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НОВЫЙ ЗАКОН ПО ОФОРМЛЕНИЮ ВИДА НА
ЖИТЕЛЬСТВО В ИСПАНИИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ.
НОВАЯ ЗОЛОТАЯ ВИЗА.
Новый закон 25/2015. В дополнение к уже дей- если заявитель не проживал на территории Испаствующему Закону 14/2013 правительство Ис- нии более 6 месяцев в году.
Налоги. Из этого следует заключение в отношепании внесло изменения в некоторые пункты
нормативов, разрешающие получение вида на нии налогообложения: граждане, которые не бужительство иностранцам, которые осуществляют дут находиться в Испании 183 дня в году, не будут
считаться налоговыми резидентами Испании.
инвестиции в Испании.
Гражданство. Обратной стороной вопроса являПраво на работу. Помимо права на проживание
инвестор и члены его семь и получают право ра- ется невозможность получения постоянной резиденции, предполагающей нахождение в стране в
ботать в Испании.
Дети, супруги и родители. До этого момента течение 4 лет и 2-х месяцев до её запроса, а также
вместе с главным инвестором имели право полу- невозможность получения испанского гражданчить вид на жительство по облегчённой схеме его ства, предполагающего нахождение на территосупруг(-а), а также дети до 18 лет или дети старше рии Испании в течение 10 лет. Однако, если инве18 лет, объективно неспособные самостоятель- стор или кто-либо из членов его семьи выполняет
но обеспечить себя по состоянию здоровья. Все вышеуказанные требования по нахождению в
стране, то возможность получения ПМЖ и гражЮЛИЯ САЦУК остальные родственники должны были выступать
данства сохраняется.
в
роли
самостоятельного
инвестора.
Сейчас
же
Immigration &
Сроки оформления. Одним из главных преимуподобное право получат партнёры, не состоящие
Real Estate Expert
ществ
данного ВНЖ является срок его оформлес
инвестором
в
официальном
браке,
а
также
наТел.: +34 93 218 17 50
ходящиеся на его иждивении родители. Поправка ния, который составляет от 10 до 15 рабочих дней
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Налогообложение резидентов и нерезидентов в Испании.
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тить наш офис. Вы также можете отправить свои вопросы по электронной почте: info@spain-immigration.es
Иммиграционное Бюро Husky’s более десяти лет занимается оформлением разных типов вида на жительство в Испании и
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