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ИНВЕСТИЦИИ В
ИСПАНИИ
Лицо, которое осуществило значительные инвестиции в Испании,
может рассчитывать на получение вида на жительство для
инвесторов.



ИНВЕСТИЦИИ В
ИСПАНСКИЕ БИЗНЕС-

ПРОЕКТЫ

ВИДЫ ИНВЕСТИЦИЙ

ИНВЕСТИЦИИ В
НЕДВИЖИМОСТЬ 

ИНВЕСТИЦИИ В
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ



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
ЗАКРЫТЫХАКЦИОНЕРНЫХ  ОБЩЕСТВ ,  ФОНДЫ  РИСКОВОГО

КАПИТАЛА ,УЧРЕЖДЕННЫЕ  В  ИСПАНИИ
( 1  МИЛЛИОН  ЕВРО )

-  БАНКОВСКИЕ  ДЕПОЗИТЫ  ИСПАНСКИХ  ФИНАНСОВЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ

 ( 1МИЛЛИОН  ЕВРО )
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Инвестиции в недвижимость
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500.000 €



Инвестиции в испанские
бизнес-проекты

- Создание рабочих мест
- Социальное и экономическое значение инвестирования в
отдельно взятой географической зоне
- Важный вклад в научно-технологическое инновационное развитие

НЕ СУЩЕСТВУЕТ МИНИМУМА В ЭТОМ ВИДЕ ИНВЕСТИЦИЙ, ЗНАЧЕНИЕ ТАКОГО
ИНВЕСТИРОВАНИЯ БУДЕТ ОЦЕНИВАТЬСЯ В ЦЕЛОМ КАК ПРОЕКТ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС:



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

Род ственники по прямой восход ящей линии на

иждивении



Виза инвестора запрашивается в консульствах
Испании в стране постоянного проживания

заявителя.
Такой вид визы предполагает въезд и пребывание
на территории Испании в течение максимального
периода в один год и не требует минимального
периода пребывания,что позволяет владельцу
сохранить базу для налогообложения в своей

стране. 
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Виза инвестора 
(золотая виза)



После получения визы можно оформить вид на
жительство инвестора который оформляется

непосредственно в Испании и выдается сроком на
два года, с последующим продлением на пять лет.

Для продления ВНЖ инвестора должно соблюдаться
главное требование: владение активами в той же

сумме либо в большей, которая была использована
в качестве основания для получения резиденции. 
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Вид на жительство



Получение золотой визы не является
обязательным условием для оформления

вида на жительство.
Если инвестор находится на территории

Испании легально, например на
основании туристической визы то он может
напрямую подать документы на оформление
ВНЖ сроком на 2 года. Таким образом подать

документы на оформление можно
непосредственно после подписания договора
купли/продажи и его регистации в реестре, что

значительно упрощает весь процесс
оформления ВНЖ.



 ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО

НЕОБХОДИМЫЙ МИНИМУМ ПРОЖИВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИСПАНИИ ДЛЯ
ПРОДЛЕНИЯ ВНЖ, СОСТАВЛЯЕТ ОДИН ДЕНЬ В ГОДУ.

 ДАЁТ ПРАВО НА РАБОТУ И ПРОЖИВАНИЕ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ИСПАНИИ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ. 



BUFETE
RODRIGUEZ-MONSALVE
Наша компания специализируется на оформлении вида на
жительство инвестора в Испании. Юридическом
сопровождении на протяжении всего  процесса оформления,
осуществления сделок, инвестиций, купли продажа,  и тд.

Все консультации  осуществляются на родном языке  
клиентов.

Ознакомиться с предложением наших услуг можно на сайте:

 http://www.rodriguez-monsalve.com/es/ 


