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ИНВЕСТИЦИОННЫЙОПЫТТУРЦИИ
ОХВАТЫВАЕТ170ПРОЕКТОВ

ОБЩЕСТВО 10

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА 15

В ГОРНОЛЫЖНЫЙ
КУРОРТ ЭРДЖИЕС

ИНВЕСТИРУЮТ
ПОРЯДКА €300 МЛН

НИКАКОЙ СВАДЬБЫ
БЕЗ 8БРАЧНОГО

УДОСТОВЕРЕНИЯ9

ТУРИЗМ 04

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ

В НЕДВИЖИМОСТЬ ТУРЦИИ

АДАПТАЦИЯ В ТУРЦИИ:
ОТ ЭЙФОРИИ ДО

ДЕПРЕССИИ ОДИН ШАГ

ОБЩЕСТВО 14 Потайные уголки Турции

АННАШЕВЧЕНКО
Турцияуникальнойкрасотойсвоейприродыибогатствомисторииманитиослепляетмиллионытуристов
ипутешественников.Этустрануможнооткрыватьиисследоватьбесконечно…Ивсеравновней
обязательноостанетсямножествопотайныхчудесныхуголков.Онекоторыхизнихмыирасскажем
сегодня.Правда,естьодноно:добратьсятудаможнотолькоморем… Продолжениенастр.8
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2015: Год нейтралитета
и мира в Туркменистане

Странаширокоотметит20-летие
государственногонейтралитетаВначалемартавТурциюсофициальнымвизитомприезжаетпрезидентТуркменистанаГурбангулыБердымухамедов.ЕгоприезднамеченсцельюпроведениядвухстороннихпереговоровспервымилицамиТурции.

Продолжениенастр.6

ТУРЦИЯ 8ОСВАИВАЕТ9
ПОБЕРЕЖЬЕ ЧЕРНОГО МОРЯ



Основной правовой базой Турции
в отношении недвижимого имуще-
ства являются:
� Закон № 2644 «О Земельном Када-стре» с изменениями, внесенными Зако-ном № 6302 (который вступил в силу 18мая 2012 года),
� Декрет о приобретении имуществаи ограниченных вещных прав компа-ниями и корпорациями
� Закон № 6326 «О нефти»,
� Закон № 2634 «О поощрении туриз-ма»,
�Закон № 4737 «О промышленных зо-нах».

7 факторов при инвестировании в
недвижимость Турции

№1. Что необходимо знать
перед приобретением недвижимостиПотенциальный покупатель – негражданин Турции – для начала долженвыяснить, не ограничивается ли прода-жа приобретаемого им объекта недви-жимости из-за существующей ипотеки,наложенных арестов, либо любых другихпрепятствий.В случае отклонения заявки в Зе-мельном управлении дело может бытьобжаловано в соответствующем регио-нальном офисе Земельного управления.В случае возникновения спора дело мо-жет быть передано в турецкий суд.Иностранец, приобретающий недви-жимость в Турции, не обязан иметь видна жительство, так как это не являетсяобязательным условием для осуществ-ления приобретения. Однако приобрете-ние недвижимости не даетавтоматического права на получение ви-да на жительство покупателю.

№2. Ограничения на покупку
� Лица с иностранным гражданствоммогут приобрести максимум 30 гектаровнедвижимости в Турции и c ограничен-ным вещным правом.
�Лицам с иностранным гражданствомзапрещено приобретать или арендовать

недвижимость в пределах военных зон изон безопасности.
� Правовые ограничения для россий-ских граждан: граждане РФ не могутприобретать недвижимость на побе-режье Черного моря Турции.
� Лица с иностранным гражданствоммогут приобрести имущество илиограниченное вещное право в рай-оне/городе до 10% от общей площадисоответствующего района/города.
�Юридические ограничения не рас-пространяются на ипотеки для физиче-ских или юридических лиц, созданных взарубежных странах.

№3. Приобретение недвижимости
иностранными юридическими лицамиЗакон № 2644 «О земельном кадстре»регулирует вопросы приобретения не-движимости иностранными юридиче-скими лицами, зарегистрированными вТурции (статья 35). В частности:
� иностранные коммерческие компа-нии могут приобретать недвижимость иограниченное вещное право в соответ-ствии со специальными законами: Закон№ 6326 «О нефти», Закон № 2634 «О по-ощрении туризма» и Закон № 4737 «Опромышленных зонах»;
�не существует ипотечных ограниче-ний в отношении этих компаний;
� другие иностранные корпорации,такие как фонды или ассоциации, не мо-гут приобретать недвижимость иограниченное вещное право.

№4. Приобретение недвижимо-
сти предприятиями с иностран-
ным капиталомКомпании с иностранным капита-лом, в которых:

� иностранные инвесторы владеют,индивидуально или коллективно, 50%или более акциями указанной компании,
�иностранные инвесторы, хотя и невладеют долей в указанной компании, ноимеют право назначать или увольнять

менеджеров указанных компаний (приусловии, что данная компания имеет ста-тус юридического лица в Турции),имеют право приобретать недвижи-мость в Турции в соответствии со стать-ей 36 Закона № 2644 и Декретом оприобретении имущества и ограничен-ных вещных прав компаниями и корпо-рациями в контексте статьи 36 Закона №2644 (16.08.2012).Согласно турецкому законодатель-ству о недвижимости, существуетограничение на страны, чьи гражданемогут приобретать недвижимость в Тур-ции. Вместе с реформой 2012 года Тур-

ция значительно упростила и расшири-ла количество таких стран – с 53 до 129.Кроме того, закон предусматривает так-же перечень 52 стран, чьи граждане мо-гут приобретать недвижимость сограничениями. Так, граждане Китая, Да-нии или Израиль могут купить одну ре-зиденцию. Граждане Иордании,например, могут приобрести две рези-денции и одно коммерческое предприя-тие. Гражданам Армении, Кубы, Нигерии,Северной Кореи, Сирии и Йемена не раз-решается покупать недвижимость в Тур-ции. В дополнение к ограничению погражданству существуют ограниченияотносительно размера и типа имуще-ства.
Продолжение статьи – о необходимых до-

кументах и расходах при приобретении не-
движимости – читайте в следующем выпуске.

Материал подготовлен специалистами
компании KILIC & Partners*.

*За консультацией просим обращаться в
Департамент СНГ: (+90) 212 277 4111.

Что необходимо знать при инвестировании
в недвижимость Турции (Часть I)
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Инвестирование в объекты коммерческой недвижимости в Турции – одно

из наиболее перспективных направлений в данном секторе для оптималь-
ного вложения средств для тех, кто хочет открыть новый или расширить

существующий бизнес, а также получить прибыль от строительства, продажи
или сдачи в аренду торгово-офисных площадей, объектов развлечения и туризма.

В сегодняшнем выпуске партнер юридической фирмы KILIC & Partners Нилюфер
Кылыч знакомит нас с особенностями приобретения коммерческой недвижимо-
сти в Турции.

Нилюфер Каюмова Кылыч
E-mail: nkilic@kilicandpartners.com


