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Lavoro autonomo - Самостоятельная профессиональная деятельность в Италии
Получение вида на жительство по мотиву самостоятельной работы неподчиненного
характера позволит Вам открыть в Италии собственный бизнес и получить статус
постоянного жителя Европейского Союза.
Если Вы планируете открыть свой бизнес в Италии, необходимо осуществлять
процедуру открытия собственной компании и её регистрации в различных ведомствах, в
том числе налоговой службе - Intendenza di Finanza, торгово-промышленной палате Camera di Commercio, профессиональном объединении Albo dei professionisti с целью
получения всех регистраций и разрешений.
Оформление документов для получения разрешения на въезд в Италию по мотиву
самостоятельной работы неподчиненного характера – более сложная процедура, чем
въезд при работе по найму, требующая наличие доказательной базы Ваших финансовых
способностей.
Вам следует знать разницу между иммиграционной визой для индивидуальной трудовой
деятельности, т.е. бизнес-иммиграции и бизнес визой - деловой. Обратите внимание на
то, что деловая виза не дает право заниматься какими бы то ни было видами
профессиональной деятельности на территории Италии.
Иммиграция - сложный процесс, требующий взвешенного и серьезного подхода.
Иммиграционное право Италии – это сложнейший свод законов и дополнений, которые
постоянно подвергаются изменениям.
Между Италией и Россией, Италией и Украиной заключено двустороннее соглашение,
дающее Вам возможность заниматься собственным бизнесом на территории Италии, и
получить ПМЖ в этой стране.
В то же время в Италии, как для местных жителей, так и для иностранцев, существуют
одинаковые правила ведения бизнеса, предусмотренные законом. Нет специальных
требований к количеству нанятых работников, нет обязательного найма директора,
бухгалтеров и секретарей, нет требований к годовому обороту.
Главное – своевременно платить налоги.
Требования к Вам, как к кандидату на получение права на проживание в Италии по
мотиву индивидуальной трудовой деятельности - lavoro autonomo, изложены в законах о
правах иностранцев. Рассматриваются следующие аспекты: отсутствие запрета на
занятие избранным видом деятельности, экономическая целесообразность выбранного
вида деятельности в Италии, отсутствие нарушений европейского, а, следовательно, и
итальянского законодательства, а также норм международного права.
Вы можете выбрать любую из организационно-правовых форм компании в Италии:
индивидуальное предприятие, простое товарищество, коммандитное товарищество,
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общество с ограниченной ответственностью, закрытое акционерное общество и т.д.
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