Как переехать в Италию на ПМЖ
Существуют различные варианты легального проживания иностранца в Италии.
Условно их можно разделить на две группы:
те, что носят временный характер и предполагают возвращение на родину;
те, что изначально нацелены на переезд в Италию на ПМЖ и получение гражданства
этой европейской страны.

Планируя иммиграцию в Италию, целесообразно заранее наметить перспективу
нахождения в этой стране и исходя из этого формировать свое иммиграционное
досье.

Этапы иммиграции в Италию
На первых порах иммиграционный статус иностранца, независимо от причины переезда в
Италию, предполагает выдачу временного вида на жительство по различным мотивам на
ограниченный срок. Его длительность колеблется от 6 месяцев для подчиненных сезонных
работников до 3 лет для инвесторов. Средняя продолжительность действия вида на жительство
в Италии - 1 год.
У Вас несколько мотивов для иммиграции в Италию? Мы внимательно изучим Ваши реквизиты
и выберем иммиграционную программу с наивысшими шансами для Вас.
Переезд в Италию на ПМЖ для русских и других граждан СНГ состоит из следующих
шагов, каждому из которых соответствует определенный правовой статус
иностранца:

Виза на долгосрочное пребывание (тип Д)
Временный вид на жительство (permesso di soggiorno) по различным мотивам, в который
конвертируется виза типа Д. Его необходимо оформить спустя 8 дней после въезда по
долгосрочной визе и регулярно продлять, подтверждая основания нахождения на
территории Италии;
Постоянный вид на жительства (carta di soggiorno), который во многих случаях можно
получить спустя 5 лет после оформления ВНЖ;
Гражданство, которое, как правило, приобретается путем натурализации (после 10 лет
непрерывного легального проживания в Италии) или через брак с гражданином Италии
(в более короткий срок).
Если Ваши планы относительно иммиграции в Италию переменились, и вместо временного
пребывания в этой стране для заработка или обучения Вам необходимо остаться в Италии на
ПМЖ, целесообразно произвести конвертацию Вашего ВНЖ в вид на жительство, наиболее
оптимальный для получения гражданства в будущем.
Наш многолетний опыт свидетельствует о том, что в качестве старта ПМЖ в Италии для
русских и других иностранцев следует выбирать следующие два мотива: бизнес-иммиграция
или выбранное место жительства. Каждый из них имеет свои нюансы, преимущества и
подводные камни.

Характеристики основных видов на жительство в Италии и условия
переезда в Италию на ПМЖ:
Тип ВНЖ

Бизнес-идея/
Представительство
компании в Италии

Действующий не
менее 3 лет бизнес в
Италии

Итальянское название

Permesso di soggiorno per lavoro autonomo

Permesso di
soggiorno per
residenza elettiva

Основание для
иммиграции

Реальные планы по
ведению бизнеса на
территории Италии

Ведение бизнеса на
территории Италии

Пассивный доход
за пределами
Италии

Требования к наличию
жилья

Арендованное или
собственное

Арендованное или
собственное

Арендованное или
собственное

Конвертация в другие
ВНЖ

ДА

ДА

НЕТ

Получение ПМЖ через
5 лет

ДА

ДА

НЕТ

Получение гражданства
ДА
спустя 10 лет

ДА

ДА

Оплата налогов c
доходов, полученных за
пределами Италии

ДА

ДА

ДА

Подтверждение доходов
ДА
и их источников

ДА

ДА

Выбранное место
жительства

Медицина в Италии

Бесплатная
государственная

Бесплатная
государственная

Платная страховая

Срок действия ВНЖ

1-2 года

1-2 года

1-2 года

Минимальный доход для
продления ВНЖ для
заявителя*
5 890 евро
* дополнительные
расходы для каждого
члена семьи

5 890 евро

Ведение бизнеса в Италии**

30 000 евро

**Не разрешается

Уставной капитал

Не требуется

До 10 000 евро (идет в
оборот)

Наличие итальянских
граждан среди
сотрудников

Не обязательно

Не обязательно

-

Стоимость регистрации
компании

от 800 евро

от 2800 евро

-

Техническая сторона сотрудничества с нашей компанией
Зависит от
Зависит от слаженности
Срок подготовки пакета
слаженности
совместных действий
документов
совместных действий
(до 30 дней)
(до 30 дней)

Зависит от
слаженности
совместных
действий (до 30
дней)

Возможность
Необходим 1 приезд
удаленного оформления

Необходим 1 приезд

Необходим 1
приезд

Работаем так, чтобы
не было отказов

Работаем так,
чтобы не было
отказов

Гарантии

Работаем так, чтобы не
было отказов

Как получить ПМЖ в Италии
Получая долгосрочную визу в Италию с целью бизнес-иммиграции, нужно быть готовым
регулярно подтверждать ведение предпринимательской деятельности и наличие
достаточного уровня дохода.
Выбирая ВНЖ по мотивам выбранного места жительства, можно будет рассчитывать
только на доход, сформированный за пределами Италии. При этом на него нужно будет
выплачивать налог в итальянскую казну.
ВНЖ по мотивам предпринимательской деятельности позволяет через 5 лет
обращаться за постоянным видом на жительство в Италии. ПМЖ не нуждается в
подтверждении и является последним этапом перед получением гражданства спустя 5 лет при
сохранении реквизитов.
Иностранцу необходимо соблюсти следующие условия получения ПМЖ в Италии:
1. В течение 5 лет легально постоянно проживать в Италии, имея прописку, по одному из
определенных ВНЖ
2. Формировать в Италии достаточный уровень дохода для содержания себя и своей семьи
3. Не нарушать законодательство Италии и своей страны
4. Сдать экзамен, подтверждающий знание итальянского языка
Постоянный вид на жительство дает иностранцу большинство прав граждан Италии, не
налагая бремя ответственности гражданина Республики. Поэтому выходцы из некоторых

стран, не практикующих двойное гражданство, проживают в Италии с бессрочным постоянным
видом на жительство.
Обратите внимание! ВНЖ по мотиву выбранное место жительства не дает право своему
обладателю обращаться за ПМЖ. Данный вид на жительство нуждается в регулярном
подтверждении до момента получения гражданства.
Таким образом, условия для переезда в Италию на ПМЖ для россиян, украинцев и граждан
других стран, не входящих в ЕС, можно назвать достаточно прозрачными.
Первостепенное значение имеет вовремя полученная профессиональная оценка
иммиграционных реквизитов, что позволяет спланировать будущее на годы вперед, сделав
выбор в пользу одного из мотивов переезда в Италию на ПМЖ.
Как правило, с момента заключения контракта с компанией Fidea и до получения вида на
жительство проходит не более 3 месяцев.

Поддержка статуса резидента в Италии
Переезд в Италию на ПМЖ предполагает необходимость поддержки статуса резидента после
получения первого вида на жительство.
Мы предлагаем данную услугу комплексно. Что она включает?

Составление налоговой декларации физического лица
Подготовка пакета документов для продления вида на жительство
Постоянное содействие в поддержании т.н. статуса резидента, а именно, проверка
наличия реквизитов для продления прописки, проверка наличия соответствующего
дохода и других условий для успешного продления ВНЖ, которое впоследствии будет
преобразовано в ПМЖ (carta di soggiorno) и далее, при желании, в гражданство.
Содействие в получении ПМЖ (carta di soggiorno)
Подготовка досье для получения гражданства

Отслеживание всех этапов получения гражданства и оперативное вмешательство в
случае возникновения вопросов к предоставленной документации со стороны властей.
Сопровождение при получении декрета о гражданстве по месту жительства и участии в
церемонии вручения гражданства (клятвы на верность идеалам Итальянской Республики
в присутствии Мэра или уполномоченного работника муниципалитета)
Если Вы хотите, чтобы мы разработали для Вас предварительную программу,
пожалуйста, заполните эту анкету. В течение 24 часов Вы получите индивидуальную
программу и расчет ее стоимости

Дополнительно для бизнес-иммиграции:

Ведение бухучета Вашей компании
Оптимизация налоговой нагрузки Вашей компании

