Вид на жительство Испании.
Основные условия его получения
Краткое руководство от https:/WelcomeSpain.ru/

Не путайте вид на жительство с долгосрочной визой.
Виза – это всего лишь разрешительный документ, дающий временное право въезжать в государство с
определенной целью (работа/учеба/лечение). Вид на жительство (ВНЖ) – документ, подтверждающий
право на долгосрочное проживание, с возможностью обратиться за гражданством после 10-ти лет
проживания в Испании.

ВНЖ для инвесторов:
 покупка недвижимости на собственные средства от €500 тыс. или вклад в испанском банке от €1 млн.;
 отсутствие судимости.
Продление: при сохранении первоначальных условий.

ВНЖ для всех:








обеспеченность жильём (в собственности или длительной аренде);
наличие средств на счёте в испанском банке для проживания;
наличие регулярных доходов;
отсутствие судимости;
медицинская страховка;
страховка на репатриацию;
для детей: оплаченное обучение, наличие опекуна в Испании.
Условия продления:
 проживание в Испании не менее 10 месяцев в году;
 сохранение первоначальных условий;
 отсутствие правонарушений в Испании.

Рекомендуем вам перед обращением за видом на жительство:
 займитесь тщательным сбором информации, найдите специалистов и источники, которые позволят










получить достоверную юридическую и практическую житейскую информацию. Вникните в суть законов
Испании, чтобы правильно их трактовать/понимать. Изучите принципы и правила процесса эмиграции;
найдите специалистов, к которым вы можете обратиться за любой помощью;
составьте план переезда, который подходит под вашу конкретную материальную и житейскую ситуацию;
определите локацию в Испании. И учтите, что в Испании есть «прописка» по месту жительства;
рассчитайте бюджет для проживания в Испании;
создайте основную инфраструктуру для проживания;
обратите внимание, что дети могут быть зачислены в школы только с подтверждением оплаты
ближайшего периода обучения;
подготовьте свои активы и источники дохода к смене налогового резидентства;
начните учить испанский язык и осуществите подготовку детей к обучению на другом языке в другой
системе образования.

После получения вида на жительство:
 карточка резидента оформляется на месте в Испании;
 будьте готовы к тому, что вы столкнётесь с трудоёмкостью всех процедур и низким качеством услуг;
 подготовьтесь к тому, что для сохранения ВНЖ вам необходимо подтвердить проживание в Испании,

сроком от 10 месяцев в году;
 осознать, что будет длительный и возможно, болезненный период адаптации.

Добро пожаловать в Испанию!
С уважением, команда WelcomeSpain.ru

