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Общие положения о статусе
иностранцев
Пребывание или проживание в Испании иностранцев
регулируется Конституционным законом 4/2000
от 11 января, О Правах и Свободах Иностранцев в
Испании и их Социальной Интеграции, в который
несколько раз вносились изменения, последнее
- реформа Конституционного закона 10/2011 от 27
июля.
Данный закон регулирует условия въезда и выезда из испанской
территории, права и свободы иностранцев, пребывание,
различные виды проживания, воссоединения семьи, нарушения
и санкции.
Нормой, которая уточняет и разъясняет конкретную реализацию
процедур, изложенных в Законе Об Иностранцах и служит
Регламентом его применения - является Королевский Указ
557/2011 от 20 апреля, который обеспечивает неукоснительность,
прозрачность, и его объективность.
Право на место жительства иностранцев относится ко всем
иностранцам, которые являются гражданами третьих стран,
не принадлежащих Европейскому Союзу (ЕС), Европейскому
Экономическому Пространству (ЕЭП) или Швейцарии.
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Въезд и выезд из Испании
Въезд
Иностранец, который намерен въехать в Испанию должен иметь
при себе паспорт или проездной документ, удостоверяющий его
личность, и соответствующую действующую визу, выданную на
законных основаниях. Кроме того, должна быть подтверждена
причина въезда, а также достаточные финансовые средства
для проживания на период пребывания в Испании, или иметь
возможность их получить.
По установлению Министерства Внутренних Дел, иностранец
должен представить пограничным постам справку о состоянии
здоровья или по прибытии на границе пройти медицинское
освидетельствование, чтобы подтвердить, что он не страдает
заболеванием, которое может иметь серьезные последствия для
здоровья населения.
В исключительных случаях Генеральный Комиссариат по Вопросам
Иммиграции и Границам может разрешить въезд в Испанию
иностранцам, которые не соответствуют указанным выше
требованиям, если есть исключительные причины гуманитарного
характера,
государственного
интереса
или
выполнение
обязательств, взятых Испанией.

Виза не требуется для граждан
следующих стран
Австралия
Албания
Андорра
Аргентина
Боливия
БоснияГерцеговина
Бразилия
Бруней
Ватикан
Венесуэла
Гватемала
Гондурас
Израиль
Канада

Китай
(Только Гонконг /Макао)

Колумбия
Коста-Рика
Македония
Малайзия
Марокко
Мексика
Монако
Никарагуа
Новая Зеландия
Панама
Парагвай
Перу
Сальвадор

Сан-Марино
Сингапур
США
Тунис
Турция
Уругвай
Филиппины
Хорватия
Чили
Эквадор
Южная Корея
Япония
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Кроме того, владельцы разрешения на жительство,
предварительного разрешения на жительство или долгосрочной
визы, выданной государством Европейского союза, Европейской
Экономической Зоны или Швейцарии, также не нуждаются в
визе.
Что касается обоснования достаточных финансовых средств,
сумма определяется приказом Председателя Аппарата
Правительства по законопроекту глав Министерств Иностранных
Дел и Сотрудничества, Внутренних Дел и Труда и Иммиграции.
Эта сумма должна быть уменьшена, если иностранец имеет
в своем распоряжении пригласительное письмо от легально
проживающего на территории Испании лица, или гражданина
Испании, выданное Комиссариатом Национальной Полиции по
месту жительства.

Необходимые документы для подачи заявления
на получение пригласительного письма:
Вид на жительство, Национальное Удостоверение
Личности или справка о проживании от
приглашающего лица.
Копии паспорта приглашенного лица.
Акт собственности на недвижимость или договор
аренды приглашающего лица. В случае, если
приглашающее лицо не является владельцем жилья,
необходимо, чтобы собственник или арендатор сделал
письменное подтверждение, что предлагает жилье
для гостя.
Оплата соответствующего сбора.
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Въезд иностранцев на
территорию Испании
запрещен в следующих
случаях:
Лица, которые ранее были
высланы из Испании или были
предметом принудительного
возвращения в страну
происхождения без права на
въезд.
Обнаружено, что иностранному
гражданину предъявлен иск
правоохранительными органами,
в результате совершения какоголибо преступления в рамках
испанской правовой системы.
Наличие предмета официального
запрета на въезд, наложенного
Министерством внутренних дел
за деятельность, противоречащую
испанским интересам, правам
человека, или за национальные
или международные связи с
преступными организациями.
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Выезд
Иностранцы могут свободно покинуть испанскую территорию,
предварительно предъявив действующий паспорт или
проездной документ.
В исключительных случаях можно выехать из страны с
испорченными документами или даже без них, если нет запрета
или какого-либо препятствия со стороны службы полицейского
контроля.
Те лица, которые имеют разрешение на проживание, могут
выехать и снова въехать на испанскую территорию столько
раз, сколько это будет им необходимо, при условии, что такое
разрешение имеет силу.

Отказано в выезде из Испании может быть
только в следующих случаях:
Иностранцы, которые вовлечены в судебное
разбирательство в результате совершения
правонарушения или были осуждены, за исключением
случаев, когда выезд разрешен судебным органом.
Наличие инфекционной болезни, которая включает
иммобилизацию или обязательную госпитализацию.
Иностранцы, которым предъявлен иск или которые
задержаны для экспатриации в соответствующие
страны, пока не будет принято соответствующee
разрешение.

Руководство для иностранных граждан // Правовой режим иностранцев в Испании

3

Административные ситуации
3.1 Пребывание
3.1.1 Туристы
Что означает пребывание в качестве
туриста?
Это пребывание в Испании на период, не превышающий
девяносто дней в полугодии.

90 дней x 6 месяцев
Каким образом приобретается?
В случае граждан стран, которые должны предоставить
визу при въезде в Испанию, это может быть:
Единая виза, действительная
пребывания в Шенгенской зоне.

для

транзита

или

Виза с ограниченным территориальным действием,
действительная для транзита или пребывания на
территории одного или нескольких государств - членов
Шенгенской зоны, но не для всех их.

Виза запрашивается заявителем в Дипломатическом
Представительстве или Консульском учреждении
Испании в стране проживания заявителя.
Срок пребывания может быть продлен еще на три месяца в
Комиссариате Национальной Полиции по месту жительства
иностранца, если продление будет запрошено до окончания срока
действия визы или истечет трехмесячный срок пребывания,
если иностранец не нуждался в нем, и снова подтвердит, что он
отвечает требованиям, необходимым для получения продления
срока действия визы, гарантируя возвращение в свою страну
после окончания действия продленного срока.
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Документация, которую, необходимо предоставить:
Бланк заявки
Паспорт с минимальным сроком годности три месяца
Подтверждение достаточных финансовых средств или
иметь возможность получить их (банковский сертификат,
кредитная карта, письмо-приглашение, документ на право
собственности на недвижимость, бронирование гостиниц,
договор аренды и т.д.)
Билет в оба конца с указанием дат.
Страховой медицинский полис, действующий на
территории Испании.
В случае несовершеннолетних - разрешение на выезд от
родителей.
В любом случае, Дипломатические представительства или
Консульские учреждения могут потребовать дополнительные
документы, если они посчитают это необходимым в зависимости
от конкретного случая.
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3.1.2. Студенты, обмен учениками, нетрудовые
практики, волонтерство, исследования или
образование.
Что означает пребывание в качестве студента,
по обмену учениками, по нетрудовым практикам
или волонтерству?

90

ДНЕЙ

МАКСИМАЛЬНО
1 ГОД

Иностранцу будет разрешено остаться в Испании на
протяжении более девяноста дней и продолжительностью,
равной периоду деятельности, на которую запрашивается
виза, с максимальным сроком в один год.

Этот тип пребывания может быть получен для:
Осуществления нетрудовой практики в государственной
или в частной организации или учреждении, или в центре
профессиональной подготовки, официально признанном в
рамках соглашения, составленного для этой цели.
Реализация или продление изучения в утвержденном учебном
заведении Испании по программе полного рабочего дня,
приводящей к получению диплома или сертификата.
Оказание волонтерской помощи в рамках программы,
преследующей общие цели.
Участие в программе студенческих обменов, в программе
получения среднего образования и / или степени бакалавра
в официально признанном преподавательском или научном
центре.
Для проведения научно-исследовательских или учебных
мероприятий.
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Как приобретается?
Виза запрашивается в Дипломатическом Представительстве
или Испанском Консульстве в стране проживания иностранца.
Решение принимается в течение одного месяца с момента
подачи документов. Виза должна быть забрана в течение двух
месяцев после получения уведомления.
Если пребывание больше шести месяцев, то иностранец
должен подать заявление на получение соответствующего
Удостоверения Личности Иностранца в течение одного месяца
после въезда в Испанию.

Одним из требований, необходимых для получения
визы является наличие достаточных финансовых
средств для покрытия расходов, связанных с
пребыванием иностранца, а также членов его семьи.
Размер сумм, следующий:
Для своего содержания - сумма, составляющая ежемесячно
100% от Многофункционального Общего Показателя Дохода
(далее IPREM), за исключением случаев, если надлежащим
образом подтверждена оплата жилья или иностранец
включен в деятельность.
Для содержания членов семьи, находящихся на иждивении,
сумма ежемесячно должна составлять 75% от IPREM для
первого члена семьи, и 50% - для каждого дополнительного.
Держателям этой визы может быть разрешено осуществление
трудовой деятельности на себя или по найму в государственных
или частных учреждениях при условии, что эти учреждения
соответствуют осуществляемой деятельности, и что полученные
доходы не являются необходимым средством к существованию.
Данная
деятельность
должна
обладать
необходимой
профессиональной квалификацией или обучением. Если работа
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осуществляется по найму, то контракт должен быть заключен
на неполный рабочий день, или, в случае полного рабочего дня,
его продолжительность не должна превышать трех месяцев
или совпадать с периодами, когда осуществляется основная
деятельность.
И наоборот, если деятельность осуществляется на себя, то
необходимо соответствовать установленным правовым
требованиям для открытия или начала бизнеса и подтвердить
наличие достаточных экономических вложений и поддержку
финансовых институтов.
Разрешение на проживание может быть продлено при условии,
что прошение будет осуществлено в любом общественном
реестре и направлено в Иммиграционную Службу той области,
где осуществляется деятельность, предварительно в течение
шестидесяти дней до окончания срока действия визы, или на
протяжении последующих девяносто дней после прекращения
срока действия, ежегодно, когда заинтересованное лицо
подтвердит, что по-прежнему отвечает тем же требованиям,
для которых была предоставлена виза, и он прошел проверки и
соответствующие требования для продолжения деятельности.
Прямые родственники иностранцев (супруг(а), гражданский муж
/ жена, дети, младше восемнадцати лет или с инвалидностью,
неспособные обеспечить свои нужды по состоянию здоровья),
которые запросили или имеют разрешение на проживание,
могут получить разрешение на въезд и находится в Испании на
законных основаниях вместе с владельцем визы на протяжении
его деятельности, запрашивая одновременно с его визой, или
позднее в течение срока действия полученного разрешения.
Для его получения необходимо привести доказательства, что
финансовые средства являются достаточными для содержания
семьи, так как ни в коем случае члены семьи могут получить
разрешение на работу.

15

16

Документация, которую необходимо предоставить
Заявка на получение визы на официальном национальном
бланке.
Полный и действительный паспорт или проездной
документ.
Документы, подтверждающие наличие финансовых
средств, необходимых на период пребывания и
возвращения в страну происхождения, а также для членов
семьи, находящихся на содержании.
В случае несовершеннолетних, необходимо разрешение от
родителей или опекунов, свидетельствующее о конкретной
деятельности и продолжительности пребывания.
Медицинская страховка.
Документация, подтверждающая поступление в учебный
центр, программу, или подписанное соглашение с
государственным или частным учебным заведением.
Если продолжительность пребывания превышает шесть
месяцев, необходимо предоставить свидетельство,
выданное властями страны происхождения или той
страны, в которой он проживал в течение последних пяти
лет.
Оплата сбора за выдачу визы.
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3.2. Временный вид на жительство без
права на работу.
Что означает временный вид на жительство
без права на работу?
Это начальное разрешение, которое запрашивают
иностранные
граждане
в
своей
стране,
которое позволяет проживать в Испании без
осуществления трудовой деятельности в течение
года с достаточными финансовыми средствами,
покрывающими расходы на проживание и
возвращение, и при необходимости, прямых
членов семьи. Срок действия начинается с
момента въезда в Испанию.

Как приобретается?
Виза
запрашивается
в
испанском
Дипломатическом
Представительстве или в Консульском учреждении, в
чьей ведомости проживает иностранный гражданин. Срок
вынесения решения – 3 месяца с момента заявления. В случае
положительного решения в отношении визы, у иностранного
гражданина есть месяц с момента уведомления, чтобы забрать
его лично. В течение срока действия визы он должен въехать в
Испанию, этот срок не может превышать три месяца.
В течение одного месяца после въезда в Испанию, иностранец
должен подать заявление на получение Удостоверения Личности
Иностранца в Иммиграционную Службу или в Комиссариат
Национальной полиции провинции.

Для подтверждения достаточных финансовых
средств будет учитываться следующие суммы:
Для ежемесячного содержания - 400% от IPREM и для
содержания каждого из членов семьи - 100% от IPREM.
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Документация, которую необходимо предоставить:
Заявка на получение визы на официальном национальном
бланке.
Действительный паспорт или проездной документ.
В случае совершеннолетних – переведенная Справка об
отсутствии судимости, и при необходимости легализованная
с апостилем.
Документы, подтверждающие наличие денежных средств.
Медицинская страховка.
Медицинская справка.
Сбор за выдачу визы.
Сбор за разрешение на проживание.
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3.3. Временный вид на жительство и
работу.
3.3.1. Изменение ситуации пребывания на
вид на жительство и работу.
Что такое изменение ситуации пребывания на
вид на жительство и работу?

РАБОТНИК

РАБОТОДАТЕЛЬ

Это разрешение на временное проживание и работу по найму,
которое запрашивает работодатель или предприниматель для
заключения договора, или работа иностранца на себя, который
проживает в Испании по причине обучения, исследования,
образования или практики.
Члены семьи работника, которые проживают с ним в ситуации
вида на жительство, полученного в результате обучения,
исследования или практики смогут получить вид на жительство
по воссоединению семьи.

Как приобретается?
В случае разрешения на работу по найму, визу должен запрашивать
работодатель или предприниматель. В случае работы на себя
сам владелец разрешения на проживание должен запросить ее в
Иммиграционной Службе Аликанте или Альтеа, в зависимости от
того, где он проживает.
Изменение должно быть запрошено в течение срока действия
разрешения на пребывание, и результативность разрешения вида
на жительство и работу будет зависеть от приема в организацию и
регистрации в Социальном Страховании.
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Документация, которую необходимо предоставить:
Официальный бланк заявки EX-03 (Посетите наш сайт:
www.ciudadanosextranjeros.es чтобы получить бланк).
Копия полного и действительного паспорта или проездного
документа.
Копия
документов,
подтверждающих
обучение
или
профессиональную квалификацию, если таковые имеются.
Документация, подтверждающая постоянное пребывание
в Испании, по крайней мере, три года. Не требуется для
иностранцев, которые прошли практику или обучение,
предусмотренные в нормативе для признания дипломов
специалистов Медицинских Наук, полученных в государствах,
не являющихся членами Европейского союза, или иностранцев,
обладающих легализированными дипломами специалистов
в области медицины, при условии, что деятельность будет
являться доступом к запасу первой очереди в Вооруженные
Силы Здравоохранения.
Подтверждающие сертификаты о прохождении обучения или
завершения исследовательской работы, образования или
обучающей практики.
Документы, подтверждающие отсутствие стипендий и
денежных выплат со стороны государственных или частных
организаций в рамках программ сотрудничества или развития,
как испанских, так и страны происхождения.
Предоставлена в Дипломатическое Представительство или в
Консульское учреждение переведенная справка об отсутствии
судимости, и, при необходимости, легализированная с
апостилем.
Сбор за первоначальное разрешение на временный вид на
жительство и работу.
Если запрашивается разрешение на работу на себя необходимо
предоставить подтверждение о наличии достаточных
финансовых вложений и заручится поддержкой финансовых
учреждений, а также предоставить проект предприятия или
деятельности, с указанием планируемых инвестиций, его
прибыли и, при необходимости, создание новых рабочих мест.
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Если коммерческая деятельность в области розничной
торговли и оказании услуг, реализуется в постоянных
торговых заведениях, чья используемая площадь равна
или меньше 300 квадратных метров, то необходимо
ответственное
заявление
или
предварительное
извещение, и при необходимости, свидетельство об уплате
соответствующего налога.
В других видах деятельности и оказании профессиональных
услуг - разрешения и лицензии, требуемые для установки,
открытия и функционирования планируемой деятельности
или профессиональной реализации, указав ситуацию,
в которой находятся процесс оформления документов
для ее осуществления, в том числе, если это необходимо,
сертификации в соответствующих учреждений.
Если запрашивается разрешение на работу в качестве
наемного работника, то необходимо предоставить
трудовой договор, который гарантирует работнику
постоянную работу в течение всего периода
действия разрешения на проживание и работу, копия
удостоверения личности (NIE, DNI), или справка о месте
жительства работодателя. Если работодатель является
юридическим лицом, то необходимо предоставить
копию Устава предприятия и ИНН предприятия (C.I.F.).

Кроме того, документация, подтверждающая, что
работодатель обладает платежеспособностью для
найма: «Подоходный налог с физических лиц» (IRPF),
НДС, Налог с доходов корпорации или «Отчет трудовой
жизни Предприятия» (VILE).
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3.3.2. Начало труда по найму.
Что означает разрешение на проживание и
работу по найму?
Это временное разрешение на проживание и работу по найму,
которое запрашивает работодатель или предприниматель для
найма работника, который не является резидентом Испании.

Как приобретается?
Чтобы
начать
процесс,
необходимо,
чтобы
национальная ситуация с занятостью населения
позволила осуществление найма. Это допускается
если:
Должность, которую будет занимать работник в компании,
включена в каталог профессий трудного поиска, который
Государственная Служба Занятости населения публикует
ежеквартально.
Компетентная Иммиграционная Служба посчитает, что
не было возможным закрыть вакантное место исходя из
содержания сертификата, которое выдает Государственная
Служба Занятости населения.
Разрешение предназначается для граждан стран, с которыми
Испания подписала международные соглашения (Чили и
Перу).
Может быть доказано стечение обстоятельств в допущении,
взятом из статьи 40 Конституционного Закона 4/2000.
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Запрашивается лично работодателем или предпринимателем в
Иммиграционной Службе Аликанте или Альтеа в зависимости
от места проживания.
В случае положительного решения в отношении визы,
работник располагает одним месяцем с момента уведомления
работодателя, чтобы подать заявку на получение визы в
Дипломатическом Представительстве или Консульском
учреждении. Также необходимо предоставить действующий
паспорт, переведенную справку об отсутствии судимости, при
необходимости легализованную с апостилем, медицинскую
справку, копию трудового договора, выданную с печатью от
Иммиграционной Службы, а также подтверждение оплаты
консульского сбора.
После уведомления о положительном решении в отношении
визы, работник должен забрать ее лично в течение одного
месяца с момента получения уведомления и въехать в Испанию
в течение трех месяцев срока действия визы. В течение одного
месяца после того, как работник стал на учет в Социальном
Страховании, необходимо лично запросить Удостоверение
Личности Иностранца в Иммиграционной Службе Аликанте или
Альтеа.

Документация, которую необходимо предоставить:
Официальный бланк заявки EX-03 (Посетите наш сайт:
www.ciudadanosextranjeros.es чтобы получить бланк).
Копия полного и действительного паспорта работника.
Копия документов, подтверждающих, что работник имеет
обучение и профессиональную квалификацию, если
таковые имеются.
Документация, которая идентифицирует предприятие
или работодателя, а также платежеспособность теми же
документами, которые указаны в предыдущем разделе,
в случае, если запрашивается разрешение на работу по
найму.
Оплата сбора за выдачу вида на жительство и работу.
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3.3.3. Исключительные случаи
Трудовое укоренение
Что означает трудовое укоренение?
Это разрешение на временное проживание
и работу в исключительных случаях в
течение года, предоставляется иностранным
гражданам, находящимся в Испании, которые
имели деловые отношения как минимум в
течение шести месяцев.

Как приобретается?
Необходимо, чтобы иностранец проживал непрерывно на
территории Испании в течение как минимум двух лет. Под
непрерывным проживанием понимается пребывание, когда
краткосрочные выезды не превысили девяносто дней в последние
два года.
Что касается процедуры, то разрешение должно быть запрошено
лично по предварительной встрече заинтересованным лицом
в Иммиграционной Службе провинции, в которой иностранец
проживает. Срок для разрешения прошения составляет три
месяца со дня, следующего за датой подачи.
В течение одного месяца с момента уведомления о
получении разрешения на проживание по исключительным
обстоятельствам, иностранец должен лично подать заявление на
получение Удостоверения Личности Иностранца в Комиссариате
Национальной Полиции в провинции, где было рассмотрено
разрешение.
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Документация, которую необходимо предоставить:
Официальный бланк заявки EX-10 (Посетите наш сайт:
www.ciudadanosextranjeros.es чтобы получить бланк).
Полная копия паспорта или проездного документа с
минимальным сроком действия - четыре месяца.
Документация, подтверждающая непрерывное проживание
в Испании, по крайней мере, два года. Документация должна
содержать идентификационные данные иностранца,
предпочтительно
выданные
испанским
органом
государственного управления. Это могут быть такие
документы как прописка, госпитализация, медицинская
консультация в области общественного здравоохранения
или любая другая муниципальная, автономная или
государственная
документация,
подтверждающая
местонахождение в Испании.
Переведенная, и при необходимости, легализованная с
апостилем Справка об отсутствии судимости, выданная
властями стран, в которых проживал иностранец в течение
последних пяти лет до въезда в Испанию.
Документация, подтверждающая
отношений. Это может быть:

наличие

трудовых

А) Судебное разрешение или акт согласования через
юридический процесс.
Б) Административное разрешение, подтверждающее
протокол нарушения Инспекции по Труду и
Социальному Обеспечению.
Оплата сбора за выдачу временного вида на жительства по
исключительным обстоятельствам.
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Семейное укоренение
Что означает семейное укоренение?
Это разрешение на временное проживание и работу в
исключительных случаях на год, которое может быть выдано
иностранным гражданам, которые находятся в Испании, либо
приходятся отцом или матерью несовершеннолетнего, имеющего
испанское гражданство, а также если являются детьми отца или
матери - испанцев по происхождению.

МАКСИМУМ
1 ГОД
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Как приобретается?
Процедура такая же, как в предыдущем разделе
(трудовое укоренение).
Документация, которую необходимо предоставить:
Официальный бланк заявки EX-10 (Посетите наш сайт:
www.ciudadanosextranjeros.es чтобы получить бланк).
Полная копия паспорта или проездного документа с
минимальным сроком действия - четыре месяца.
Переведенная, и при необходимости, легализованная с
апостилем Справка об отсутствии судимости, выданная
властями стран, в которых проживал иностранец в течение
последних пяти лет до въезда в Испанию.
Документация, подтверждающая родственную связь и
гражданство:
a) В случае отца или матери несовершеннолетнего,
имеющего
испанское
гражданство
необходимо
предоставить Свидетельство о рождении и испанское
удостоверение личности (DNI) несовершеннолетнего.
б) В случае ребенка родителей (отца или матери),
являющихся испанцами по происхождению, необходимо
предоставить переведенное и, если это необходимо,
легализованное с апостилем Свидетельство о рождении
заявителя, и Свидетельство о рождении отца или
матери, являющихся испанцами по происхождению,
или справку из ЗАГСа, подтверждающую данный факт.
Оплата сбора за выдачу временного вида на жительства по
исключительным обстоятельствам.
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Социальное укоренение
Что означает социальное укоренение?
Это временное разрешение на проживание в исключительных
случаях на год, которое может быть предоставлено иностранным
гражданам, которые находятся в Испании, либо имеют семейные
связи в Испании или социально интегрированы.

Как приобретается?
Иностранец должен постоянно проживать на территории Испании,
как минимум в течение трех лет. Краткосрочные выезды из Испании
не должны превышать 120 дней, и необходимо доказать наличие
собственных денежных средств или средств прямого члена семьи.
Кроме того, необходимо иметь семейные связи (супруг(а),
зарегистрированный семейный партнер, прямые родственники
первой степени по восходящей и нисходящей линии), или связи
с другими легально проживающими иностранными гражданами
или испанцами, или предоставить отчет, подтверждающий их
социальную интеграцию, выданную Городским Советом нашей
Валенсийской Области, где иностранец обыкновенно проживает.
Предоставление разрешения на проживание влечет за собой
разрешение на работу в Испании по найму или на себя в течение
всего срока действия вида на жительство, если подтвержденные
финансовые средства жизни вытекают из трудовой деятельности.
В случае, если финансовые средства вытекают из трудовой
деятельности, срок действия разрешения на жительство и работу
начнется с момента приема в организацию и / или регистрации
работника в Социальном Страховании, которое должно
осуществиться в течение месяца с момента уведомления.
Если финансовые средства не зависят от трудовой деятельности в
качестве наемного или автономного работника, то срок действия
разрешения на проживание начнется с момента уведомления о
выдаче разрешения.
Процедура такая же, как в двух предыдущих разделах (трудовое и
семейное укоренение).
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Документация, которую необходимо предоставить:
Официальный бланк заявки EX-10 (Посетите наш сайт:
www.ciudadanosextranjeros.es чтобы получить бланк).
Полная копия паспорта или проездного документа с
минимальным сроком действия - четыре месяца.
Переведенная, и при необходимости, легализованная с
апостилем Справка об отсутствии судимости, выданная
властями стран, в которых проживал иностранец в течение
последних пяти лет до въезда в Испанию.
Документация, подтверждающая непрерывное проживание
в Испании, по крайней мере, три года. Документация должна
содержать идентификационные данные иностранца,
предпочтительно
выданные
испанским
органом
государственного управления. Это могут быть такие
документы как прописка, госпитализация, медицинская
консультация в области общественного здравоохранения
или любая другая муниципальная, автономная или
государственная
документация,
подтверждающая
местонахождение в Испании.
Документация,
подтверждающая
семейную
связь
(свидетельство о рождении, свидетельство о браке,
переведенные, и при необходимости, легализованные с
апостилем) или отчет о социальном включении, выданный
Городским Советом по месту жительства иностранца.
Оплата сбора за выдачу разрешения на проживание по
исключительным обстоятельствам.
Документация, подтверждающая
существованию. Это может быть:

наличие

средств

к

a) Реализация трудовой деятельности по найму.
Крайне важно предоставить трудовой договор
на период не меньше одного года. Компания или
работодатель должны быть зарегистрированы в
Социальном Страховании и исполнять налоговые
обязательства, а также обязательства перед
Социальным Страхованием.
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Допускается предоставление нескольких контрактов
в той же должности, работая одновременно более чем
на одного работодателя. Все контракты должны быть с
минимальной продолжительностью в один год, и их сумма
должна составлять рабочую неделю не менее 30 часов.
В
сельскохозяйственном
секторе,
могут
быть
предоставлены два контракта с разными работодателями
с минимальной длительностью каждого из них шесть
месяцев.
Что касается документации, которая должна быть
предоставлена предприятием или работодателем, то она
такая же, как указано в документации, необходимой для
запроса на разрешения работы по найму, в процедуре
изменения пребывания на проживание и работу.
В случае, если работодатель является физическим
лицом, необходимо аккредитовать, после отчисления
согласованной с иностранцем заработной платы 100% от
IPREM, если нет членов семьи на содержании. Если семья
состоит из двух членов, то 200% от IPREM, а за каждого
дополнительного члена семьи необходимо добавить 50%
от IPREM. Эта аккредитация обычно делается во время
последней декларации Подоходного налога с физических
лиц (IRPF).
б) Осуществление самостоятельной трудовой
деятельности. В этом случае, необходимо предоставить
документацию, описанную выше о получении
разрешения на самостоятельную деятельность, в
процедуре изменения пребывания на проживание и
работу.
в) Предоставление трудового договора не
требуется, в случае подтверждения наличия
достаточных денежных средств, как собственных,
так и прямого родственника. При необходимости
следует представить отчет о социальной интеграции,
выданный Городским Советом. Также необходимо
предоставить, документы, подтверждающие наличие
достаточных финансовых средств для собственного
материального обеспечения.
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