отношение, беспристрастность, недискрими-
нация, прозрачность, защита законных ожиданий должны обеспечить уважение и защиту 
во время всех процедур. Особое внимание уделяется тому, чтобы договор присуждения 
соответствовал принципам свободы передвижения и правилам добросовестной конкурен-
ции. Греческий закон о государственных закупках предусматривает четыре основных типа 
конкурсных процедур:

а. открытая процедура; 

б. ограниченная процедура;

в. процедура переговоров, в исключительных случаях;

г. конкурсная процедура переговоров относительно сложных контрактов на поставки 
и услуги. Переговорам предшествует опубликованое Заказчиком уведомление, ко-
торое определяет нужды и требования заказа. Далее, Заказчик ведет переговоры с 
отобранными кандидатами относительно наиболее приемлемых средств для удовлет-
ворения конкретных нужд и требований. 

1 http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/guidelines/works_en.pdf.
2 http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/guidelines/supply_en.pdf.
3http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/guidelines/services_en.pdf
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КОНЦЕССИОННЫЕ ДОГОВОРЫ 

Концессионные договоры, где концессионер фактически получает вознаграждение за вы-
полненные работы или оказанные услуги в виде права на эксплуатацию проекта, регулиру-
ются рядом законодательных актов. Закон 3389/2005 о государственно-частном партнер-
стве применяется для проектов стоимостью до 200 млн евро.4 Если закон о ГЧП не может 
быть применен, то действуют правила о государственных договорах по аналогии. В любом 
случае, реализуются основные принципы Европейского Союза, а именно свободное движе-
ние товаров и право учреждения. 
Концессионные договоры, касающиеся крупных инфраструктурных проектов, должны быть 
опубликованы и, как правило, подлежат ратификации Парламентом. Ратификация детально 
определяет основные положения договора, а также права и обязанности сторон.

ЭТАПЫ ОЦЕНКИ

а. Краткое изложение договора, содержащее подробную информацию и технические 
характеристики, должно быть опубликовано в соответствующем журнале. 

б. Участники конкурса должны представить свои предложения, а также гарантийное пись-
мо. Кроме того, они должны представить все необходимые документы, подтверждающие 
их правовое и финансовое положение, а также профессиональное соответствие. Обычно 
предоставляется возможность для представления совместного конкурсного предложения. 

в. Организация-Заказчик, в первую очередь, рассматривает вероятность дисквалифика-
ции участников конкурса. Это происходит в случае, если заявитель был осужден по 
неподлежащему обжалованию решению суда за участие в преступной организации, 
взяточничество, мошенничество или отмывание денег. 

г. Отбор проводится в соответствии с заранее определенными критериями. Основной 
принцип заключается в том, что договор должен быть присужден наиболее экономи-
чески выгодному предложению или предложению с наиболее низкой стоимостью. В 
последнем случае требуется комплексное исследование, которое включает следующие 
показатели: качество, цена, техническое значение, эксплуатационные характеристики, 
экологические характеристики, затраты на эксплуатацию, затраты на обслуживание, 
дата поставки и срок исполнения. 

д. В случае чрезмерно низкой предлагаемой цены, Заказчик, прежде чем отказать, дол-
жен запросить у участника конкурса разъяснения в письменной форме. 

е. В отношении альтернативных предложений (вариантов), они являются правомочными, 
если договор явно на них ссылается. Учитывая, что они отвечают критериям наиболее 
экономически выгодного предложения, закон предусматривает их рассмотрение на ус-
ловиях равноправия и независимо от других предложений. 

ж. На последнем этапе конкурса, Заказчик информирует каждого выбывшего кандидата о 
причине отказа, а также о преимуществах выбранного предложения по запросу. 

з. После принятия решения о присуждении, в соответствии с правилами государствен-
ных закупок, Заказчик публикует в Официальном журнале Европейского Союза под-
робное уведомление о заключении договора присуждения в течение 48 дней с даты 
принятия решения.

4Дополнительная информация о ГЧП в главе 3 настоящего руководства
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СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ

Правовая защита сторон, участвующих в процедуре государственных закупок, регулирует-
ся Законом 3886/2010, который отражает положения Директивы 2007/66/ EC. Указанный 
закон распространяется также на деятельность концессионных договоров, рамочных со-
глашений и соглашений динамичных закупок. 
В соответствии с законом, любая третья сторона, которая имеет интерес и понеслая ущерб 
в связи с нарушением правил закупок, вправе потребовать предварительную судебную за-
щиту, аннулирование Заказчиком незаконного акта или подписанного договора и возме-
щения убытков. 

Ниже приведены следующие доступные средства: 
а. На досудебном этапе, заинтересованная сторона может подать жалобу на заказчика в 

течение десяти дней после того, как стало известно о его незаконных действиях или 
бездействии. Полномочный орган выдает мотивированное решение по данной жалобе 
в течение пятнадцати дней с даты подачи жалобы. В противном случае подразумевает-
ся, что жалоба отклонена по умолчанию. 

б. Заявление о временных мерах может быть подано в компетентный суд в течение деся-
ти дней с даты отказа от досудебной жалобы. Обычно решение выносится председате-
лем Административного апелляционного суда или назначенным председателем судьей. 
Во время срока, отведенного для представления досудебной жалобы и заявления о 
временных мерах, процедура заключения договора приостанавливается. Тем не менее, 
заявление о временных мерах может приостановить процесс торгов только после соот-
ветствующего решения суда. 

в. Заявление об отмене действий или о бездействии подается в Административный апел-
ляционный суд по месту регистрации заказчика, в течение тридцати дней с даты вы-
несения судом решения, разрешающего применение временных мер, или в течение 
шестидесяти дней с даты вынесения судом решения об отклонении временных мер. 

г. Иск о возмещении убытков подается в Административный апелляционный суд, если 
Заказчик является органом государственной власти, или в Гражданский суд первой ин-
станции, если Заказчик является частным лицом государственного сектора, на основа-
нии общих правил судебной процедуры. 

д. Государственный совет является компетентным органом для всех заявлений о при-
нятии временных мер и отмене действий, касающихся коммунальных работ или услуг 
по договору концессии, которые попадают под действие Директивы 2004/17/EC, и по 
государственным контрактам на сумму выше 15 миллионов евро (EUR 15 000 000).



52

е. Что касается споров, которые могут возникнуть после заключения договора, их реше-
ние относится к компетенции Административного суда по месту реализации заключен-
ного договора. 

ж. В течение шести месяцев после подписания договора любая заинтересованная сто-
рона может подать в Суд заявление, объявив договор недействительным с момента его 
подписания. Основанием для такого заявления может послужить заключение договора 
без предварительного опубликования в Официальном журнале ЕС, нарушение взятых 
на себя обязательств или нарушение специальных правил, установленных рамочным 
соглашением и системой динамичных закупок. Тем не менее, суд может, с учетом обсто-
ятельств, объявить договор лишь частично недействительным. В любом случае, закон 
определяет, что если Заказчиком выполняется ряд условий, то договор остается в силе. 

з. Присуждение договора может быть также обжаловано в суде Комиссии ЕС, которая 
вправе вмешаться, если условие ЕС было нарушено.

ИЗМЕНЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА 
В общих чертах, продление и изменение условий договора изначально запрещено. Однако 
на практике власти предоставляют в этом вопросе определенную свободу, без необхо-
димости совершения новой процедуры закупки, при соблюдении определенных условий, 
утверждения и судебного надзора. В качестве примера, внесенные дополнения не могут 
превышать 50% от первоначальной стоимости договора или продление срока договора не 
может превышать трех лет. После подписания договора, по усмотрению Заказчика, изме-
нение формы договора является предметом судебного рассмотрения.
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Часть 2 
           ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТИМУЛЫ

Глава 5 / Приватизация
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1Указанный договор может предусматривать обязательства мажоритарного акционера избрать в состав Совета директоров 
представителей, указанных миноритарным акционером согласно соответствующим положениям устава

ПРИВАТИЗАЦИЯ

ФОРМЫ ПРИВАТИЗАЦИИ
В соответствии с Законом 3049/2002, приватизация может быть реализована с помощью 
одной или более из следующих форм:

(а) Продажа всего предприятия или части, активов, подразделений предприятия. 

б) Листингна фондовой бирже или других организованных рынках. 

(в) Продажа всех акций предприятия или их части, с или без сопутствующего Договора 
акционеров, а также дальнейшей передачей акций.1 

(г) Предоставление лицензий или разрешений на эксплуатацию предприятия. 

(д) Учреждение компании или участие в компании посредством вложения денежных 
средств, основных средств, создания подразделений, прав и акций. 

(е) Все виды лизинга предприятия в полном объеме или его активов, прав, части, под-
разделений. 

(ж) Передача предприятия в управление третьим лицам. 

(з) Обмен акций. 

(и) Продажа акций кредитным учреждениям или финансовым компаниям. 

(к) Выпуск корпоративных облигаций, конвертируемых в акции компании. 

ПРОЦЕДУРА ПРИВАТИЗАЦИИ
Общая политика процедуры приватизации установлена Межведомственным комитетом ре-
структуризации активов и приватизации. Процедура начинается с приглашения, адресован-
ного всем заинтересованным инвесторам, подать конкурсные предложения. Приглашение 
определяет порядок, сроки, содержание, условия представления конкурсного предложения, 
гарантийных писем и любых других необходимых документов. Кроме того, приглашение 
должно быть опубликовано в местной и зарубежной прессе. Отобранные кандидаты при-
нимают участие во втором этапе, где они представляют «Обязательное предложение». 
Договор присуждается наиболее выгодному итоговому предложению. Критериями 
оценки, имеющими наибольшее значение, являются опыт претендента в отрасли дея-
тельности приватизируемого предприятия, кредитоспособность претендента и его спо-
собность завершить сделку, предложенная цена, качество инвестиционного плана, его 
объем и форма. Важным фактором является сохранение рабочих мест или создание 
новых в рамках предприятия, подлежащего приватизации. Если объектом приватиза-
ции является коммунальное предприятие, решение принимается на основании допол-
нительных гарантий прозрачности и объективности. Наконец, следует отметить, что 
все договоры, заключенные с целью приватизации, освобождаются от любых налогов в 
пользу греческого государства или третьих лиц.
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НОВЫЕ ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
В соответствии с последними изменениями законодательства, вмешательство государства в 
процесс приватизации существенно ограничено с целью создания полностью профессио-
нальной и прозрачной среды. Таким образом, существующие процедуры приватизации отме-
нены, и, согласно Закону 3049/2002, учрежден Фонд развития активов Греческой Республики 
(ФРАГР), в соответствии с обязательствами, вытекающими из среднесрочной бюджетной стра-
тегии. Фонд является инициатором крупнейшей инвестиционной программы в мире. 

ФОНД
Фонд является акционерной компанией, в которой Греческая Республика является единствен-
ным акционером, с уставным капиталом 30 миллионов евро (EUR 30 000 000). В соответствии 
с уставом Фонда, его целью является эксплуатация и управление собственностью греческого 
государства. Таким образом, государство (или соответствующий государственный орган) пере-
дает свои активы в Фонд безвозмездно и утрачивает право распоряжаться ими впредь. Актива-
ми Фонда являются недвижимость, акции компаний или права различной природы. 

Республика Греция

Финансовые, юридические, 
технические советники

Экспертный совет

Персонал Фонда

Независимый  
оценщик

Победитель тендера

Члены Совета директоров
+

Наблюдатели назначенные  
ЕС и Еврозоной

Стратегические направления
Передачи активов
Законодательство 

Приватизационная процедура

Контроль процедуры

Одобрение

ФОНД

контракт

Совет аудиторов

Источник: http://www.hradf.com.



56

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
Фонд, как акционерная компания, регулируется частным правом. Совет директоров назна-
чается Общим собранием на трехлетний срок при участии двух наблюдателей, один от ев-
розоны и один от Европейской Комиссии. Совет имеет абсолютную власть при принятии 
решений о приватизации. Генеральный директор несет полную ответственность за деятель-
ность Фонда и представляет предложения о приватизации Совету директоров для принятия 
решения. Экспертный совет действует в качестве консультативного органа. 

ЦЕЛИ  
Закон 3986/2011 определяет, что целью Фонда является эффективное использование активов го-
сударства и активов государственных корпораций с долей капитала, принадлежащего полностью, 
прямо или косвенно, государству или субъектам публичного права, в соответствии с рыночными 
условиями и при полной гарантии прозрачности. Кроме того, Фонд служит интересам общества, 
соблюдая правила частной экономики и не подпадает под определение бюджетной организации 
и правила, их регулирующие. Следовательно, активы, переданные ему государством, не являются 
частью его уставного капитала. 
Каждый тип управления активами должен соответствовать основным целям политики привати-
зации, а именно созданию домов отдыха, модернизации курортов и отелей, полей для гольфа и 
оздоровительных центров и производству солнечной энергии. В связи с эксплуатацией инфра-
структуры основной целью является модернизация и техническое обслуживание через концес-
сии, а не через прямую продажу, и строительство дополнительных объектов туристического сек-
тора, таких как региональные аэропорты, круизные порты и причалы.

АКТИВЫ ДЛЯ  ЭКСПЛУАТАЦИИ
Для реализации указанных целей ряд активов уже был передан в Фонд, а именно об-
щественные здания, акции Международного аэропорта г. Афины, компании Hellenic 
Petroleum, Греческие Иподромы, и компании водоснабжения и канализации г. Афины, два 
основных порта, экономические права компании Греческие Автострады, акции Националь-
ного банка, Банка Пирея, права на газохранилище в Южной Кавале, права на 39 регио-
нальных аэропортов и др.
 Для достижения указанных целей Фонд вправе:

а) Создавать компании любой формы, а также совместные предприятия и передавать 
им активы. 

б) Обеспечивать поручительства и гарантии от имени или в пользу третьих лиц, в соот-
ветствии со своими целями. 

в) Заключать соглашения любой формы, такие как кредитные договоры, договоры под-
ряда, андеррайтинга ценных бумаг, акционерные соглашения и опционные договоры 
по активам. Кредитные соглашения Фонд заключает на открытых рыночных условиях. 

г) Выпускать облигационные займы под государственные гарантии, на основании ре-
шения Министра финансов Греции. Облигации, выпущенные Фондом, приравнивают-
ся к казначейским облигациям и могут быть оформлены в нематериальной форме, 
и регулируются положениями, применяемыми для дематериализованных государ-
ственных ценных бумаг. 



57  

Гл
ав

а 
5 

/ 
П

ри
ва

ти
за

ци
я

В частности, Фонд может перейти к продаже активов, установлению прав собственности 
на недвижимость и, в частности, горизонтальных и вертикальных прав собственности, пе-
редаче вещных прав, аренды, концессии на использование или эксплуатацию, назначению 
управления активами, вкладам активов в уставный капитал акционерных компаний, про-
даже выпущенных акций и секьюритизации претензий. 

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ
В соответствии с положениями среднесрочного плана, большая часть активов уже передана 
в Фонд, и многое еще предстоит передать. Переданные активы должны быть проданы, освое-
ны или ликвидированы и, следовательно, не допускается возврат любого актива государству. 
Фондом также одобрен План развития активов (ПРА), который пересматривается каждые 
6 месяцев, согласно ожидаемому доходу от каждого объекта приватизации, его долгосроч-
ных выгод, комплексности и начального состояния каждого проекта. 
Принимая во внимание указанные цели, а также стремление к прозрачности, ясности и 
ускорению сроков, Фонд принимает решение относительно приватизации. Он на самом 
деле функционирует как единый командный пункт, несущий полную ответственность за 
реализацию приватизационной политики и осуществление каждой сделки. 
Следует подчеркнуть, что в течение всего процесса особое внимание уделяется обеспече-
нию прозрачности. Эта цель достигается за счет использования международно признан-
ных конкурсных процедур с равным отношением к заинтересованным сторонам, объек-
тивныых критериев отбора (наиболее экономически выгодное предложение), широкого 
освещения всех документов в международных и национальных средствах массовой ин-
формации, осуществления контроля за процедурой Экспертным Советом, оценки активов 
независимыми экспертами и механизма управления через Европейскую счетную палату до 
подписания договоров.

1-й Этап: На первой стадии проводится оценка каждого актива и его проверка неза-
висимыми оценщиками. При принятии решения Совету директоров Фонда оказывает 
поддержку Экспертный совет.

2-й Этап: Фонд использует международно признанные конкурсные процедуры, которые 
обеспечивают прозрачность и равное отношение ко всем сторонам. Совет директоров 
несет ответственность за ключевые моменты каждого этапа конкурса, предварительного 
отбора, основных условий договора и за выбор конечного инвестора. В целях обеспече-
ния прозрачности, конкурс широко освещается в международных и национальных СМИ.

3-й Этап: После принятия решения Советом о приватизации, договор представляется в 
контрольно-ревизионное управление для предварительного аудита и далее подлежит 
проверке Парламентской комиссией.

После подписания договора: Эксплуатация государственного имущества Фондом имеет 
в качестве главных целей развитие объектов туризма, строительство деловых парков, 
тематических парков и торговых центров; улучшение транспортных услуг, развитие 
технических, социальных и природоохранных объектов инфраструктуры и производ-
ства; или сочетание этих форм. Для облегчения использования активов Фонда, в со-
ответствии с вышеуказанными целями, закон предусматривает некоторые отклонения 
от общих правил, такие как использование береговой полосы и прибрежной зоны и 
выдача лицензий на строительство в короткие сроки (60 дней)..
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КОМПАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
«PARAKTIO ATTIKO METOPO S.A. »
В соответствии с новым законом, для формирования благоприятных условий ведения биз-
неса в Греции основана компания «Paraktio Attiko Metopo S.A.», срок деятельности которой 
составляет 99 лет. Она является акционерной компанией специального назначения, целью 
которой является управление и эффективное использование государственной и частной 
собственности, зданий и объектов инфраструктуры, расположенных в области между Ста-
дионом Мира и Дружбы и мысом Сунион. «Paraktio Attiko Metopo S.A.» будет функциони-
ровать в рамках правил частной экономики и с учетом государственных интересов. Для 
достижения указанных целей, новой акционерной компании со стороны государства пере-
дается все имущество соответствующего региона по решению Министра развития Греции. 
Впоследствии компания будет выступать в качестве договаривающейся стороны в каждом 
действующем договоре, касающемся указанной территории. Таким образом, она вправе 
принимать все соответствующие решения по эксплуатации этого имущества. Единствен-
ным ограничением являются обязательные консультации с Фондом развития активов Гре-
ческой Республики перед передачей в собственность земельного участка третьему лицу.
«Paraktio Attiko Metopo S.A.» имеет право осуществлять любую соответствующую деятель-
ность в области управления, эксплуатации и общего использования от своего имени. Кро-
ме того, компания для достижения своих общих целей вправе приобретать вещные права 
в составе иного имущества, расположенного рядом с территорией ее деятельности. Инве-
стиции, которые относятся к целям "Paraktio Attiko Metopo S.A." (и других целевых компа-
ний), определены как Государственные Стратегические Инвестиции без дополнительных 
формулировок или процедур.

Источник: www.hradf.com 

 Этапы процедуры приватизации

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Среднесрочная фискальная стратегия 2012-2015 (3985/2011), 
Фонд, Закон о приватизации (3986/2011), N. 4046/2012

НАЗНАЧЕНИЕ СОВЕТНИКОВ
Назначение финансовых, юридических, технических 
советников

МАРКЕТИНГ
Предварительная маркетинговая стратегия, определение 
круга покупателей, Документация / Поддержка предвари-
тельного маркетингового материала 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ Подготовка, публикация (СМИ, интернет)

ТЕНДЕР   Фаза A Предварительный квалификационный отбор

ТЕНДЕР   Фаза B 
Подготовка тендерного предложения, завершающая под-
готовка проектов

ПОБЕДИТЕЛЬ ТЕНДЕРА Уведомление

ОДОБРЕНИЕ ФОНДОМ 
Одобрение независимым оценщиком, экспертным сове-
том, советом директоров

ОДОБРЕНИЕ ГОСУДАРСТВОМ Совет аудиторов. Парламент Греции

ЗАВЕРШЕНИЕ
Финансовое закрытие, перевод средств,  
Разрешение споров

Источник: www.hradf.com
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Часть 3 
  ОТРАСЛИ РАЗВИТИЯ 

Глава 1 / Туризм
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ИНВЕСТИЦИИ В ОТРАСЛЬ ТУРИЗМА

Расположение Греции в центре Средиземного моря, ее береговая линия протяженностью  
15 000 километров, 190 000 пляжей и 6 000 островов, делают ее одним из самых уникальный 
мест на планете. Несмотря на относительно небольшие размеры, страна поражает многооб-
разием живописных ландшафтов: начиная с величественных гор, прекрасных водопадов и 
рек и заканчивая идиллическими пляжами и райскими островами. Удивительная природа 
в сочетании с многовековой историей, культурой и традициями, а также знаменитым гре-
ческим гостеприимством вносят Грецию в список наиболее популярных туристических на-
правлений мира. Это подтверждает все большее число туристов, которые посещают страну 
ежегодно. Согласно статистическим данным, число туристов выросло с 14 млн в 2004 году 
до 17 млн в 2008 году и, как ожидается, достигнет 20 миллионов в течение следующих лет. 

Учитывая эти данные, греческое правительство уделяет большое внимание развитию от-
расли туризма и созданию необходимой инфраструктуры в соответствии с потребностями 
современного туриста. Поддержка инвестиций в отрасль туризма влечет увеличение числа 
туристов в течение всего года, повышение качества и количества предоставляемых услуг, а 
также развитие конкретных видов туристической инфраструктуры, а именно: комплексные 
курорты и жилая недвижимость, поля для гольфа, спортивный туризм, оздоровительный 
туризм, модернизация марин, конференц-центров, агротуризм, религиозный туризм, тер-
мальные курорты и центры талассотерапии, гастрономический туризм и другие виды тема-
тического туризма. 

Вышеуказанные предпосылки, наряду с принятием соответствующей правовой базы, спо-
собствуют созданию наиболее благоприятных условий для привлечения будущих инвесто-
ров, которые могут воспользоваться  преимуществами Закона «О стимулировании инвести-
ций» и Закона Fast Track, по отдельности, либо в комбинации.

а) Закон о стимулировании инвестиций 
Согласно последним поправкам к закону, касающемуся инвестиционных стимулов, инвести-
ции в туристическую отрасль явно попадают под действие закона и на них распространяются 
условия наибольшего благоприятствования, в том числе увеличение субсидий, лизинговые 
субсидии, субсидии расходов на персонал и налоговые льготы. В частности, закон включает 
в себя инвестиционные стимулы для развития реабилитационных центров и комплексных 
планов оздоровительного туризма, создание или модернизацию гостиничных хозяйств, при-
надлежащих к категории не менее трех звезд или к категории не менее двух звезд в случае 
традиционных зданий; модернизации гостиничного хозяйства, работающего в течение пяти 
лет; возведение, расширение и модернизацию арендованных комнат и арендованных ме-
блированных апартаментов, независимо от категории. 

Кроме того, закон предусматривает льготы для так называемых квалифицированных объек-
тов инфраструктуры туризма, а именно: конференц-центров, центров талассотерапии, тема-
тических парков, пристаней для яхт, полей для гольфа, сооружений оздоровительного туриз-
ма, медицинских реабилитационных центров, горнолыжных центров, а также спортивного 
туризма, организованных комплексов туристической деятельности и размещения туристов 
и модернизации туристических кемпингов категории С и выше.
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б) Закон Fast Track
Если туристический план соответствует положениям закона Fast Track, подробно опи-санным 
в предыдущей главе, то он не относится к компетенции Греческой Националь-ной Организа-
ции Туризма. Уполномоченными органами являются государственная компания «Инвестируй-
те в Грецию S.A.», которая функционирует как приемная, и Главное управление по стратеги-
ческим инвестициям, которое функционирует как служба «одного окна», отвечает за выдачу 
всех соответствующих лицензий и координирование всей процедуры. Таким образом, про-
цедура существенно ускорена, что привлекает все большее число стратегических инвесторов. 

В общем, выдача лицензий упрощается за счет замены серии лицензий на одну «мульти- 
лицензию». Последнее означает, что больше нет необходимости ожидать завершения 
про-цедуры лицензирования, для того чтобы начать освоение инвестиций; оба эти про-
цесса могут начаться одновременно, учитывая, что инвестор принимает некоторые кон-
кретные «предварительные обязательства». 

В отношении частных стратегических инвестиций, закон предусматривает применение 
правил ESXASE1 и ESXADA, которые касаются таких понятий, как территориальное назна-
чение, инвестиционная идентификация объекта недвижимости, размещение и использо-
вание береговой линии и пляжа. Кроме того, даже сельскохозяйственные угодья высокой 
производительности отныне разрешено использовать для стратегических инвестиций. 

Для инвестиций, которые не соответствуют критериям включения ни одого из двух ука-
занных выше законов, греческим государством предусмотрены гибкие процедуры лицен-
зирования в интересах потенциальных инвесторов.

в) Лицензирование и агентство по привлечению инвестиций  
Бюро Лицензирования и Агентство по привлечению инвестиций, которые относятся к 
Греческой Национальной Организации Туризма, функционируют как служба «одного 
окна» для инвестиционных проектов, касающихся комбинированных гостиничных ком-
плексов, специальных объектов туристической инфраструктуры и отелей мощностью 
более 300 мест. Служба принимает заявки на получение лицензии, проверяет полноту 
досье и направляет его в компетентные службы. 

А. КОМПЛЕКСНЫЕ КУРОРТЫ

а) Общие сведения
Создание повсеместно комплексных курортов имеет первостепенное значение для грече-
ского правительства, это позволит обеспечить оказание высококачественных туристиче-
ских услуг, в соответствии с международными стандартами туризма, и привлечь еще боль-
шее число туристов, а также инвесторов. Комплексные курорты позволяют обеспечить 
полный комплекс туристических услуг, поскольку они включают в себя широкий спектр 
развлечений: спа, поле для гольфа, аренда яхт, занятие водными видами спорта, конфе-
ренц-центры, виллы, 5-звездочные отели, экстремальные виды спорта, отдых на природе, 
знакомство с местными традициями. 

1Проекты территориального развития стратегических инвестиций.
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Чем выше требования, предъявляемые к комплексным курортам, тем больше в них пре-
имуществ для инвестиций. В первую очередь, рынок комплексных курортов постоянно 
расширяется, и его возможности до сих пор не исчерпаны. Есть бесчисленное множество 
великолепных горных и прибрежных районов, которые планируется освоить и которые 
имеют прекрасное сообщение с большими городскими центрами, портами и аэропортами. 
В частности, Греция обладает одной из самых больших дорожных сетей на Балканском 
полуострове, и все острова имеют сообщение со столицей и региональными центрами по-
средством современной системы морского транспорта. 

Кроме того, Греция получила международную известность, как одно из главных туристиче-
ских направлений, благодаря наличию многоязычных квалифицированных специалистов 
и мягкому климату, который делает возможным прием туристов круглый год. Наконец, как 
будет подробно описано ниже, действующая правовая база способна обеспечить множе-
ство стимулов для международных инвесторов. 

Основным условием, для того чтобы гостиничный комплекс был классифицирован как 
комплексный курорт, является наличие гостиницы категории 5 звезд с территорией более  
150 000 кв.м в сочетании с:

• Меблированными апартаментами минимальной площадью 100 кв.м, расположен-
ными в отдельно стоящих зданиях. 

• Специальными объектами туристической инфраструктуры, которые входят в состав 
комплексного курорта. 

Закон предусматривает так называемые «районы комплексного туристического развития», 
где разрешено строительство курортов на участках площадью более 800 000 кв.м. Кроме 
того, есть положение о создании комплексных курортов на территории поселений, забро-
шенных до 1923 года или с населением менее 2 000 жителей. Наконец, существующие 
гостиницы, построенные на участке менее 150 000 кв.м могут быть классифицированы как 
комплексные курорты при соблюдении определенных условий.

б) Процедура лицензирования
Процедура утверждения и лицензирования строительства комплексных туристических ку-
рортов предусматривает следующие этапы: 

Утверждение Утверждение проекта комплексного курорта должно быть заверено мини-
стерским решением  по представлению в Агентство лицензирования туризма и привлече-
ния инвестиций указанных ниже документов:

• Генеральногой плана, 

• Свидетельства о пригодности земельного участка, 

• Решения о проведении предварительной экологической экспертизы, 

• Оценки экологических последствий

Агентство изучает степень полноты представленного досье и направляет его в со-
ответствующие службы для выдачи экологической лицензии. По завершению документы 
направляются для принятия министерского решения.
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Б. СООРУЖЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ  
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Инвестиции, относящиеся к определению «Сооружения специальной туристической ин-
фраструктуры», включают поля для гольфа, центры талассотерапии, конференц-центры, 
горнолыжные центры, спортивные / учебные центры, кольцевые скоростные испытатель-
ные трассы, горные шале, тематические парки развлечений, марины для яхт, центры оз-
доровительного туризма. Их развитию в значительной мере способствует новый Закон 
3908/2001 «О стимулировании инвестиций», который предусматривает увеличение дота-
ций, лизинговые дотации, а также дотации затрат на персонал и налоговые льготы. 
С целью обеспечения высоких международных стандартов установлены определенные 
рамки для каждого вида сооружений специальной туристической инфраструктуры2. 

1. Конференц-центры
а) Общие сведения
ООдной из приоритетных целей греческой государственной политики является строительство 
конференц-центров с целью обеспечить возможность для размещения постоянно растущего 
числа конференций как международного, так и национального значения. В частности, конфе-
ренц-туризм является наиболее стремительно развивающимся сектором международного ту-
ризма со значительным ежегодным приростом, что предоставляет широкие возможности для 
крупномасштабных проектов. Конференц-туризм представляет собой особый вид туризма со 
специфическими потребностями. Места проведения конференций должны быть легко доступ-
ны. В Грецию, которая расположена в самом сердце Средиземноморья, можно легко добраться 
из всех стран мира, что является важным преимуществом. Кроме того, на внутреннем уровне, 
несмотря на большое количество островов, страна имеет превосходную транспортную систему, 
и, таким образом, любой регион страны легко доступен. Кроме того, Греция сочетает в себе 
хорошо развитую инфраструктуру с живописными пейзажами и основными историческими, 
культурными достопримечательностями и современными курортами, а это именно то, что необ-
ходимо для бизнес-туризма. Этот вид туризма должен быть обеспечен инфраструктурой, кото-
рая позволяет удовлетворить как потребности самой конференции, так и потребности в отдыхе 
делегатов и членов их семей. Такого рода инфраструктура развита в значительной степени на 
всей территории Греции, что подтверждается на примере транспортных услуг, досуга, питания, 
развлечения, покупок и сопутствующих услуг. Дополнительным преимуществом являются вы-
шеупомянутые особенности климата, благодаря чему конгрессы и конференции могут прово-
диться круглый год. Все эти предложения и альтернативы, которые предлагает Греция, ведут к 
увеличению спроса на конференции. Инвесторы заинтересованы в развитии центров высокого 
класса, чтобы покрывать текущие и будущие потребности, а также извлекать из этого выгоду.

б) Процедура лицензирования
Утверждение  технико-экономического обоснования Управлением исследований и 
инвестиций Греческой Национальной Организации Туризма. На этом этапе инвестор 
представляет:

• Заявление, 

• Карты,

• Топографические планы и фотографии, 

• Технический отчет 
2www.investingreece.gov.gr.
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Согласование пригодности земельного участка Отделом планирования Греческой На-
циональной Организации Туризма. Необходимые документы:

• Заявление, 

• Топографические планы и фотографии, 

• Технический отчет, 

• И, возможно, другие необходимые дополнительные документы в зависимости от 
местоположения объекта инвестиций

Утверждение необходимой экологической экспертизы Управлением по вопросам 
экологического планирования Министерства охраны окружающей среды, энергетики и 
изменений климата, в соответствии с Законом 4014/2011.    
Утверждение архитектурного плана Техническим отделом Греческой Национальной 
Организации Туризма.   

• Согласование пригодности земельного участка, 

• Топографические и архитектурные планы, 

• Технический отчет, 

• Утвержденная экологическая экспертиза. 

Разрешение на строительство, выданное соответствующей Градостроительной 
службой на основании следующих документов:

• Заявление, 

• Согласование пригодности земельного участка, 

• Топографические и архитектурные планы, включая проект отопительных, электри-
ческих и сантехнических установок и противопожарной системы, 

• Правоустанавливающие документы из Кадастровой службы, 

• Инженерное обоснование, 

• Любое возможное разрешение соответствующих министерств.

Разрешение на эксплуатацию, выданное Греческой Национальной Организацией Туриз-
ма на основании следующих документов:

• Заявление, 

• Полная документация архитектурных планов и статические, сейсмические и строи-
тельные сертификаты,

• Разрешение на строительство и сертификат пожарной безопасности, 

• Необходимые документы, выданные Греческой Национальной Организацией Туриз-
ма, налоговой службой и Гостиничной Палатой,

• Утвержденный план звукоизоляции

После завершения описанной выше процедуры инвестиционному проекту предоставляется 
«особая лицензия на эксплуатацию». 
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2. Марины
а) Общие сведения
Географическое и стратегическое положение страны является основной причиной, по которой-
моряки и туристы со всего мира стекаются сюда из года в год. Бесконечные пляжи и много-
численные острова, наряду с чистейшими водами Средиземного моря, живописные пейзажи, 
культурное наследие и традиции привлекают большое количество туристов, особенно тех, кто 
приехал в Грецию на яхте или совершает путешествие по морю. 
Для греческого правительства имеет огромное значение модернизация уже существующих марин 
и причалов и сооружение новых, для того чтобы удовлетворить этот растущий спрос. Уже функ-
ционируют около двадцати современных высококлассных марин, тем не менее постоянный рост 
количества посетителей требует новых площадей, портовых гостиниц и связанных с ними услуг. 
Необходимость расширения стоянок для катеров, яхт и лодок различного типа представляет благо-
приятные возможности для инвесторов во многих регионах. Малые расстояния между островами 
и использование исключительно морского транспорта в большей части территории страны предо-
пределяют успех инвестиционных проектов. Законодательство, в первую очередь, положения о 
государственно-частном партнерстве, создает предпосылки для расширения таких возможностей. 

б) Процедура лицензирования
Что касается марин, процедура лицензирования зависит от конкретной категории марины. 

Туристические порты / причалы для частных яхт, которые имеют как наземные, так и 
водные сооружения, такие как ангары для хранения лодок и причалы. 

Согласование планируемого местоположения в Межведомственном комитете ту-
ристских портов, который принимает решение о целесообразности сооружения гавани 
и, следовательно, дает разрешение или отклоняет его в течение четырех месяцев с 
даты представления заявки. 

Лицензия на строительство выдается на основании следующих документов, ко-
торые должны быть представлены в течение восьми месяцев с момента принятия 
указанного выше решения: 

• Окончательная лицензия на ведение сопутствующих работ, 

• График производства работ, 

• Свидетельство о регистрации компании (А.О.), 

• Сведения об источниках финансирования всех расходов, 

• Гарантийное письмо, выданное банком ЕС, 

• Правила эксплуатации порта. 

Разрешение на эксплуатацию в течение двух месяцев после завершения работ. 

Закрытые порты, где швартовые зоны обозначены осветительным оборудованием. Ис-
пользование и развитие этого вида причалов реализуется через концессию на эксплуа-
тацию от греческого государства и, следовательно, сооружение является государственной 
собственностью. Необходимо  представить следующих документы:
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Подробный и точный план расположения.

Генеральная проектная схема и план работы наземных и водных объектов инфра-
структуры. 

Экологическая лицензия / разрешение.

Разрешение на строительство так же, как описано выше для причалов для частных яхт.  

Разрешение на эксплуатацию так же, как описано выше для причалов для частных яхт. 

Гостинично-портовые услуги, которые предлагаются постояльцам гостиницы. Условиями  
для строительства являются: 

Вместимость гостиницы более чем на 200 мест.

Отсутствие других причалов на расстоянии 1 км. 

Количество мест для швартовки не менее 10% от количества гостиничных номеров. 

При условии соответствия указанным основным критериям, заинтересованная сторона 
представляет необходимые документы, как описано выше для защищенных портов, для 
получения лицензии на эксплуатацию. После утверждения деятельность марины освобож-
дается от уплаты налогов в течение первых двадцати лет с возможностью продления.

3. Поля для гольфа
а) Общие сведения
Греческая национальная политика уделяет первостепенное внимание этому виду туризма и 
стимулирует развитие гольфа по всей стране. Несмотря на низкий внутренний спрос среди 
греков, спрос на поля для гольфа интенсивно растет среди туристов из Северной Европы. 
Греция предлагает идеальные условия для сооружения полей для гольфа: во-первых пер-
спективы развития сектора огромны, учитывая, что действующих полей слишком мало. 
Таким образом, потенциал для получения прибыли и развития несравним. Кроме того, 
необходимая сопутствующая инфраструктура уже существует. Гостиницы и пункты обще-
ственного питания, транспорт, развлечения и исторические памятники могут являться ба-
зой для создания поля для гольфа. Все это сопровождается идеальным климатом, наиболее 
подходящим для игры в гольф круглый год. Кроме того, правительство создает дополни-
тельные стимулы для будущих инвесторов путем создания гибкой правовой базы, особен-
но в отношении налогообложения и лицензирования. Кроме того, Фонд развития активов 
Греческой Республики (ФРАГР) определил в число своих приоритетов, эксплуатацию обще-
ственных земель для создания полей для гольфа. 

б) Процедура лицензирования

Утверждение технико-экономического обоснования, предоставленного Отделом 
туристических инвестиций Греческой Национальной Организацией Туризма.  

Согласование пригодности земельного участка Отделом планирования Греческой На-
циональной Организации Туризма. Инвестор представляет:

• Топографические планы и фотографии, 

• Технический отчет,  
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• Метеорологические данные, 

• Свидетельство о праве собственности на землю, 

• Утвержденная экологическая экспертиза. 

Утверждение экологической экспертизы Управлением по вопросам экологического пла-
нирования Министерства охраны окружающей среды, энергетики и изменений климата.   

Утверждение архитектурных проектов Отделом технического обслуживания Грече-
ской Национальной Организацией Туризма. Инвестор представляет:

• Архитектурный план, 

• Технический отчет, 

• Утвержденная экологическая экспертиза, 

• План застройки, 

• Планы зданий, 

• Место расположения и способ стабилизации отвала USG грунта.    

Разрешение на строительство, выданное соответствующей Градостроительной 
службой, на основании следующих документов:    

• Заявление, 

• Заключение о пригодности земельного участка, 

• Топографический и архитектурный планы, включая проектирование тепловых, элек-
трических и сантехнических систем, 

• План пожарной безопасности,

• Свидетельство о праве собственности на земельный участок из Кадастровой службы, 

• Инженерное обоснование, 

• Разрешения из соответствующих министерств. 

Разрешение на эксплуатацию, выданное Отделом туристических инвестиций Грече-
ской Национальной Организацией Туризма, на основании следующих документов:    

• Заявление, 

• Полная документация архитектурных планов и статические, сейсмические и строи-
тельные сертификаты, 

• Разрешение на строительство и сертификат пожарной безопасности, 

• Необходимые документы, выданные Греческой Национальной Организацией Туриз-
ма, налоговой службой и Гостиничной Палатой. 

После успешного выполнения описанной выше процедуры, инвестору предоставляется 
«особая лицензия на эксплуатацию».   
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4. СПА и Талассотерапия
а) Общие сведения
Слово «талассотерапия» происходит от греческого слова «thalassa», что означает море, и 
«therapy», что означает лечение. Греческое происхождение слов, действительно, указывает на 
те богатые ресурсы и возможности, которые страна может дать этому сектору туризма. 
Талассотерапия и СПА становятся в последнее время все более известным методом релакса-
ции и лечения, из-за терапевтических и лечебных свойств, которые в состоянии решать раз-
личные проблемы со здоровьем, такие как мышечные боли, дерматологические заболевания, 
легочные заболевания, стресс, спортивные травмы, артрит и кожные заболевания. 
Греция может стать самым популярным направлением оздоровительного туризма, учиты-
вая наличие естественных богатых запасов минеральных и гидроэнергетических ресур-
сов, а также природных термальных источников. В то же время, наличие сопутствующей 
инфраструктуры и высококвалифицированных специалистов, в сочетании с удивительной 
красоты природой, предлагают большой потенциал для роста. Развитие СПА туризма в Гре-
ции является идеальной возможностью для инвесторов принять участие в формировании 
развивающегося международного и внутреннего рынка. 

б) Процедура лицензирования  

Утверждение технико-экономического обоснования, предоставленного Отделом 
туристических инвестиций Греческой Национальной Организацией Туризма на основании 
следующих документов:

• Заявление, 

• Топографические планы и фотографии, обоснование выбора конкретного местапо-
ложения, 

• Анализ проб и характеристики морской воды, 

• Технический отчет, 

• Свидетельство о праве собственности инвестора на земельный участок. 

Согласование пригодности земельного участка Отделом планирования Греческой На-
циональной Организацией Туризма. Инвестор представляет:

• Заявление, 

• Титул собственности, 

• Топографические планы и фотографии, 

• Технический отчет,, 

• Генеральный макет 

• Природоохранный план, включающий анализ геологической среды и метеорологи-
ческие данные. 

 Утверждение экологической экспертизы Управлением по вопросам экологического пла-
нирования Министерства охраны окружающей среды, энергетики и изменений климата. 
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Утверждение архитектурных проектов Отделом технического обслуживания Греческой 
Национальной Организации Туризма. Инвестор представляет следующие документы:  

• Архитектурный план, 

• Технический отчет, 

• Утвержденная экологическая экспертиза.

Разрешение на строительство, выданное соответствующей Градостроительной 
службой на основании следующих документов: 

• Заявление, 

• Заключение о пригодности земельного участка, 

• Топографический план, 

• Топографический и архитектурный план, включая проектирование тепловых, элек-
трических и сантехнических систем, план пожарной безопасности, 

• Свидетельство о праве собственности на земельный участок из Кадастровой службы, 

• Инженерное обоснование, 

• Разрешения соответствующих министерств, если это необходимо.

Разрешение на эксплуатацию выдается Отделом туристических инвестиций Грече-
ской Национальной Организации Туризма на основании следующих документов:

• Заявление, 

• Полная документация архитектурных планов и статические, сейсмические и строи-
тельные сертификаты, 

• Разрешение на строительство и сертификат пожарной безопасности, 

• Необходимые документы, выданные Греческой Национальной Организацией Туриз-
ма, Налоговой службой и Гостиничной Палатой, 

• Утвержденная экологическая экспертиза, 

• Документы, подтверждающие проведение микробиологических тестов природных 
термальных ресурсов. 

После успешного завершения описанной выше процедуры, инвестору предоставляется «осо-
бая лицензия на эксплуатацию».  
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5. Горнолыжные центры
Как одному из видов инвестиций, попадающих под категорию «Сооружение специальных 
объектов туристической инфраструктуры», горнолыжным центрам предоставляются зна-
чительные субсидии. Для получения «особой лицензии на эксплуатацию» должны быть 
выполнены следующие условия:
Центр должен быть расположен на высоте не ниже 1500 м над уровнем моря в самой 
низкой его точке; 
Наличие прав собственности или концессия на эксплуатацию сроком не менее двад-
цати лет; 
Наличие действующей гостиницы при категории не менее 2 звезды в пределах 30 км 
от горнолыжного центра; 
Наличие архитектурного и технического планов, утвержденных Греческой Националь-
ной Организацией Туризма. 

Для получения разрешения на эксплуатацию горнолыжных центров необходимо предста-
вить следующие документы:

• Заявление, 

• Свидетельство о квалификации лица, ответственного за эксплуатацию подъемников, 

• Свидетельство о медицинском обеспечении в центре или соглашение о сотрудниче-
стве с ближайшей больницей, 

• Предполагаемый прейскурант цен на услуги до начала работы горнолыжного центра,

• Сертификат соответствия эксплуатационным требованиям систем канализации и 
водоснабжения, сертификат пожарной безопасности, 

• Экологическая экспертиза,

• Поэтажный план зданий и план эвакуации. 

6. Тематические парки 
Тематические парки относятся к категории «Сооружение специальных объектов туристи-
ческой инфраструктуры», для которой предусмотрены значительные субсидии при на-
личии лицензии и в случае соответствия определенным экономическим и техническим 
критериям. 

Законом предусмотрены следующие этапы:  
Представление технико-экономического обоснования. 
Утверждение экологической экспертизы. 
Согласование пригодности земельного участка. 
Утверждение архитектурного плана. 
Предоставление лицензии на эксплуатацию Греческой Национальной Организацией 
Туризма на основании следующих документов:

• Заявление, 
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• Договор аренды (если помещения арендуются),

• Разрешение на строительство административных помещений, 

• Архитектурные планы, 

• Сертификат пожарной безопасности, 

• Сертификат соответствия эксплуатационным требованиям системы канализации, 

• Сертификат соответствия эксплуатационным требованиям механического и элек-
трического оборудования.

7. Скоростные испытательные трассы 
Для скоростных испытательных трасс, как одного из видов инвестиций, попадающего под 
категорию «Сооружение специальных объектов туристической инфраструктуры», пред-
усмотрены значительные субсидии. Для получения «особой лицензии на эксплуатацию» 
должны быть выполнены следующие условия: 

Сооружения должны быть размещены на земельном участке площадью не менее 
400,000 кв.м. / 40 га, за пределами жилых, заповедных, археологических и других охра-
няемых территорий. 
Местоположение должно быть доступным для всех видов транспорта 
Наличие гостиницы категории не ниже 3 звезды вместимостью не менее 1000 мест на 
расстоянии до 100 км. 
Наличие утвержденного технико-экономического обоснования. 
Наличие утвержденной экологической экспертизы. 
Заключение о пригодности земельного участка. 
Архитектурный план, утвержденный Греческой Национальной Организацией Туризма 
Заявка на предоставление лицензии на эксплуатацию скоростной испытательной 
трассы:

• Заявление,

• Разрешение на строительство,

• Сертификат пожарной безопасности,

• Сертификат соответствия эксплуатационным требованиям системы канализации,

• Сертификат соответствия эксплуатационным требованиям миханического и элект-
рического оборудования.
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8. Спортивные и тренировочные центры
Основные требования к процедуре лицензирования спортивных и тренировочных центров:  
Утверждение  технико-экономического обоснования; 
Утверждение экологической экспертизы; 
Согласование пригодности земельного участка; 
Утверждение архитектурного плана; 
Выдача лицензии на эксплуатацию Управлением туристических комплексов Греческой 
Национальной Организации Туризма на основании следующих документов:

• Заявление, 

• Разрешение на строительство спортивного/тренировочного центра, 

• Сертификат пожарной безопасности, 

• Экологическая экспертиза, 

• Сертификат соответствия эксплуатационным требованиям системы канализации, 

• Разрешение на эксплуатацию соответствующих спортивных помещений;

Закон предусматривает возможность строительства отдельных спортивных /трениро-
вочных центров или в комбинации с отелем (или иным типом объектов особой туристиче-
ской инфраструктуры). В этом случае категория отеля должна быть не ниже трех звезд и 
с минимальной вместимостью 150 мест для спортивных /тренировочных центров общего 
назначения или 100 мест для специальных спортивных /тренировочных центров и 80 мест 
для горнолыжного спорта.  

В. ПРОЦЕДУРА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСТИНИЦ    

Согласование пригодности земельного участка, где будет построена гостиница. Для 
комплексных курортов такое разрешение выдается Главным управлением Греческой Нацио-
нальной Организации Туризма, в то время как для остальных выдается компетентными 
региональными отделениями/управлениями туризма. Инвестор должен представить:

• Заявление, 

• Топографические планы и фотографии, 

• Технический отчет, 

• Свидетельство о наличии или сооружении систем водо- и электроснабжения, 

• Проект противопожарной системы из Управления Пожарной безопасности, 

• И, возможно, другие дополнительные документы.

Утверждение Утверждение экологической экспертизы, которое выдается Управлени-
ем по вопросам регионального планирования и экологического развития соответствую-
щих региональных властей.   



73  

Гл
ав

а 
1 

/ 
Ту

ри
зм

Для комплексных курортов наличие экологической экспертизы является необходимым 
условием и ее утверждение производится Управлением по вопросам планирования окру-
жающей среды Министерства охраны окружающей среды, энергетики и изменения клима-
та. В приведенных выше случаях утверждение экологической экспертизы служит также 
согласованием пригодности земельного участка Греческой Национальной Организа-цией 
Туризма (НОТ), а также утверждением технико-экономического обоснования для объекта 
особой туристической инфраструктуры.  

Утверждение архитектурных проектов Греческой Национальной Организацией Туриз-
ма (региональное или центральное управление) на основании следующих документов:

• Архитектурные и топографические планы, 

• Технический отчет, 

• Утвержденная экологическая экспертиза. 

Разрешение на строительство выдается Градостроительной службой муниципали-
тета, где будет построена гостиница, на основании следующих документов:

• Заявление, 

• Согласование пригодности земельного участка, 

• Топографический план, 

• Архитектурный план, включая проект отопительных, электрических и сантехниче-
ских установок и противопожарной системы, 

• Свидетельство о праве собственности на земельный участок из Кадастровой службы, 

• Инженерное обоснование, 

• Любое возможное разрешение от соответствующих министерств. 

Лицензия на эксплуатацию выдается региональным отделением Греческой Нацио-
нальной Организации Туризма на основании следующих документов:

• Заявление, 

• Полная документация архитектурных планов и статические, сейсмические и строи-
тельные сертификаты, 

• Разрешение на строительство, 

• Сертификат пожарной безопасности, 

• Необходимые документы, выданные Греческой Национальной Организацией Туриз-
ма, Налоговой службой и Гостиничной Палатой.

После успешного завершения описанной выше процедуры, инвестиционному проекту пре-
доставляутся «особая лицензия на эксплуатацию».
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Г. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

Показатели и общий стиль туристических поездок существенно изменились в последнее 
время и дистанцировались от традиционных моделей путешествия. На лидерские позиции 
выходит альтернативный туризм, поэтому создаются и развиваются многие виды темати-
ческого туризма. 
Греция может извлечь значительную выгоду из этой тенденции, так как предлагает широ-
кий спектр предложений. Во-первых, богатые природные ресурсы и средиземноморский 
климат представляют собой наиболее благоприятную почву для развития экотуризма. 
Кроме того, сельское хозяйство и сельские традиции страны могут быть использованы 
для создания агропромышленных туристических структур, которые позволят посетителям 
увидеть живописные места, узнать традиционные методы культивирования и участвовать 
в деревен-ских праздниках и повседневной жизни вдали от городских центров. Наконец, 
природные ресурсы страны, благодаря курортам и термальным источникам, открывают 
путь для развития альтернативного медицинского туризма. Греция имеет большой потен-
циал в развитии оздоровительного туризма, чему способствует не только накопленный 
опыт и наличие высококвалифицированных специалистов, но и возможность восстанов-
ления в живописной местности. Следовательно, здесь открываются широкие инвестици-
онные возможности для строительства и расширения реабилитационных центров.
Историческое и археологическое достояние страны может послужить прочной основой  
для развития исторического туризма, поскольку многие объекты всемирного наследия на-
ходятся в Греции. Кроме того, византийское прошлое Греции вызывает большой интерес в 
глобальном масштабе со стороны религиозных туристов, которые посещают страну, чтобы 
полюбоваться известными религиозными объектами, такими как Метеоры и множество 
уникальных церквей и монастырей.
Значительные перспективы для инвестиций представляет развитие спортивного туризма 
в стране, где ландшафт отлично подходит для проведения летних и зимних спортивных 
соревнований. Следует также принять во внимание, что Греция уже имеет современную 
спортивную инфраструктуру, благодаря Олимпийским играм 2004 года.
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Часть 3 
  ОТРАСЛИ РАЗВИТИЯ

Глава 2 / Энергетика
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2 www.cres.gr/kape/index_eng.htm.
3www.cres.gr/kape/pdf/download/F_RES.pdf, стр. 8

4там же
5http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=36&sectorID=49&la=1. 

ЭНЕРГЕТИКА
Энергетический рынок Греции находится на переднем плане преобразований, которые при-
влекают международных инвесторов. Географическое положение страны на Юго-Востоке Ев-
ропы, либерализация отрасли производства и распределения электроэнергии, а также острая 
потребность в развитии отрасли возобновляемых источников энергии создают уникальные 
возможности для развития отрасли. Возобновляемые источники энергии могут развиваться 
в Греции при очень конкурентоспособной цене и доля производства электроэнергии из воз-
обновляемых источников энергии должна составить 40% к 2020 году.1 Ввиду того что эти цели 
являются юридически обязательными, в связи с нормами ЕС и Киотского протокола, инвесто-
ры могут быть уверены в стабильном, долгосрочном развитии греческого рынка ВИЭ.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
Природные особенности, наряду с принятием адекватных правовых основ, создают наи-
более привлекательные условия для будущих инвесторов. Одним из главных правовых ин-
струментов, регулирующих сферу энергетики, является Закон 3851/2010, регламентирую-
щий развитие возобновляемых источников энергии для борьбы с изменениями климата и 
Закон 4001/2011 об эксплуатации рынков электроэнергии и природного газа, о разведке, 
добыче и сооружении сети магистральных газопроводов. Последний устанавливает пра-
вила работы внутреннего рынка электроэнергии и природного газа, в соответствии с ин-
струкциями Европейского Парламента от 13 июля 2009 года. 
Кроме того, включение отрасли производства энергии в сферу Закона Fast Track и Закона 
о стимулировании инвестиций имеет первостепенное значение. Инвестор может восполь-
зоваться ими по отдельности или в комбинации.

а) Закон о стимулировании инвестиций
Стоит особо подчеркнуть, что Закон о стимулировании инвестиций предусматривает уско-
ренное рассмотрение инвестиционных планов по производству энергии за счет возобнов-
ляемых источников энергии. Закон также позволяет внести изменения относительно фи-
зических и финансовых возможностей инвестиций, учитывая, что первоначальные цели 
останутся без изменений. Последний, но не менее важный аспект: закон включает в себя 
инвестиционные планы, касающиеся создания новых предприятий, а также расширения и 
модернизации уже существующих предприятий. 

1Закон 3851/2010 Директива 2009/28/EC (EEL, 140/2009).

Анализ производства электроэнергии в 2006 году емкость (MW)

Топливо
Общая 

установленная 
мощность

Полезный 
объем 

(чистый)
Подключенная 

сеть 
(чистая)

Крит 
(чистый)

Родос 
(чистый)

Острова
(чистый)

Ветер 751,5 751,5 549,2 136 15,3 51
Биомасса 30,7 30,7 30,3 0,4

Гидроэлект-
роэнергия 3135 3135 3134,4 0,6

Природный газ 2518 2454 2554 - - -
Нефть 2317 2131,7 718 693,4 199 521,3

Бурый уголь 5288 4808 4808 - - -
Другое 243 243 243 - - -
Всего 14.283,2 14.553,9 11.936,9 830,4 214,3 572,3

http://www.cres.gr/kape/pdf/download/Energy_Outlook_2009
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б) Закон о Fast Track
Если план производства или распределения энергии соответствует положениям закона 
Fast Track, подробно описанного выше, процедура лицензирования упрощается за счет за-
мены серии лицензий на одну «мульти-лицензию». Последнее означает, что больше нет 
необходимости ожидать завершения процедуры лицензирования, для того чтобы начать 
освоение инвестиций; оба эти процесса могут начаться одновременно, учитывая, что ин-
вестор принимает некоторые конкретные «предварительные обязательства». 
Кроме того, закон Fast Track предоставляет свободу смены места реализации инвестиций в 
возобновляемые источники энергии в случаях, если имеют место юридические или факти-
ческие препятствия для лицензирования, только на основании одного заявления инвесто-
ра. Даже сельскохозяйственные высокоплодородные земли отныне разрешено использо-
вать для стратегических инвестиций в энергетической отрасли.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛИ
1. ЭНЕРГИЯ ВЕТРА
Греция является одним из наиболее привлекательных мест среди европейских стран по про-
изводству ветряной энергии. По данным Центра по возобновляемым источникам энергии,2 
ветер мощностью почти девять метров в секунду позволяет генерировать около 1500 МВт 
энергии, а к концу текущего десятилетия планируется увеличить этот показатель в пять раз. 
Кроме того, производство энергии ветра, как прерогатива греческого государства, пользу-
ется определенными значительными преимуществами в контексте дерегулирования про-
изводства энергии, инвестиции в ветроэнергетику дают большие преимущества, поскольку 
компенсируемая стоимость (льготный тариф) Киловатт-час достаточно высока и соглаше-
ние между государством и производителем заключается на срок более двадцати лет. 
В контексте расширения производства возобновляемой энергии, греческое государство стре-
мится достичь предела в 40% от общего объема производства энергии к концу десятилетия, а 
именно увеличить текущий уровень на 30%. Последнее показывает большой потенциал роста 
использования возобновляемых источников энергии в целом и ветроэнергетики в частности. 
С правовой точки зрения, этот приоритет отражен в создании стабильной и долгосрочной 
законодательной базы, которая предлагает инвестору необходимые гарантии, в соответ-
ствии с международными обязательствами страны. 

2. СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ
Учитывая, что солнце можно назвать основным «сырьем», которое Греция производит в 
течение всего года, уровень солнечного излучения может привести к значительному про-
изводству солнечной энергии во всей Европе. Действительно, Греция уже является одной 
из ведущих стран по количеству площадей, занятых солнечными тепловыми установками: 
по подсчетам за 2000 год, общая площадь установленных солнечных батарей составила два 
миллиона квадратных метров, что соответствует примерно 32% от общей площади установ-
ленных батарей в ЕС и 27 % от соответствующего объема производства солнечной энергии.3 
Кроме того, по данным того же года, общая установленная мощность фотоэлектрических си-
стем составила 332 кВт,4 с общим годовым приростом за последние четыре года 900 кВт.5

2 www.cres.gr/kape/index_eng.htm.
3www.cres.gr/kape/pdf/download/F_RES.pdf, стр. 8

4там же
5http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=36&sectorID=49&la=1. 
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Потенциал для роста производства солнечной энергии в Греции огромен, учитывая, что 
потребность в ней в изолированных областях, таких как острова, быстро растет, а для 
производства энергии в этих областях предусмотрены льготные тарифы. Кроме того, со-
глашение о закупке электроэнергии государством заключается на срок от двадцати лет 
и законом предусмотрены гарантии стабильности и надежности инвестиций. Указанные 
стимулы соответствуют целям греческого государства относительно увеличения уровня 
производства ВИЭ до 40% к 2020, что также окажет существенное влияние в становлении 
самообеспечения островов, с точки зрения энергетики.

3. ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ
Геотермальная энергия производится за счет энергии, содержащейся в недрах земли, ко-
торая может быть использована человеком. Ее систематическое использование началось 
после Второй мировой войны, когда многие страны оценили экономические преимущества 
геотермальной энергии и ее доступность.6 
Греция располагает большими геотермальными ресурсами и, следовательно, она представ-
ляет собой привлекательное поле для потенциальных инвесторов. В частности, геотермаль-
ные ресурсы высокого теплосодержания освоены только на двух островах – это  Милос и 
Ниссирос – их потенциал оценивается в более чем 170 МВт установленной мощности в 
течение периода времени более 20 лет.7 Тем не менее, есть и другие места, богатые геотер-
мальными источниками, такие как Санторини, Лесбос, Хиос, Самофраки, Центрально-Вос-
точная Македония и Фракия. 
Что касается низкотемпературных геотермальных ресурсов, их источники есть на всей тер-
ритории страны; Македония-Фракия, Самофраки, Лесбос, Хиос, Александруполис, Серрес, 
Фермопилы, Халкидики, и т.д. Их используют в основном для коммерческого и сельскохо-
зяйственного назначения. 
Значительное увеличение в последнее время наблюдается в использовании мелких геотер-
мальных источников для отопления. Они являются экономически эффективными и способ-
ны решать многочисленные местные проблемы,8 повышая при этом уровень жизни малых 
изолированных общин.9 
При правильном использовании геотермальная энергия может играть ведущую роль в 
энергетическом балансе ряда стран. Таким образом, очевидно, что греческий рынок гео-
термальной энергии все еще находится на ранней стадии и предоставляет большие воз-
можности для инвестиций. 

6http://www.geothermal-energy.org/314,what_is_geothermal_energy.html.
7www.cres.gr/kape/pdf/download/F_RES.pdf, стр. 8

8 В соответствии с Законом 3851/2010, основанном на Директиве 2009/28/EC (EEL, 
140/2009), главной целью государства является увеличение объема использования 

произведенной энергии за счет ВИЭ конечным потребителем энергии для отопления и 
охлаждения минимум на 20%.

9http://www.geothermal-energy.org/314,what_is_geothermal_energy.html.
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4. БИОМАССА – БИОТОПЛИВО
Биомасса представляет собой различные формы энергии, такие как растительный и живот-
ный материал, которые могут быть преобразованы в источники энергии. В частности, био-
масса может быть получена из отходов промышленного или сельскохозяйственного произ-
водства, таких как древесные отходы лесного хозяйства или мебельной промышленности, 
солома после переработки культур, куриный помет, сточные воды, навоз или использованное 
растительное масло. Химический состав биомассы определяет качество будущего топлива. 
Греция является страной с богатым потенциалом производства биомассы, учитывая, что 
страна является развитым сельскохозяйственным центром и, следовательно, богата источ-
никами биомассы. Низкий уровень углерода делает биомассу и биотопливо важным факто-
ром зеленой энергии и устойчивого развития. Следуя этим принципам, Европейский Союз 
и греческое государство предлагают ряд стимулов для потенциальных инвесторов в этот 
энергетический сектор, главными из которых являются высокие льготные тарифы. В дей-
ствительности, в соответствии с государственной политикой, биотопливо будет составлять 
высокий процент транспортного топлива к 2020 году.10

10В соответствии с Законом 3851/2010, основанном на  Директиве 2009/28/EC (EEL, 140/2009), главной целью 
государства является увеличение объема использования произведенной энергии за счет ВИЭ конечным потребителем 

энергии для транспортировки минимум на 10%.

Производство электроэнергии
Показатели за 2010 год

Источник: Инвестируйте в Грецию

Бурый уголь 52%

Природный газ 20%

Гидро-электро 
энергия 12%

Экспорт-импорт 12%

Другие источники 
энергии 4,3% Нефть 0,3%
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ПОРЯДОК ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

ПЕРВЫЙ ЭТАП: Лицензия на производство выдается Комитетом по энергетике в течение 
двух месяцев с момента подачи полного предложения. 

ВТОРОЙ ЭТАП: На данном этапе должны быть поданы одновременно три заявки:

• Заявка в компетентную службу на подключение к системе или сети, которая должна 
быть подана в течение четырех месяцев. Подключение производится после утверждения 
Природоохранной службой (см. ниже) и действительно в течение четырех лет.

• Заявка в Природоохранную службу в течение четырех месяцев с момента подачи 
полного досье, после проведенного анализа воздействия на окружающую среду и мер 
по смягчению последствий, при условии обнародования процедуры. Конкретные сроки 
устанавливаются для проведения консультаций с другими компетентными службами. В 
случае если эти сроки не будут соблюдены, Природоохранная служба издает решение без 
консультаций. 

• Заявка на получение разрешения на ведение работ в лесном массиве, в случае если это 
необходимо.

ТРЕТИЙ ЭТАП: Когда подключение согласовано, инвестор может подать заявление 
одновременно на:

• Получение лицензии на установку, которая выдается в течение пятнадцати дней и 
имеет срок действия два года. Лицензия на установку может быть продлена еще на два 
года, в случае если есть доказательства того, что проект был выполнен или необходимые 
договоры были подписаны.

• Подписание договора подключения и соглашения о закупке электроэнергии. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП: После получения лицензии на установку инвестор может подать 
заявление на разрешение  строительства в службу Городского планирования, чтобы начать 
сооружение электростанции. 

ПЯТЫЙ ЭТАП: После сооружения и пробного запуска установок, комплекс возобновляемых 
источников энергии может быть введен в эксплуатацию. После этого инвестор может 
подать заявку на получение лицензии на эксплуатацию, которое выдается в течение 
двадцати дней тем же ведомством, которое выдало  лицензию на установку. 
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Часть 3 
  ОТРАСЛИ РАЗВИТИЯ

Глава 3 / Недвижимость
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ВВЕДЕНИЕ
Греция является одним из самых значимых развивающихся рынков недвижимости в Европе. В этой привлекатель-
ной стране есть все, что необходимо для успеха. В первую очередь, это удивительная красота пейзажей, которая 
оправдывает название «место рождения богов». Во-вторых, богатая история и многогранная культура и цивилиза-
ция увлекают совершить уникальное путешествие по истории Западного мира и гарантируют стабильную ценность 
недвижимости. Наконец, низкая стоимость недвижимости и гибкие правовые рамки характеризуют один из самых 
инвестиционно привлекательных рынков недвижимости в мире. 
Инвестиции в недвижимость могут быть полезными, имея в виду общую политку греческого государства, направ-
ленную на использование земли в туристических целях. В этой связи правительство намерено укрепить позиции 
Греции как глобальной туристической зоны, создав новый рынок домов отдыха и усилив программы поддержки ин-
фраструктуры. Учитывая растущий спрос на загородные дома и все большее число туристов, рынок недвижимости 
имеет  положительные и стабильные перспективы развития.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ ГРЕЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Право собственности является исключительным гражданским правом, гарантируемым Конституцией Греции. Иму-
щественные вопросы регулируются положениями статей 947-1345 Гражданского Кодекса Греции. 
В соответствии с указанными статьями определены следующие категории имущественных прав: 

• Полная собственность; 

• Частичная собственность; 

• Узуфрукт, является законным правом в полной мере владеть, пользоваться и извлекать прибыль или выгоду 
от имущества, которое принадлежит другому лицу; 

• Право проживания, означает право проживать в жилье, принадлежащем другому лицу, до момента смерти 
владельца;

• Сервитут, ограниченное законное право пользования чужим объектом недвижимого имущества, например, 
для проездов, проходов или иных целей, которые без установления сервитута не могут быть обеспечены;

• Ипотека, залог недвижимости под выдаваемый кредит, когда залог, служащий основанием этого кредита, не 
передается кредитору, а остается в собственности должника: 

• Предварительное уведомление об ипотеке, которое переходит в ипотеку после окончательного решения по 
обеспечению требования кредитора.   

Недвижимое имущество может быть разделено на горизонтальную или вертикальную собственность в зависимости от 
вида собственности и числа владельцев. 
Греческое законодательство предусматривает и определяет следующие способы приобретения недвижимого имуще-
ства или вещных прав на недвижимое имущество:

• Договор продажи, 

• Договор дарения, 

• Наследование, 

• Процедура аукциона, 

• Узукапия / приобретательская давность, 

• Приобретение по нормативному решению.
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ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ В ГРЕЦИИ 
Процедура приобретения недвижимости обычно состоит из следующих этапов:

1. Обращение в агентство недвижимости и заключение договора на оказание услуг, в кото-
ром оговариваются условия оказания услуг и вознаграждение агента. Покупатель может 
также самостоятельно подобрать потенциальные объекты недвижимости. 

2. Оценка недвижимого имущества основана на системе «объективных ценностей», которая 
определяет ценовой порог для каждого объекта в зависимости от его местоположения, 
площади, близости к коммунальным услугам и т.д. Соответственно, рыночная стоимость 
определяется с учетом налогов и других сборов на передачу прав собственности. 

3. Назначение адвоката является необходимым условием для продолжения процедуры при-
обретения, учитывая, что второй шаг после выбора приобретаемого имущества требует 
тщательной проверки титулов собственности. Последнее осуществляется специализиро-
ванным юристом в соответствующем Управлении земельного кадастра в отношении прав 
продавца и его предшественников, а также вещных прав собственности за период не менее 
20 лет. 

4. Назначенный адвокат проверяет также, соответствует ли недвижимое имущество требова-
ниям строительных норм, что означает, пригоден ли земельный участок для строительства. 

5. Покупатель должен подать заявление на получение индивидуального налогового номе-
ра (так называемого АФМ) в компетентное налоговое управление. Кроме того, покупатель 
должен уплатить в налоговую инспекцию налог на передачу прав собственности, который 
составляет от 7% до 11% в зависимости от ряда факторов. 

6. Заключение и подписание договора на покупку недвижимости в присутствии нотариуса. 
Покупатель должен представить следующие документы:  

• Удостоверение личности или паспорт с действующей визой, 

• Квитанцию об уплате налога на передачу прав собственности, 

• Любые другие необходимые документы. 

 Кроме того, продавец должен предоставить сертификаты, выданные Налоговым управле-
нием и муниципалитетом, на территории которого находится недвижимость. Объект сдел-
ки должен быть подробно описан в договоре наряду с ценой продажи, условиями рас-
срочки платежа, договорными санкциями и любыми другими правами или обязанностями, 
вытекающими из него. 

7. После заключения окончательного договора, он должен быть зарегистрирован в местном 
Управлении земельного кадастра, после чего договор купли-продажи законно вступает в 
силу. Покупатель должен представить в земельный кадастр нотариальный акт, заявление и 
квитанцию об уплате кадастровой пошлины. Также в местном отделении земельного када-
стра обязательно регистрируются любые акты, договоры или решения, которые изменяют 
вещные права на имущество. Что касается ипотечного кредита, он должен быть зареги-
стрирован в специальной книге Ипотечного Управления земельного кадастра. 

8. Приобретение недвижимого имущества дает право владельцу, а также членам его семьи 
получить вид на жительство. В частности, гражданин третьей страны, которому принад-
лежит по закону недвижимое имущество на территории Греции, минимальная стоимость 
которого составляет 250 000 евро, получает вид на жительство сроком на пять лет с правом 
продления еще на пять лет. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ И УСЛОВИЯ  

Правила городской застройки
Строительство зданий имеет ряд ограничений или регулируется планами городской застройки, если участок рас-
положен в населенном пункте. Государство тщательно контролирует развитие этих районов с тем, чтобы граждане 
могли пользоваться лучшими условиями жизни. Таким образом, в соответствии с городским планированием, часть 
недвижимого имущества, может быть использована для строительства коммунальной инфраструктуры и мест общего 
пользования, таких как строительство дорог, площадей, более того, даже передача права собственности и предо-
ставление вещных прав могут быть запрещены, ограничены или могут являться предметом специального разрешения.

Археологические памятники
Частная собственность подлежит регулированию в целях сохранения многообразия археологических памятников на 
всей территории Греции. Исторические памятники и традиционные поселения, как правило, защищены не только го-
сударством, но и рекомендациями ЮНЕСКО. Закон предусматривает, допускается ли строительство в каждом конкрет-
ном месте и при каких условиях, требуются ли специальные лицензии или другие необходимые дополнительные 
меры и т.д. Кроме того, в некоторых случаях, новые здания, которые будут построены на территории традиционных 
поселений, должны соответствовать стилю старых зданий с целью уважения и сохранения местной архитектуры.  

Экологические ограничения
В соответствии с международным правом и Конституцией Греции, «принцип устойчивого развития» имеет ключевое 
значение. На практике это означает обязанность государства принять расширенные гарантии и позитивные меры по 
защите окружающей среды. Такие меры включают требование о предварительной лицензии на строительство и экс-
плуатацию объектов, которые могут оказать воздействие на окружающую среду, экологическую экспертизу промыш-
ленной деятельности, сертификат энергоэффективности для жилых и коммерческих зданий и т.д. Что касается лесных 
районов, они пользуются особой защитой, в соответствии с греческой Конституцей, которая запрещает их использова-
ние, если только не имеет место преобладающий общественный интерес.

Охрана побережья и пляжей
Общественные места, такие как побережье и пляжи, должны быть доступными и приятными для всех граждан. Госу-
дарство гарантирует право на доступ к береговой полосе и прибрежной зоне и ограничения принимаются только из 
соображений общественного интереса. Таким образом, частные права на побережьях и пляжах допускаются только 
по специальному решению, выданному соответствующими органами. 

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ 
Риэлторские услуги могут оказывать как физические, так и юридические лица, при условии что они греки или граж-
дане Европейского Союза или являются гражданами третьих стран, имеющими действительный вид на жительство. 
Кроме того, агент должен иметь соответствующее образование и не иметь судимости.1 Если эти условия выполнены, 
агент должен зарегистрироваться в Генеральном торговом реестре. 
Что касается юридических лиц, они должны соответствовать некоторым дополнительным критериям для предоставле-
ния услуг в сфере недвижимости: во-первых, предоставление услуг в сфере недвижимости должно быть прямо пред-
усмотрено в уставе юридического лица, во-вторых, представители юридического лица должны лично соответствовать 
критериям, которые предусмотрены для физических лиц, и другие сотрудники должны по крайней мере соответство-
вать условиям, которые определены для помощника агента по недвижимости.2 
Для Ипотечных инвестиционных компаний обязательной правовой формой является акционерное общество, целью 
хозяйственной деятельности – управление недвижимостью. Их создание требует соответствующей лицензии и раз-
решения Комиссии рынка ценных бумаг на листинг акций.

1Для преступлений, перечисленных в Законе 4072/2012, статья 197.
2Это условие не распространяется на личный секретариат.
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Часть 3 
  ОТРАСЛИ РАЗВИТИЯ

Глава 4 / Утилизация отходов
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УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 

Все виды деятельности человека, начиная от добычи, производства и заканчивая распре-
делением конечному потребителю товаров и услуг, являются потенциальными источника-
ми отходов. В одном лишь Европейском Союзе в 2006 году было получено три миллиарда 
тонн отходов, 3% которых потенциально опасны. Если их не утилизировать должным об-
разом, растущее количество отходов может иметь серьезные последствия для здоровья 
человека и окружающей среды. 
По этой причине, согласно экологической политике Европейского Союза, хранение отхо-
дов не является приемлемым решением, но и их уничтожение не является эффективным 
вариантом, так как оставляет большое количество загрязняющих веществ. Лучшим реше-
нием по-прежнему остается предотвращение создания отходов, а также их утилизация 
экологически рациональным способом. Кроме того, директивы ЕС поощряют производ-
ство электроэнергии от сжигания и захоронение отходов на полигонах. Согласно этой по-
литике, государства-члены ЕС обязаны перерабатывать 55-80% упаковочного материала 
к 2011 году и снизить органические бытовые отходы на 50% путем компостирования на 
начальном этапе к 2013 году и на 65% к 2020 году.1 Кроме того, директивами определены 
соответствующие цели: повторное использование 70% отходов строительства и сноса и 
утилизация твердых бытовых отходов в объеме до 50% к 2020 году, раздельный сбор бу-
маги, металла, пластика, стекла и биоразлагаемых отходов к 2015 году. 
Методы, которых следует придерживаться при утилизации отходов, могут быть квалифи-
цированы как механический, биологический или тепловой. В странах Европейского Союза 
наиболее распространены следующие методы: захоронение, агротехнические мероприя-
тия, сброс в водоемы, сжигание, производство энергии и переработка. 
По данным Евростата, общее количество отходов, произведенных домохозяйствами и пред-
приятиями Греции в 2004, 2006, 2008 и 2010 годах составило 34 952 676, 51 324 662, 68 643 
963 и 70 467 020 тонн соответственно. Афины, столица Греции, производит ежегодно 39% от 
общего количества отходов, регион Центральной Македонии – 16%, а город Салоники – 9%.  

ГРЕЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
В соответствии с директивами Европейского Союза, Министерство охраны окружающей среды 
поставило в качестве приоритетной задачи принятие адекватной политики, направленной на 
эффективное и последовательное управление отходами, рациональное использование ресурсов 
и предотвращение дальнейшего загрязнения окружающей среды. Главными приоритетами этой 
политики являются комплексная утилизация всех видов отходов, предотвращение образования 
отходов и вторичное использование, усиление ответственности производителя и наказание за 
совершение противоправных действий. 
В соответствии с этими принципами, был принят Закон 4042/2012 с учетом Директивы  
ЕС 2008/98/EE, который направлен на поощрение рационального управления отходами. Этот за-
кон уделяет особое внимание комплексному управлению отходами, особенно предотвращению 
образования отходов, повторному использованию отходов, переработке, производству электроэ-
нергии при переработке отходов, а также безопасной утилизации отходов, которые не могут быть 
переработаны.2 Также законом определено усиление ответственности производителя отходов.  

1Директива 98/2008 доступна на  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:en:PDF

2http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/index_el.htm.
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ОТХОДЫ ДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Что касается отходов добывающей промышленности, утилизация должна осущест-
вляться таким образом, чтобы не создавать угрозы здоровью человека или окружающей 
среде, а также неудобств, таких как шумы или запахи, и не оказывать отрицательного 
влияния на сельскую местность или места особого интереса.3 
План утилизации отходов добывающей промышленности создается с целью управле-
ния отходами добывающей промышленности. В частности, указанный план должен 
быть направлен на решение вопросов, касающихся предотвращения и сокращения от-
ходов, переработки, повторного использования и утилизации отходов добывающей 
промышленности. 

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ
Что касается опасных отходов, Законом 4042/2012 предусматрено, что исключительная 
ответственность за создание инфраструктуры управления отходами ложится на произво-
дителя указанных отходов, в соответствии с принципом «загрязнитель платит». Особое 
внимание уделено использованию кодов рационального использования отходов Европей-
ского Союза,4 а также согласованию пригодности места, где будет реализован проект.   

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
На данный момент в Греции функционируют десять систем переработки упаковочного матери-
ала, транспортных средств, шин, смазочных материалов, батарей, электрического и электрон-
ного оборудования. Уполномоченным органом по реализации альтернативного управления 
отходами является Национальная организация по альтернативному управлению отходами 
упаковочных материалов и других продуктов Министерства охраны окружающей среды, энер-
гетики и изменения климата. За период 2011–2012 гг. пятьдесят проектов утилизации твердых 
отходов были выставлены на торги и реализованы. 

3Официальный сайт Министерства охраны окружающей среды http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=824&language=el-GR.
4Шестизначные коды Европейского каталога отходов

Министерство окружающей среды, энергетики и климата – Hellastat,  
управление отходами сектора исследования (сентябрь 2009 года), www.startupgreece.gov.gr/sites/default/files.

Состав городских отходов в Греции Состав городских отходов в ЕС

3

Стекло 3%
Стекло 6%Металлы 3% Металлы 3%

Другое 11%

Другое 20%

Органика 40%Бумага 29%
Бумага 35%

Пластик 14%

Органика 25%

Пластик 11%
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИНВЕСТИЦИЙ В ГРЕЦИИ
В то время как Европейский Союз настоятельно призывает государства-члены создать условия 
для переработки упаковочного материала и уменьшать количество биоразлагаемых отходов и 
других твердых городских отходов, Греция не имеет достаточного потенциала для удовлетворе-
ния потребностей таких амбициозных целей. Тем не менее, необходимая законодательная база 
имеется, следовательно, инвестиции в отрасль управления отходами являются для потенциаль-
ных инвесторов одной из основных возможностей получения выгоды. Кроме того, увеличение 
количества отходов рассматривается как стимул для инвестора, также как и потребность в инно-
вационных решениях для производства электроэнергии. Все вышеперечисленные преимущества 
создают действительно благоприятные возможности для инвестиций в развивающийся рынок с 
высоким спросом, но очень низким внутренним предложением. 
Решение проблемы увеличения количества отходов возможно также при наличии некоторой 
инициативы муниципалитетов, однако пока решение вопроса носит частичный характер, необхо-
дима комплексная программа, которая будет включать в себя интегрированные проекты по ути-
лизации отходов, новые технологии и передовые ноу-хау. Политика Греции относительно управ-
ления отходами еще не соответствует европейским и международным экологическим стандартам, 
что, таким образом, создает большой потенциал для выгодных инвестиций. 
Наряду с потребностями рынка, инвестор может извлечь выгоду из благоприятного для биз-
неса греческого законодательства. Включение проекта в сферу действия закона Fast Track 
позволит воспользоваться ускоренной процедурой лицензирования. Закон о стимулиро-
вании инвестиций предусматривает существенную помощь при реализации экологических 
проектов. Следует особо подчеркнуть, что на данный момент производство энергии из био-
разлагаемых бытовых отходов имеет высокую конкурентоспособность и льготные тарифы. 
Кроме того, 4-й Программный Период ЕС предусматривает финансирование проектов ути-
лизации отходов и очистки сточных вод. Кроме того, законодательство о государственно-
частном партнерстве способствует развитию экологических проектов и дополнительной 
инфраструктуры. ГЧП уже успешно используются для создания интегрированных систем 
управления отходами в регионах Западной Македонии и префектуры Салоник. 
Еще одним многообещающим фактором является упрощенная административная структура5 гре-
ческого государства, которая, наряду с облегченной процедурой создания компании, позволяет в 
результате избежать бюрократических препонов, которые могут замедлить процесс. 

НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В соответствии с приоритетами, установленными греческим государством и соответствующими 
правовыми нормами, потенциальный инвестор может использовать различные возможности в 
сфере переработки отходов и особенно в «интегрированных системах управления отходами», 
которые составляют главный приоритет греческого государства. Инвестор может применять 
технические знания и ноу-хау, механическое оборудование и инновационные технологии. Кро-
ме того, управление отходами делится на множество различных видов обработки, а именно: 
сбор и обработка электротехнической продукции, промышленных отходов, отходов горнодобы-
вающей промышленности, клинических или опасных отходов. Широкие возможности откры-
ваются также при проведении таких мероприятий, как сбор отходов в источниках накопления, 
строительство центров утилизации и экологически безопасных полигонов для бытовых отходов 
а также производство энергии в процессе утилизации отходов. Кроме того, одним из наиболее 
прибыльных видов предпринимательской деятельности является создание установок для за-
хоронения бытовых отходов и обработка осадка сточных вод с производством энергии.

5Посредством местных программ реформ государственного управления «Kallikratis».
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6Совместное решение министров 50910/2727/2003 доступно на www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b1909_2003.pdf.

ПРОЦЕДУРА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ (ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР)
Европейский Союз предписывает, что любое предприятие, которое планирует осу-
ществлять утилизацию отходов, должно получить разрешение от компетентного орга-
на государства-члена. В частности, в разрешении должны быть прямо указаны типы 
и количество отходов, которые можно обрабатывать; технические требования; меры 
безопасности, которые должны быть предприняты; реквизиты контролирующей и 
управляющей организации. Кроме того, вводятся минимально допустимые стандарты. 
Разрешение может быть выдано, если есть свидетельства того, что проект принесет 
очевидную выгоду с точки зрения защиты здоровья человека и окружающей среды, а 
также соот-ветствует минимально допустимым стандартам. 
В соответствии с положениями Европейского Союза, процедура лицензирования ути-
лизации отходов в Греции осуществляется областными и муниципальными органами 
власти и контролируется Министерством охраны окружающей среды в соответствии с 
приведенным ниже:6

1)Инвестор должен представить, во-первых, сертификат землепользования после 
согласования пригодности участка для ведения заявленной инвестиционной 
деятельности. 

2) Во-вторых, должна быть представлена и одобрена экспертиза экологического 
воздействия от захоронения, обработки и предварительного хранения отходов, 
на основании которого будет выдано разрешение на установку. 

3) Лицензии, необходимые для сбора и транспортировки отходов, которые вы-
даются региональными управлениями префектуры по представлению плана 
управления системой сбора и транспортировки. Также необходимо получить 
лицензию на захоронение, обработку и использование отходов. 

4) После предоставления соответствующих документов и соблюдения необходи-
мых условий служба городского планирования выдает разрешение на строи-
тельство сооружений. 

5) На завершающем этапе компетентное управление Министерства развития вы-
дает лицензию на эксплуатацию, которая действительна в течение пяти лет , 
учитывая, что проект имеет сертификат пожарной безопасности и лицензии на 
очистку сточных вод и утилизацию промышленных отходов. 

Министерство окружающей среды, энергетики и климата – Hellastat,  
управление отходами сектора исследования (сентябрь 2009 года), www.startupgreece.gov.gr/sites/default/files.

Утилизация твердых отходов в Греции Утилизация твердых отходов в ЕС

Захоронение 77%
Захоронение 40%

Компостирование 2%
Компостирование 17%

Переработка 21% Сжигание 20%Переработка 23%



90

ЧАСТЬ 4 
                             ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО  



91  

Би
зн

ес
 и

 и
нв

ес
ти

ци
и 

в 
Гр

ец
ии

ЧАСТЬ 4 
                             ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО  



92

ИММИГРАЦИЯ – ВИЗЫ И ВИДЫ НА ЖИТЕЛЬСТВО

Правовая основа по вопросам иммиграции, получения визы и вида на жительство въезжа-
ющими на территорию Греции гражданами стран, не входящих в  ЕС,  определяется Законом 
3386/2005, с изменениями, внесенными Законами 3907/2011, 4018/2011 и 4146/2013. 
В соответствии с законом, каждый гражданин третьей страны1, который въезжает на тер-
риторию Греции, должен предъявить действительный международный паспорт или другой 
проездной документ с действующей визой. Для того чтобы получить визу с туристической 
целью гражданин третьей страны должен обратиться в консульство Греции в своей стране. 
В случае, если гражданин третьей страны хочет остаться в Греции на более длительный 
период, чем позволяет его туристическая виза, он должен подать заявление на вид на 
жительство. Вид на жительство дает его владельцу право на законных основаниях нахо-
диться в Греции в течение длительного времени, а также право на свободу передвижения в 
пределах стран-членов Шенгенского договора и повторно въехать в страну в соответствии 
с принципом свободного перемещения лиц. 
Согласно Закону 3386/2005, вид на жительство выдается исключительно по указанным 
ниже причинам:

• Для ведения независимой предпринимательской деятельности. Гражданан тре-
тьей страны, который намерен получить вид на жительство для ведения незави-
симой предпринимательской деятельности должен доказать наличие достаточных 
средств, не менее 60 000 евро, в счете в известном банке. Указанная сумма должна 
храниться в соответствующем греческом учреждении до выдачи вида на житель-
ство. Кроме того, претендент должен доказать, что его деятельность является по-
лезной для национальной экономики. 

• Для развития инвестиционной деятельности. Выдается гражданину иностран-
ного государства для ведения инвестиционной деятельности в объеме не менее 
300 000 евро, которая должна оказывать положительное влияние на национальную 
экономику. Заявление о выдаче вида на жительство должно быть представлено в 
греческое консульское учреждение по месту жительства претендента. 

• Для развития стратегических инвестиций. В соответствии с новым законода-
тельством для развития стратегических инвестиций, вид на жительство сроком на 
десять лет предоставляется законному представителю компании, которая осущест-
вляет инвестиции, учитывая, что эти инвестиции были включены в сферу действия 
закона по решению Межведомственного Комитета стратегических инвестиций. Вид 
на жительство выдается также еще десяти лицам, получение вида на жительство 
которыми необходимо для надлежащей реализации инвестиционного проекта, а 
также членам их семей и вспомогательному персоналу. 
Необходимые документы для выдачи вида на жительство представляются в компа-
нию «Invest in Greece», которая передает их на рассмотрение Министру внутренних 
дел, а он, в свою очередь, в течение пяти дней должен принять решение. 

• Гражданам третьих стран, а также членам их семей, которые владеют недвижимым 
имуществом в Греции лично или через юридическое лицо, акционерами или еди-
ноличными владельцами которого они являются, или заключили договор «тайм-
шер» на срок не менее 10 лет, а также, договор на аренду меблированных апар-
таментов в апартотеле или комбинированном туристическом комплексе на срок 
не менее 10 лет, выдается вид на жительство на срок до 5 лет, если минимальная 
стоимость недвижимого имущества или договора «таймшер», или же договора 
долгосрочной аренды составляет 250 000 евро. Вид на жительство может быть 
продлен еще на 5 лет. 

1Граждане стран - не членов ЕС.
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• Для финансово независимых лиц. Вид на жительство выдается гражданам тре-
тьих стран по решению Генерального Секретаря Округа сроком на 1 год и прод-
левается ежегодно при соблюдении установленных законом требований. Претен-
дент должен иметь специальную визу и располагать достаточными материальными 
средствами и стабильным годовым доходом для обеспечения бытовых расходов. 
Особый персональный вид на жительство также получают члены семьи претенден-
та – супруги, несовершеннолетние дети на срок равный сроку действия вида на 
жительство главы семьи. Требование наличия достаточных средств должно быть 
выполнено либо в отношении каждого члена семьи или для всех членов семьи. 

• Для работы по трудовому договору или договору на оказание услуг или выполне-
ние работ с указанием конкретного работодателя и определенного типа занятости. 
Работодатель фактически «приглашает» работника, и именно он подает заявление 
в муниципалитет по месту жительства для физических лиц или регистрации юри-
дического адреса для юридических лиц. Работодатель должен также представить 
доказательства  минимального дохода работника в размере 24 000 евро (или 60 
000 евро для высококвалифицированного и руководящего персонала). Кроме того, 
он должен представить банковскую гарантию равную сумме заработной платы ра-
ботника за 3 месяца, которая позже будет ему возвращена. Если заявка будет одо-
брена, то гражданину третьей страны предоставляется вид на жительство на один 
год, который затем продлевается каждые два года. 

• Руководители предприятий, которые являются членами советов директоров, 
менеджеры, законные представители и топ-менеджеры (генеральные менедже-
ры, руководители и заместители руководителей) дочерних компаний и филиалов 
иностранных компаний, законно осуществляющие коммерческую деятельность на 
территории Греции, а также работающие на государственных предприятиях. К этой 
категории относится также технический и инженерный персонал промышленных и 
металлургических предприятий. 

• Сезонные работники, занятые в сфере обслуживания на срок до шести месяцев, 
в области деятельности, связанной с временной/ сезонной занятостью. Эта кате-
гория включает также граждан третьих стран, временно направленных от пред-
приятия, зарегистрированного в государстве-члене Европейского Союза или Евро-
пейского Экономического Пространства с целью предоставления услуг в контексте 
договорных обязательств своего работодателя. 

• Спортсмены, тренеры, члены художественных объединений, работники умственного 
труда, члены зарубежных археологических школ. 

• Для получения образования, если речь идет о  высшем образовании, профессио-
нальном обучении, стипендиатах по специальным программам, обучении в военно-
учебных заведениях, получении диплома врача, аспирантуре. 

• Несовершеннолетние дети дипломатического персонала, обслуживающий персонал ди-
пломатических миссий, корреспонденты иностранной прессы, духовные лица извест-
ных религий, руководители организованных туристических групп и исследователи. 

• По исключительным основаниям, таким как гуманитарные основания, государствен-
ные интересы, в случае жертв торговли людьми. 

• Для воссоединения семьи (члены семьи – граждане стран, не входящих в ЕС, персо-
нальный вид на жительство членов семьи граждан стран, не входящих в ЕС, члены 
семьи гражданина Греции или гражданина страны Европейского Союза). 

• Долгосрочный вид на жительство, который предоставляется совершеннолетним 
гражданам третьих стран, законно и постоянно проживающих в Греции в течение 
пяти лет, предшествующих представлению долгосрочного вида на жительство. 
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ТОРГОВЫЕ ЗНАКИ

Согласно греческому законодательству (Закон 2239/1994), товарный знак представляет собой любой 
знак, представленный в графическом виде, который отличает товары или услуги одного предприятия 
от других. Товарный знак может содержать слова, имена физических или юридических лиц, псев-
донимы, изображения, конструкции, буквы, цифры, звуки, в том числе музыкальные фразы, форму 
товара или его упаковки.

РЕГИСТРАЦИЯ ТОРГОВОГО ЗНАКА  
ШАГ 1: Регистрация товарного знака необходима для того, чтобы идентифицировать товар или услу-
гу и защитить его. Заявление о регистрации подается в Управление коммерческой и промышленной 
собственности (Бюро по товарным знакам) Министерства развития, конкурентоспособности инфра-
структуры, транспорта и связи. 
Производитель товаров или услуг подает заявку в компетентную службу. Законом предусмотрена воз-
можность электронной подачи заявки. Данные о зарезервированных товарных знаках также хранятся 
в электронном виде. Кроме того, в соответствии с последними изменениями, снижен размер государ-
ственной пошлины за регистрацию товарного знака. 
Партнерства, союзы и профессиональные объединения, имеющие статус юридического лица, имеют 
право подать заявку на регистрацию товарного знака для отличия товаров или услуг, которые произ-
водят, продают или предоставляют их членам, даже если они сами не управляют бизнесом (коллек-
тивные товарные знаки). В течение месяца заявитель должен быть уведомлен, содержит ли заявка все 
необходимые элементы, и, если это необходимо, внести соответствующие дополнения и изменения. 

ШАГ 2: Компетентным органом по рассмотрению вопроса о приемлемости торгового знака выступает 
так называемый эксперт, сотрудник Бюро по товарным знакам. Если товарный знак соответствует уста-
новленным законом условиям, то эксперт должен его одобрить и соответствующее решение должно 
быть опубликовано на электронной странице Генерального Секретариата по торговле в течение месяца. 

ШАГ 3: Второй инстанцией является Административный Комитет по товарным знакам, который за-
нимается рассмотрением апелляционных жалоб на решение эксперта и других спорных вопросов.

ШАГ 4: Как административный акт, решение Административного комитета по товарным знакам может 
быть обжаловано в административном суде. Апелляция должна быть представлена в суд в течение ше-
стидесяти дней со дня публикации соответствующего решения. 

ШАГ 5: После окончательного решения либо экспертом, либо Административным комитетом по товарным 
знакам, либо административным судом, слово «зарегистрированный» и любые поправки в отношении то-
варов или услуг, к которым применяется товарный знак, должны быть внесены в Реестр товарных знаков. 
Запись в Реестр должна быть датирована и подписана. Содержание решения публикуется в Бюллетене 
промышленной собственности Правительственной газеты.

ПРАВА, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ РЕГИСТРАЦИИ
Окончательная регистрация товарного знака дает владельцу исключительные юридические права, 
вытекающие из понятия «товарный знак». Товарный знак может быть также использован в форме 
различных элементов, которые не изменяют отличительный характер знака по форме, в которой он 
был зарегистрирован, или он может быть прикреплен к товару, предназначенному только для экспор-
та или также для реализации в Греции. Право на применение торгового знака включает: 

• Право использования, 

• Право наносить отличительный товарный знак на товар, 



97  

Ч
ас

ть
 5

 /
 Т

ор
го

вы
е 

зн
ак

и 
&

 п
ат

ен
ты

 

• Право на использование товарного знака, для отличия оказываемой услуги, 

• Право наносить товарный знак на упаковку товара, 

• Право использовать товарный знак на деловых бумагах, счетах-фактуры, прайс-листах, уве-
домлениях, 

• Право использовать в любом виде рекламы, в других печатных и электронных или аудио-
визуальных средствах массовой информации. 

• Право препятствовать третьим лицам использовать в коммерческих целях любые составляющие 
знака или имитацию зарегистрированного товарного знака. В случае нарушения, владелец 
вправе подать гражданский иск или заявление о временных мерах в гражданский суд. Тем не 
менее, товарный знак может быть использован третьими лицами с согласия владельца. 

• Товарный знак считается активом, поэтому он может быть передан, унаследован, заложен или 
даже продан с аукциона. 

• Права на торговый знак предоставляются на десятилетний срок с возможностью продления на 
десять и более лет по каждой заявке. 

ПРАВИЛА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ТОРГОВЫХ ЗНАКОВ
С учетом последних изменений, греческое законодательство, основываясь на положениях Мадрид-
ского Протокола, обеспечивает защиту международных товарных знаков. То же самое относится к 
коллективным товарным знакам при подаче ходатайства об их регистрации. 
Греческие или иностранные лица, имеющие юридический адрес за пределами Греции, могут поль-
зоваться защитой своего торгового знака, если последний также защищен в государстве их проис-
хождения или иной защитой, равной той, которая предусмотрена для греческих товарных знаков, в 
рамках международного договора или правительственных деклараций между Грецией и иностранным 
государством. 

Чтобы получить защиту в Греции, товарный знак должен быть зарегистрирован в соответствии с по-
ложениями, описанными выше, и соответствовать следующим условиям:  
(а) Свидетельство, выданное компетентным иностранным органом о том, что товарный знак, для ко-
торого испрашивается регистрация в Греции, зарегистрирован и охраняется в соответствии с законо-
дательством иностранного государства, где заявитель имеет свой юридический адрес. Свидетельство 
не требуется, если греческие товарные знаки могут быть зарегистрированы в этом иностранном госу-
дарстве без предъявления свидетельства. Наличие вариаций вторичных элементов товарного знака, 
которые не изменяют его общий вид, не является основанием для отказа. 
В случае товарных знаков, зарегистрированных по иску о приоритетности в течение шести месяцев 
со дня подачи первой заявки в иностранном государстве, указанное выше свидетельство может быть 
представлено в течение трех месяцев со дня подачи заявки на товарный знак в Греции. 
(б) Наличие специальной доверенности, подписанной заявителем, которая также должна содержать 
за-явление о подчинении юрисдикции судов в Афинах. Заявление также может быть представлено 
законным представителем заявителя в письменной форме и подано в компетентный орган по товар-
ным знакам. 
(в) Иностранные документы, поданные в отношении регистрации товарного знака, должны сопрово-
ждаться переводом на греческий язык, выполненным юридически уполномоченным переводчиком. 
(г) Зарегистрированный в Греции в установленном порядке иностранный товарный знак становится 
независимым от товарного знака в государстве, в котором его владелец имеет юридический адрес. 
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ПАТЕНТОВАНИЕ 
Права на изобретение защищены так называемым патентом. Изобретение может иметь 
форму продукта, способа или промышленного применения. Патенты выдаются (критерии 
патентоспособности) на любые изобретения, которые являются новыми, содержат изо-
бретательский уровень и являются промышленно применимыми.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ОПС)
В соответствии с законом 1733/87, греческим национальным органом, ответственным за 
выдачу патентов, является Организация Промышленной Собственности (ОПС). Целью ОПС 
является содействие технологическому и промышленному развитию страны. К  компетенции 
ОПС относится: 

а. Выдача патентов на изобретение, полезную модель и промышленный образец, а 
также консультации при заключении внедоговорных лицензий согласно статьи 13;

б. Регистрация договоров о передаче технологий;

в. Сотрудничество с аналогичными организациями других стран, международными 
организациями, научно-исследовательскими и технологическими центрами страны, 
а также связь с организациями и банками данных;

г. Подготовка и контроль за соблюдением международных конвенций по вопросам, 
связанным с патентами и передачей технологий;

д. Представление Греции в международных организациях по решению министра, к 
компетенции которого относится конкретный случай. 

ПРОЦЕДУРА 
После подачи заявления и уплаты соответствующей пошлины в ОПС, последний проверяет 
выполнены ли все юридические условия, другими словами, соответствует ли изобретение 
критериям патентоспособности. Должны быть приняты во внимание три критерия патен-
тоспособности, а именно:

• изобретательский уровень или неочевидность имеет место если составляющие его 
новые признаки, которые для  специалиста в данной области явным образом не 
следуют из уровня техники.

• новизна определяется через уровень техники, включающей любые сведения, 
ставшие общедоступными до установленной даты. 

• промышленная применимость, это условие выполняется, когда изобретение может 
быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и 
других отраслях хозяйственной деятельности. 
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ПРАВА, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ПАТЕНТА 
Если патент будет одобрен, то выдается патентная грамота, которая подробно описывает 
патент и наделяет изобретателя правом использовать его на определенной территории в 
течение двадцати лет.
В частности, патент дает патентообладателю, будь то физическое или юридическое лицо, 
исключительное и ограниченное во времени право:
а. Производить, предлагать, вводить в гражданский оборот, использовать и владеть для 
указанных целей изделием,  защищенным патентом;
б. Применять, предлагать, вводить в гражданский оборот способ,  защищенный патентом;
в. Производить, предлагать, вводить в гражданский оборот, использовать и владеть для 
указанных целей изделием, результаты от промышленного использования которого защи-
щены патентом;
г. Запретить любому третьему лицу использовать изобретение, или отдельных его составля-
ющих, или импортировать, без предварительного согласия патентообладателя, защищенное 
патентом изделие. Однако, владелец патента не может запретить использование изобрете-
ния для непрофессиональных или научно-исследовательских целей; использование изо-
бретения при строительстве автомобильных и железнодорожных магистралей, в судо- или 
самолетостроении на греческой территории на временной основе, а также для получения 
фармацевтического продукта в аптеке для конкретного человека по рецепту врача, а также 
для распределения и использования указанного фармацевтического продукта. 

Свидетельство на полезную модель
Свидетельство на полезную модель предоставляется для каждого нового и промышленно 
применимого трехмерного объекта определенного вида и формы, такие как деталь, инстру-
мент, устройство, аппарат или их части, представленного в качестве нового и промышлен-
но применимого и способного дать решение технической проблемы.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ЗАЩИТЫ 
• Европейская патентная организация

 Европейская патентная организация является межправительственной организацией, 
которая была создана на 1977 на основе Европейской патентной конвенции (ЕПК) 
подписанной в Мюнхене в 1973 году. Ее целью является укрепление сотрудничества 
между государствами Европы в отношении охраны изобретений в государствах-
членах. Таким образом, она предусматривает создание единой процедуры выдачи 
патентов и некоторые стандартные правила, регулирующие патенты.

• Международная патентная система

 Договор о патентной кооперации (РСТ) был заключен в 1970 году и открыт 
для государств-участников Парижской конвенции по охране промышленной 
собственности, который ратифицирован Грецией. Договор позволяет испрашивать 
патентную защиту изобретения одновременно в каждой из большого числа стран 
путем подачи международной патентной заявки.




