Резиденция без права на работу
“No Lucrativa”
Право на получение
резиденции,
именуемой residencia
no lucrativa
(резиденция без права
на работу), имеют те,
чей доход вне
территории Испании не
ниже установленного
минимума и позволяет
проживать в Испании
без права на работу и
без материальной зависимости от государства.
Получение вида на жительство без права на работу возможно ТОЛЬКО при
соблюдении такого условия как ОБЛАДАНИЕ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ
СУММОЙ, которая позволяет поддерживать заявителя во время проживания.
На данный момент такая сумма составляет 25 816,12 евро на одного
заявителя. Если заявителей несколько, то сумма составляет – один заявитель
плюс один член семьи – 32 270,15 евро на всех; один заявитель плюс два члена
семьи – 38 724,18 евро на всех, один заявитель плюс три члена семьи – 45
178,21 евро на всех.
Для подтверждения этих сумм принимаются банковские выписки за
последние 3 месяца, заверенные чеки, платежные карты и кредитные карты
вместе с выпиской по счету.
Заинтересованная сторона должна также иметь медицинское страхование,
организованное страховой компанией, уполномоченной действовать в
Испании, не иметь судимостей в стране происхождения.
Для получения резиденции без права на работу сначала нужно подать
документы на визу в консульстве Испании в стране Вашего постоянного
проживания, а затем, после получения визы, въехать на территорию Испании
и получить вид на жительство сроком один год.
После получения визы держатель визы должен въехать на территорию
Испании в течение срока, указанного в визе, который будет составлять 90

дней. Виза является разрешением на временное проживание, срок действия
которого начнется со дня въезда в Испанию и позволит Вам въезжать и
оставаться в Испании на условиях временного проживания без права на
работу до истечения срока ее действия.
В течение 1 месяца после въезда в Испанию Вы должны лично запросить в
Управлении по делам иностранцев или в соответствующем полицейском
участке Ваше удостоверение личности иностранца, которое будет выдано на
срок действия Вашего разрешения на временное проживание – а именно на 1
год и задокументирует Ваш юридический статус в Испании до истечения срока
его действия.
Продолжительность первоначальной резиденции составляет 1 год.

Продление
резиденции
осуществляется
непосредственно в
Испании. Первое и
второе продление
срока
действия
резиденции
no
lucrativа
осуществляется на
2 года. Во время
третьего продления
может быть запрошен долгосрочный вид на жительство сроком на 5 лет.
Подача документов на первую резиденцию no lucrativa происходит только на
территории страны проживания заявителя, подача на территории Испании в
этом случае невозможно. Продление же осуществляется только в Испании.

