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Иммиграция в Италию на ПМЖ. Этапы иммиграционного процесса в Италию.
Иммиграционный процесс в Италию состоит из следующих этапов:
1. Необходимо Ваше присутствие в Италии, для того, чтобы наши специалисты
оформили Вам все документы, необходимые для получения разрешения на въезд в
Италию - nulla osta . А также занялись открытием Вашей компании в Италии.
Если Ваша занятость не позволяет лично присутствовать в Италии, допустим вариант
оформления легализованной доверенности на имя сотрудника "Studio Itasolare", который
подготовит необходимый комплект документов для запроса вида на жительство - ВНЖ в
Италии.
2. Получение визы D или D+C в итальянском консульстве в стране проживания. Виза
запрашивается лично заинтересованным лицом. Вам необходимо предоставить в
консульство разрешение на въезд в Италию - nulla osta, и полный комплект документов,
полученный от сотрудника "Studio Itasolare".
3. Въезд в Италию по открытой визе для индивидуальной трудовой деятельности - per
lavoro autonomo, регистрация в местном офисе Единого Управления Иммиграции в
течение 8 дней после пересечения европейской границы; и подача документов на
запрос временного вида на жительство - permesso di soggiorno.
4. Получение вида на жительство - ВНЖ в Италии, дающего статус постоянного места
жительства - ПМЖ в Италии.
Мы указали кратко этапы иммиграционного процесса в Италию, остальные ньюансы забота специалистов "Studio Itasolare".
Наша задача – оформить и подготовить для Вас юридически грамотно пакет документов
в соответствии с требованиями иммиграционных служб Республики Италия, что
является доказательной базой при запросе Вами в Итальянском Консульстве
необходимого типа въездной визы Италию по мотиву индивидуальной трудовой
деятельности - ИТД. Гарантия получения визы во многом зависит и от Ваших
финансовых возможностей и положительных характеристик: отсутствие судимостей,
нарушений визового режима, отсутствие депортаций из стран Евросоюза.Окончательно
е решение о выдаче въездной визы по мотиву ИТД принимает Итальянское
Консульство.
При нашей поддержке Вы будете иметь все необходимые критерии для положительного
результата.
Время, от начала подготовки пакета документов до получения иммиграционной визы
”для самостоятельной работы неподчиненного характера” при нашей постоянной
поддержке, составляет 3 месяца.Срок исполнения первого этапа процедуры Иммиграц
ия в Италию
на территории Италии равен 3,5 - 5 недель, если Вы распологаете временем для
пребывания в стране и имеете открытую соответствующую визу, позволяющую Вам
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официально находиться в стране этот период времени.
Официальные документы, которые Вы получаете по приезду в Италию:
- Вам выдается разрешение на пребывание в стране - permesso di soggiorno, в котором
указан мотив Вашего нахождения на территории Италии, в данном случае индивидуальная трудовая деятельность.
Данный документ является разрешением на проживание, и удостоверением личности,
причем признается во всех странах Европейского Союза и дает возможность
пользоваться безвизовым режимом для посещения многих стран мира.
- Вы получаете итальянский внутренний паспорт - carta d'identita, такой же, как для всех
итальянских граждан.
- Вы оформляете документ о постановке на бесплатное медицинское обслуживание и
закреплении личного лечащего врача.
Вы получаете книжку Национального Медицинского Обслуживания - Tessera sanitaria Servizio sanitario nazionale, где указаны Ваши фамилия, имя и номер персонального
медицинского кода - Codice assistito.
- Вам выдается идентификационный код - Codice fiscale.
- Вы получаете документ о регистрации в Национальном Институте Социального
Обеспечения - INPS и зачислении на социальное и пенсионное обеспечение.
- Также Вам необходимо оформить сертификат муниципалитета о наличии минимальных
реквизитов жилой площади или сертификат соответствия, выданный местным
отделением санэпидстанции - ASL1. Более подробная информация Процедура
получения вида на жительство в Италии
Мы окажем вам всестороннюю помощь при оформлении и получении каждого из
вышеперечисленных документов и сопроводим Вас во все необходимые
инстанции.
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