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Emprendedores extranjeros no UE

ИССЛЕДОВАТЕЛИ

Не являющихся гражданами ЕС

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)

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/SErv
iciosAlCiudadano/Paginas/EmbajadasConsu
lados.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

NIPO: 720-16-217-2

eNIPO: 720-16-218-8

Depósito Legal: M-26588-2016



Информация для иностранных

научных сотрудников
Если Вы заинтересованы в научной работе в

университете, компании, инновационном и

исследовательском центре в Испании и

поучили предложение по трудоустройству,

Вы можете воспользоваться видом на

жительство (ВНЖ) для осуществления
исследовательской деятельности.

Информация для университетов,

компаний, инновационных и

исследовательских центров,

находящихся в Испании
Если Вы заинтересованы в найме не работу

научного работника, проживающего за

пределами Испании, вы можете

воспользоваться ВНЖ для образовательных,

инновационных и исследовательских целей.

Кто может обращаться с запросом

ВНЖ?
Университет, компания, бизнес-центр,

инновационный и исследовательский центр
или их уполномоченный представитель.

Какой тип разрешения потребуется?
Необходимо запросить ? ? ? для образовательной

и исследовательской деятельности. Разрешение

на ВНЖ позволяет научному работнику

проживать и осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в Испании

сроком до 2 лет или в соответствии со сроком

действия договора или трудового соглашения,
если оно заключено менее, чем на 2 года.
.

Какой закон применяется?
Применяется статья 72 Закона 14/2013 от 27

сентября, О поддержке предпринимателей и их
интернационализации

Куда направлять запрос ВНЖ?
Запрос ВНЖ направляется в Отдел крупных
компаний и стратегических коллективов

Министерства занятости и социальной защиты.
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/UnidadGran

desEmpresas/

Какие документы следует

предоставить?
Паспорт

Полис государственной или частной страховой

компании, действующий в Испании

Справка об отсутствии судимости

Лицензия университета или другого

контрактующего органа, в котором будут
проводиться исследования

Копия контракта или документа, доказывающего
профессиональные отношения с учреждением

Может ли иностранец

ходатайствовать о предоставлении

вида на жительство, если он

находится в Испании?

Да, но только в случае своего легального пребывания

в стране.

Если же иностранец на момент оформления

ходатайства находился за пределами Испании, то

после получения вида на жительство он все равно
должен обратиться за въездной визой.

Можно ли при тех же условиях

ходатайствовать о продлении на
два года?
Да, Пролонгация вида на жительство на два года

возможна при сохранении тех же условий.

Могут ли

высококвалифицированного

специалист сопровождать его
родственники?

Вместе или отдельно от специалиста могут

ходатайствовать о предоставлении им вида на
жительство или визы следующие родственники:

Законные или проживающие в гражданском

браке супруги

Несовершеннолетние или экономически

зависимые совершеннолетние дети

Родственники по прямой восходящей линии на

иждивении

Какие существуют

дополнительные привилегии?

• Виза и вид на жительство дают право на
работу и на проживание на всей территории

Испании, как заинтересованному лицу, так и

членам его семьи, соответствующим
возрастному цензу, предусмотренному

трудовым законодательством
• К ним не применяются положения «Текущей

ситуации с трудоустройством в стране» (квота

на трудоустройство)
• Ускоренное оформление:

Виза: 10 дней

Вид на жительство: 30 días.
Вид на жительство или его пролонгация в UGE

автоматически продлевает резиденцию ходатая в
Испании до оформления его личного дела
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