
Дополнительная информация:

http://prie.comercio.es и

Отдел крупных предприятий и
стратегических коллективов (Генеральный

секретариат по иммиграции и эмиграции

Министерства занятости и социального
обеспечения).

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Unidad

GrandesEmpresas/ley14_2013/index.html

Дипломатические миссии и консульские

учреждения Испании

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SErvi

ciosAlCiudadano/Paginas/EmbajadasConsul

ados.aspx

Торгово-экономические представительства

Испании за рубежом

www.oficinascomerciales.es

Главное управление по торговле и

инвестициям, Государственный секретариат

по торговле, Министерство экономики и

конкурентоспособности

www.comercio.gob.es

Институт внешней торговли ICEX-Invest in

Spain

www.investinspain.org

Раздел международной

мобильности

Закон 14 от 27 сентября 2013 г.,

« О поддержке

предпринимателей и их

интернационализации»

(Брошюра носит исключительно информативный

характер и юридической силы не имеет)

БИЗНЕС В

ИСПАНИИ

Зарубежные предприниматели из стран,

не членов ЕС
NIPO: 720-16-217-2

eNIPO: 720-16-218-8

Depósito Legal: M-26585-2016



Информация для зарубежных

предпринимателей
Лицо, ведущее предпринимательскую деятельность

инновационного характера, которая может быть

интересна для экономики Испании, может
рассчитывать на получение вида на жительство для

предпринимателей.

Есть два пути:

• Если лицо находится за пределами Испании, оно

должно обратиться за визой, которая позволит

ему приехать в Испанию для выполнения всех
необходимых формальностей для ведения

предпринимательской деятельности.

• Если лицо находится в Испании, оно должно
обратиться за разрешением для реализации

своего проекта.

Не существует минимального порога для инвестиций
и по созданию рабочих мест. В каждом случае

осуществляется индивидуальный анализ проекта.

Поэтому заинтересованное лицо должно
предоставить бизнес-план, который позволит

определить интерес предлагаемого проекта для
экономики Испании.

Кто может обращаться?
Предприниматель или его законный представитель

должны направить ходатайство по официальному
стандартному образцу.

Куда обращаться?
• Если лицо находится за пределами Испании,

ему следует обратиться за

предпринимательской визой в консульство
Испании в стране проживания.

• Если лицо находится в Испании легально

или располагает предпринимательской

визой, ему следует обратиться за видом на

жительство для предпринимателей в Отдел

крупных предприятий и стратегических
коллективов (UGE-CE).

Информация о сроках действия

• Виза: 1 год
• Первоначальный вид на жительство: 2 года

• Продление вида на жительство: 2 года

Как оценивается проект?
Эксперты Главного управления по международной

торговле и инвестициям оценят:

1. Профессиональный профиль предпринимателя:

образование и профессиональный опыт, а также
непосредственное участи в проекте

заинтересованного лица.

2. Бизнес-план, который должен содержать:

Описание проекта: предпринимательская

деятельность, которую планируется

реализовать, дата начала проекта,

местоположение, предполагаемая
юридическая форма предприятия, ожидаемый

экономический эффект от инвестиций,
количество создаваемых рабочих мест,

описание их функций и квалификации,

предполагаемый инновационный характер
деятельности и стратегия по продвижению

продаж

Описание продукта или услуги: описание
должно быть детальным, включающим

инновационные аспекты
Анализ рынка: оценка рынка и его

предполагаемое развитие, описание

возможных конкурентов, оценка

потенциальных потребителей и анализ спроса

и предложения
Финансирование: необходимые инвестиции,

финансовые источники и финансовый план

Добавленная стоимость для испанской экономики.3.

-

-

-

-

-

Какие документы следует

предоставить?
Паспорт

Государственная или частная страховая

компания, действующая в Испании

Справка об отсутствии судимости

Подтверждение достаточных

материальных средств

Для получения предпринимательской визы

следует иметь положительное заключение

Торгово-экономического отдела
посольства Испании страны

происхождения или проживания этого
лица о предпринимательской

деятельности, которую предполагается

вести в Испании
Для получения разрешения на ведение

предпринимательской деятельности следует

предоставить бизнес-план

Кто из родственников может

сопровождать предпринимателя?
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,

Родственники по прямой восходящей линии на

иждивении

Важные аспекты
• Виза и вид на жительство дают право на

работу и проживание на всей территории

Испании для предпринимателя и членов его
семьи, соответствующих возрастному цензу,

предусмотренному трудовым

законодательством.
• Ускоренное оформление:

Виза: 10 дней

Вид на жительство: 30 дней

• Вид на жительство или его пролонгация в UGE

автоматически продлевает резиденцию ходатая
в Испании до оформления его личного дела


