СПОСОБЫ
ЛЕГАЛЬНОГО ПЕРЕЕЗДА В ИСПАНИЮ

Конечно же все мечтают
переехать легально, иметь
право на работу, выезжать за
пределы Испании и т.д.

С П О С О Б Ы Л Е ГА Л Ь Н О ГО П Е Р Е Е ЗД А В И С П А Н И Ю

1.

Инвестиции в недвижимость
–

ВНЖ для Финансово Независимых Лиц- (Residencia Temporal No Lucrativa)

–

ВНЖ за Инвестиции в недвижимость ( Золотая Виза Инвестора) -Golden Visa

2.

Виза Инвестора ( Золотая Виза Инвестора) -Golden Visa

3.

Открытие бизнеса

4.

Воссоединение семьи

5.

Брак с гражданином Испании или гражданином страны-члена ЕС

6.

Приглашение на работу

7.

Обучение в Испании

8.

Получение статуса беженца

9.

Переезд нелегалом и получение ВНЖ по оседлости.

А теперь более подробнее рассмотрим каждый способ:

1. ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ
ВНЖ ДЛЯ ФИНАНСОВО
НЕЗАВИСИМЫХ ЛИЦ
(RESIDENCIA TEMPORAL
NO LUCRATIVA)

часто этот тип ВНЖ называют «ВНЖ
при покупке недвижимости» «ВНЖ
по аренде» «но лукратива» или виза
типа D

Дает ли право ВНЖ без права
на работу получить
гражданство?

Да, через 10 лет.
(После получения первичного ВНЖ
через 1 год его продлевают на 2 года ,
затем снова на 2 года и затем на 5
лет)

Сколько по времени длится
оформление и получение
ВНЖ?
Полная процедура от сбора
документов до получения ВНЖ
может занимать от 3 до6месяцев и
зависит от скорости работы
консульств.

Сама по себе покупка недвижимости в Испании не является основанием для
получения ВНЖ. Для того чтобы уехать жить в Испанию на ПМЖ купив
предварительно недвижимость потребуется также доказать свою полную
экономическую состоятельность.
Это ВНЖ без права на работу выдаётся при покупке недвижимости на любую
сумму или при аренде жилья на длительный период (от двух лет) при
условии, что заявитель готов подтвердить свой пассивный доход в размере
400% IPREM (примерно €28 000 по данным 2020 год, а также дополнительно
по €7000 на каждого члена семьи).
!!! Получивши этот вид на жительство в Испании вы обязаны большую
часть времени находиться в этой стране, т.е. по меньшей мере 183 дня в
году.
Несоблюдение данного правила может стать причиной аннулирования вида
на жительства.
Этот оптимальный вариант для переезда всей семьи на ПМЖ при
отсутствии необходимости ведения трудовой деятельности в Испании.

1. ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ
Для того, чтобы получить испанский вид на жительство, инвестор должен

ВНЖ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В
НЕДВИЖИМОСТЬ
( ЗОЛОТАЯ ВИЗА
ИНВЕСТОРА) -GOLDEN
VISA

купить недвижимость в Испании, как минимум, за 500 тысяч евро.
Предстоит также оплатить дополнительные расходы на покупку — налоги,
нотариальные и юридические сборы, которые составляют около 11-12%
от стоимости недвижимости.
Также возможно купить несколько объектов недвижимости на сумму
500 тысяч евро.
Заявитель вносит, как минимум, 500 тысяч евро из собственных средств,
без привлечения ипотеки. При этом на оставшуюся сумму не запрещается
брать кредит в испанском банке. Инвестировать может как физическое,
так и юридическое лицо.
Владеть жильём нужно на протяжении 5 лет для продления ВНЖ, затем его
можно продать. Однако продать недвижимость раньше и сохранить вид
на жительство можно при условии покупки другого дома в Испании
на аналогичную сумму — 500 тысяч евро.
Это один из самых дорогих вариантов, но при этом даёт и
множество преимуществ!

Этапы получения Золотой визы в Испании
•Выбрать объект для инвестиций
Мы также работаем с клиентами

•Получить шенгенскую визу для въезда в страну ( пункт 3, 4, 5-

удалённо онлайн (видео

можно сделать в онлайн режиме)

конференция, отправка

•Открыть счёт в испанском банке, получить налоговый номер в стране

информации по e-mail, общение

•Внести депозит в размере 10% от стоимости недвижимости

через Messenger )при

•Внести инвестиции в полном размере

необходимости возможно личная

•Получить визу D на год в испанском консульстве

консультация в офисе компании в
Испании :

http://www.exteriores.gob.es/consulados/moscu/ru/serviciosconsulares/pag
inas/visados/rus-visado-nacional-%28de-residencia%29.aspx
•Подать запрос на получение двухгодичной карточки резидента
в течение срока действия визы и 90 дней с момента её окончания.
После истечения этого периода право запросить резиденцию по уже

Улица Герона,6- Аликанте

совершённой инвестиции теряется навсегда.

+34 966 446 969

•Сдать отпечатки пальцев в миграционной полиции по месту

+34 678 008 800

регистрации вашей недвижимости

comercial@entraymas.com

•Получить карту резидента с биометрическими данными на 2 года

2. ВНЖ ЗА ИНВЕСТИЦИИ
( ЗОЛОТАЯ ВИЗА ИНВЕСТОРА)
GOLDEN VISA
Законодательство Испании предусматривает предоставление
ВНЖ тем иностранным предпринимателям, которые готовы
инвестировать значительные денежные средства.
-Инвестиции со стартовым капиталом от 2 000 000 евро, если
речь идёт о рынке ценных бумаг (облигации госзайма), и не ниже
1 000 000 евро, если речь идёт об участии инвестора в компаниях
и предприятиях Испании. Также это может быть депозит в банке
(или продукты испанских финансовых учреждений) на сумму от
1 000 000 евро.

3. ОТКРЫТИЕ БИЗНЕСА
!!! Иностранный инвестор и
предприниматель, который желает
самостоятельно управлять своей
фирмой на территории Испании,
может сменить первоначальный вид на
жительство без права на работу на
ВНЖ с правом работы на себя.

- если ваше участие в качестве инвестора в бизнес-проекте, который
будет иметь экономический и национальный интерес для Испании и
отвечать следующим условиям:
— создадутся новые рабочие места;
— привлекаемые инвестиции поспособствуют развитию региона;
— будет оказана поддержка новых технологий или различных научных
разработок.
Но недостаточно быть просто учредителем компании,
зарегистрированной на территории Испании.
Нужно выполнять следующие условия: создавать рабочие места,
своевременно уплачивать все налоги и в
ести активную предпринимательскую деятельность с растущими
оборотами и прибылью.

4. ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ
— Один из ваших родителей или прародителей являлся испанцем по
происхождению.
— Вы сейчас имеете близких родственников, которые являются
подданными королевства Испании.
— У вас сейчас есть близкие родственники, которые уже получили ВНЖ
и работают на территории Испании.
— Также дети, родившиеся на территории Испании имеют право на
ускоренное получение гражданства в течение года.

5. БРАК С ГРАЖДАНИНОМ ИСПАНИИ ИЛИ
ГРАЖДАНИНОМ СТРАНЫ-ЧЛЕНА ЕС
Брак с гражданином Испании является основанием для подачи
документов на ВНЖ и позволит получить гражданство и ПМЖ в
короткие сроки. Через год после официальной регистрации брака, вы
можете подавать документы на получение гражданство Испании.
Кстати если у вас есть дети от другого брака, то ВНЖ они получат
тоже, спустя немного времени после получения его вами.
!!! Для заключения брака не обязательно находиться легально в
Испании, а полученная резиденция сразу дают право на работу в
Испании.

6. ПРИГЛАШЕНИЕ НА РАБОТУ
Здесь нужно хорошо понимать, что на сегодняшний день, в условиях
высокого уровня безработицы на территории Испании, данный способ
является одним из наименее перспективных для наших людей. Но все же
данная возможность существует.
-Основное требование – наличие высшего образования по
востребованной в Испании специальности и идеально владеть
испанским языком.
-Далее необходимо иметь контракт с работодателем, который
зарегистрирован и утвержден испанским Министерством Труда.
-Если вакансия долгое время не занимается испанским работником, то
только тогда может быть приглашен иностранный специалист.
Наиболее востребованными остаются следующие направления:
IT-сфера, научная сфера, химическое производство, машиностроение.

7. ОБУЧЕНИЕ В ИСПАНИИ
Основанием для получения Студенческой визы служит получение
специальности в платном учебном заведении.
При этом учебное заведение должно иметь сертификат от Министерства
образования Испании и обладать правом оформления приглашений на учебу
для иностранцев.
Это не только учеба в университете, также это частные школы для детей,
бизнес-школы, языковые школы и тд.
!!! Студенческая виза не является видом на жительство. Это долгосрочная
студенческая виза, дает право на проживание в стране в течение 1 года с
возможностью дальнейшего продлевания в течение 3 лет, по окончании
которых при нахождении работодателя появляется возможность поменять
статус и запросить ВНЖ с правом на работу.

8. СТАТУС БЕЖЕНЦА
Кто не может запрашивать
статус беженца?
•лица, совершившие военные
преступления, преступления
против человечности или
преступления против мира
•лица, совершившие серьезное
преступление неполитического
характера
•лица, действующие вопреки
принципам Организации
Объединенных Наций (ООН)

!!! Для граждан Белоруссии и России не распространяется!
У вас должны быть серьезные основания запрашивать данный статус
(например, военные действия в вашей стране, кто-то давит на жалость,
что в его гнобят за однополую любовь, как говориться кто на что горазд и
это не значит, что прям всем дают этот статус по первому требованию).
Разумеется, ваши аргументы должны быть не голословными, а
подкрепленными реальными доказательствами, официальными
документами, медицинскими справками, справками из милиции, а также
фото- и видеосъемкой, свидетельскими показаниями, вырезками из газет
и т.д., естественно, быть основанными на реальных фактах.

9. ПО ОСЕДЛОСТИ
Существует три вида оседлости: рабочий, социальный и семейный.
СОЦИАЛЬНАЯ ОСЕДЛОСТЬ запрашивается при
- непрерывном нахождении на территории страны не менее 3х лет и
-заключения контракта с работодателем или
-подтверждение наличия средств для жизни в Испании или
-собственный бизнес или
-при вступлении в родственные связи с гражданином/резидентом Испании.
СЕМЕЙНАЯ ОСЕДЛОСТЬ предоставляется родителям детей-испанцев и
детям родителей -испанцев по рождению .
ТРУДОВАЯ ОСЕДЛОСТЬ : непрерывность нахождения на территории
страны не менее 2х лет и осуществления трудовой деятельности в Испании в
течение минимум 6 месяцев.

Существуют ли возрастные рамки для переезда
на ПМЖ в Испанию?
Переехать в Испанию можно абсолютно в любом возрасте, многие пенсионеры
выбирают именно эту страну за ее прекрасный климат, высокое качество жизни
и уровень медицинского обслуживания.
Сложности, с которыми могут столкнуться возрастные заявители,
переезжающие в Испанию, состоят только в том, что оформить
частный медицинский полис можно только до определенного возраста
(примерно до 70–80 лет в зависимости от условий конкретной страховой
компании), то же самое касается и возможности приобретения недвижимости
в ипотеку.
Приятной новостью является возможность
получения пенсии в Испании при соблюдении
определенных условий.
Наиболее подходящий вариант эмиграции
для пенсионеров – оформление ВНЖ без права на
работу. Также при достижении пенсионного возраста
по испанским меркам (65 лет) и наличии детейрезидентов в Испании можно подать запрос на
воссоединение семьи.

МЫ ГОВОРИМ НА ВАШЕМ ЯЗЫКЕ
Мы надеемся, что эта инструкция поможет вам понять процесс легального переезда в
Испанию.
Специалисты компании будут консультировать Вас на протяжении всего процесса
покупки недвижимости, получения ВНЖ.

КОНТАКТЫ

www.entraymas.com
+34 966 446 969
+34 678 008 800
comercial@entraymas.com
Calle Gerona, 6,Alicante 03008

