
При оформлении  и покупке недвижимости  в обязательном порядке оформляется  «виза
по недвижимости», который позволяет  находиться на территории Испании  90 дней в
течение  каждого полугодия.

Чтобы  получить  право   проживания   на  территории  Испании   в  течение  всего  года,
необходимо   иметь  постоянный вид на жительство.  Оформление   его просиходит по
месту жительства , в Консульстве Испании или в специальной  фирме аккредитованной в
консульстве  и имеющей  опыт работы в  этой сфере.

Мы обращаем Ваше внимание на то, что с недавних пор значительно упростился режим
рассмотрения вопроса выдачи визы для последующего оформления вида на жительство
без  права  на  работу  в  Испании  в  части  сроков  рассмотрения  и  представляемых
документов.
Теперь при подаче заявления, от запрашивающего требуется представить помимо прочих
документов (справка о несудимости, мед. страховка и  справка о состоянии здоровья)
документы, доказывающие легальность источников дохода, а так же выписки с расчетных
счетов  с  остатками  по  вкладам,  свидетельства  права  собственности  на  недвижимое
имущество.
Необходимо  показать   постоянный  источник  доходов  за  пределами  Испании  ,   не
требующий вашего постоянного пребывания на территории этой страны  (из расчета 2120
евро/на первого члена семьи и 530 евро/каждого последующего). В  этом случае будет
достаточно  показать движения по банку за последние полгода.
Имея  вид на жительство без права на работу, вы можете открыть  в  Испании фирму, но в
течение первого года  вам будет необходим  директор - резидент Испании, в дальнейшем
вы сами можете претендовать   на резиденцию уже с правом на работу.
Сроки рассмотрения 3-5 месяцев со дня подачи заявления. Примерная стоимость услуги
по подаче документов в консульство и полному ведению дела о получении ВНЖ –от 1000
евро/чел.   В  эту  сумму  не  входит  стоимость  переводов  и  легализации  документов,
пошлины  и  другие  возможные  сопутствующие  услуги  -  здесь  все  будет  зависеть  от
количества и объема предоставляемых документов.
В день подачи нужно находиться на территории своей страны,  так  как  предъявляется
оригинал загран.паспорта. После подачи  паспорт возвращается и в ожидании визы  D
можно иметь обычную мультивизу визу типа С   и  выезжать за пределы страны. Виза D
дается всего на 3 месяца, в течение которых  нужно въехать в Испанию и сдать отпечатки
пальцев в отделении полиции,  и уже  через 30-40 дней  после этой процедуры можно
получить  документ.  Кроме  того,  с  октября  2013  года  появилась  дополнительная
возможность  уехать  в  Испанию  на  ПМЖ  –  так  называемая  «виза  инвестора».  Она
предоставляется, в том числе, покупателям недвижимости в Испании стоимостью от 500
тысяч евро. По срокам оформления и перечню документов процедура сильно упрощена
по сравнению с «обычным» видом на жительство в Испании.


