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ИНВЕСТИЦИИ В
ИСПАНИИ
Зарубежные инвесторы стран не членов ЕС

Информация для зарубежных инвесторов

Лицо, которое осуществило значительные инвестиции в Испании,
может рассчитывать на получение вида на жительство для инвесторов.
Как понять, что вложенные капиталовложения отвечают
минимальным необходимым объемам инвестиций:
Инвестиции в финансовые активы:
Государственный долг (2 миллиона евро)
Акции и долевое участие в компаниях с испанским
капиталом (1 миллион евро)
Инвестиционные фонды, инвестиционные фонды закрытых
акционерных обществ, фонды рискового капитала,
учрежденные в Испании (1 миллион евро)
Банковские депозиты испанских финансовых учреждений (1
миллион евро)
Инвестиции в недвижимость (500.000 €)
Инвестиции в испанские бизнес-проекты: не существует
минимума в этом виде инвестиций, значение такого
инвестирования будет оцениваться в целом как проект,
представляющий общественный интерес:
Создание рабочих мест
Социальное и экономическое значение инвестирования в
отдельно взятой географической зоне

-

Важный вклад в научно-технологическое инновационное
развитие

Кто может обращаться?

Инвестор или его законный представитель должны
направить ходатайство по официальному
стандартному образцу.

Необходимый тип визы или разрешения

Резидентная виза: если заинтересованное лицо находится за
пределами Испании в момент подачи заявления.
Вид на жительство: если заинтересованное лицо легально
находится в Испании в момент подачи заявления.

Куда обращаться?
Если лицо находится за пределами Испании, следует
ходатайствовать о предоставлении резидентной визы для
инвестора в Консульстве Испании в стране проживания.
Если лицо легально находится в Испании или обладает
инвесторской визой, следует обратиться за видом на
жительство для инвестора в Отдел крупных предприятий и
стратегических коллективов Министерства занятости (UGE-

CE).

Какие документы необходимо
предоставить?
Паспорт

Полис государственной или частной
страховой компании, действующий в
Испании

Справка об отсутствии судимости
Подтверждение достаточных материальных
средств
Документы, подтверждающие факт инвестиций
в зависимости от вида капиталовложений:
- Государственный долг: справка от
финансового учреждения или из Банка
Испании
- Некотирующиеся акции: декларации
осуществленных инвестиций,
зарегистрированных в Реестре зарубежных
инвестиций Главного управления по торговле и
инвестициям (DGCOMINER)
- Котирующиеся акции: справка от
финансового посредника, зарегистрированного
в Государственной комиссии по рынку ценных
бумаг (CNMV) или в Банке Испании
- Инвестиционные фонды: cправка от
компании-распорядителя фонда
- Банковские депозиты: справка от
финансового учреждения
- Недвижимость: свидетельство Реестра
недвижимого имущества и договор куплипродажи
- Если покупка недвижимости не была
зарегистрирована в реестре, необходимо
предоставить залоговый договор, заверенный у
нотариуса
- Бизнес-проект: следует предоставить
положительное заключение о предполагаемом
бизнесе, подготовленное Главным
управлением по торговле и инвестициям
(DGCOMINER)

Если инвестиции осуществляются
через юридическое лицо, возможно
ли получить инвесторскую визу или
вид на жительство?

Да, но при условии получения положительного
заключения о бизнесе из Главного управления по
торговле и инвестициям DGCOMINVER, которое
подтвердит, что компания не находится в странеофшоре и что заинтересованное лицо имеет
мажоритарную долю в компании (ст. 63.3 закона
14/13)

Может ли представитель, управляющий
проектом,
имеющим
общественный
интерес, рассчитывать на получение вида
на жительство?
Да, но для этого вместе с перечисленными выше
документами
он
должен
будет
предоставить
положительное заключение по бизнесу, подготовленное
в Главном управлении по торговле и инвестициям
(DGCOMINVER).

Сроки действия

• Виза или вид на жительство для инвесторов в
недвижимые активы при наличии залогового
договора - 6 месяцев
• Инвесторская виза: 1 год

• Первоначальный вид на жительство для
инвесторов: 2 года

• Пролонгация вида на жительство для инвесторов:
5 лет. Для пролонгации фактическое проживание
не требуется.

Кто из родственников может
сопровождать предпринимателя?

Вместе с предпринимателем или отдельно от него о
виде на жительство или о предпринимательской визе
могут ходатайствовать:
Законные или проживающие в гражданском
браке супруги
Несовершеннолетние или экономически
зависимые совершеннолетние дети,
Родственники по прямой восходящей линии на
иждивении

Важные аспекты

• Виза и вид на жительство дают право на работу
и проживание на всей территории Испании для
предпринимателя и членов его семьи,
соответствующих возрастному цензу,
предусмотренному трудовым
законодательством.
• Ускоренное оформление:
Виза: 10 дней
Вид на жительство: 20 дней
• Вид на жительство или его пролонгация в
Министерстве занятости UGE автоматически
продлевает резиденцию ходатая в Испании до
окончательного оформления его личного дела

