Decreto flussi 2019: Декрет о рабочих
квотах
Принимаются запросы в рамках квот на рабочие ВНЖ в
Италию на 2019 год
В соответствии с Декретом О рабочих квотах (decreto flussi), на 2019 год было выделено 30 850
квот для подчиненного сезонного и несезонного труда, а также для индивидуальной
предпринимательской деятельности граждан стран, не входящих в ЕС, в том числе и для
конвертации других видов на жительство в Италии в рабочий ВНЖ.
Количество выделенных квот осталось на прошлогоднем уровне.

Квоты распределились следующим образом:
12 850 для подчиненных несезонных работников и самозанятых иностранцев
(бизнес-иммиграция)
Кто может претендовать на данную категорию трудовых квот в Италии?
На 2400 квот могу рассчитывать следующие категории граждан стран, которые не
являются членами ЕС:
Предприниматели, которые намерены реализовать инвестиционный план,
представляющий интерес для итальянской экономики, который
предусматривает использование собственных ресурсов в размере не менее 500
000 евро, поступивших из законных источников, а также создание как
минимум трех новых рабочих мест;
Иностранцы, которые планируют реализовать бизнес-идею, интересную
итальянской экономике, и вести предпринимательскую деятельность на

территории Италии;
Иностранцы, которые на протяжении не менее трех лет имеют собственный
бизнес или долю в бизнесе в Италии, приносящем прибыль.
Создатели инновационных стартапов, которые получили предварительное
одобрение с точки зрения пользы итальянской экономике.
Известные профессиональные артисты, трудоустроенные в государственные
или частные организации;
500 квот выделено для граждан стран, не входящих в ЕС, которые завершили
программы обучения и образования в своих странах происхождения;
100 квот предназначено для работников итальянского происхождения по крайней
мере от одного из родителей до третьей степени по прямой линии, проживающих в
Аргентине, Уругвае, Венесуэле и Бразилии для несезонной и самостоятельной
занятости;
Количественные ограничения не являются непреодолимым препятствием для
иммиграции в Италию. Квоты для самозанятых (ВСЕ ВИДЫ БИЗНЕС ИММИГРАЦИИ), к
примеру, не выбраны еще с 2017 года.
В рамках данной квоты предусмотрена конвертация в вид на жительство для
подчиненной работы:
4 750 видов на жительство для сезонных работ
3500 видов на жительство для учебы и/или профессиональной подготовки
800 видов на жительство в ЕС для долгосрочных резидентов, выданных гражданам
третьих стран из другого государства-члена ЕС.
В рамках данной квоты предусмотрена конвертация в вид на жительство для
самозанятости:
700 видов на жительство для учебы и/или профессиональной стажировки
100 видов на жительство в ЕС для долгосрочных резидентов, выданных гражданам
третьих стран из другого государства-члена ЕС.
18 000 квот на подчиненную сезонную занятость в сельскохозяйственном,
туристическом и гостиничном секторах. Данные квоты доступны желающим из
ограниченного перечня стран, а именно: Албании, Алжира, Боснии и Герцеговины,
Бывшей югославской республики Македония, Гамбии, Ганы, Египта, Индии, Котд'Ивуара, Косово, Мали, Маврикия, Марокко, Молдовы, Нигера, Нигерии, Республики
Корея, Сальвадора, Сенегала, Сербии, Судана, Туниса, Украины, Филиппин, Черногории,
Шри-Ланки, Эфиопии и Японии. В 2019 году для сезонной работы был запрещен въезд
граждан Пакистана.

Механизм и сроки подачи запросов
Процедура подачи заявок происходит на веб-сайте nullaostalavoro.dlci.interno.it в следующие
сроки:
С 11 апреля 2019 года доступны электронные бланки для предварительного заполнения
заявок;
С 9 часов утра 16 апреля 2019 года можно отправлять заявки на получение разрешения

на участие в несезонной и индивидуальной трудовой деятельности в Италии, а также для
конверсии ВНЖ;
С 9 часов утра 24 апреля 2019 года можно отправлять заявки на получение разрешения
на сезонную работу;
Последний срок подачи заявок - 31 декабря 2019 года.
Наша компания оказывает поддержку соискателям на получение флюсси, а также реализует
все виды конвертации ВНЖ с гарантией положительного результата.

