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Временный и постоянный вид на житeльство CE.

Что такое вид на житeльство в Итaлии?

Вид на житeльство в Итaлии - это разрешение, выданное Квестором компетентной
квестуры, которое позволяет иностранному гражданину официально жить и работать в
Итaлии. вид на житeльство в Итaлии может быть постоянным или краткосрочным временным.
В целях лучшего развития экономики правительство Итaлии ежегодно привлекает
квалифицированных и целеустремленных иностранцев. В соответствии с законом № 286
от 25/07/1998 об иммиграции, устанавливается максимальное число иностранцев,
которые могут въехать в страну и запросить, а в последующем законно получить вид на
житeльство в Итaлии, принимая в расчет потребности и возможности, предложенные на
рынке труда. Поэтому каждый год определяется число въездов в Итaлию работников по
найму, независимых работников, и сезонных рабочих.

Какие существуют мотивации для запроса вид на житeльство в Итaлии? Какие условия,
требования и критерии предъявляют к кандидату на получение вид на житeльство в
Итaлии? Как запросить и получить pеrmеsso di soggiоrno - ВHЖ в Итaлии?

Согласно законодательству Республики Италии, существует несколько
официальных способов получить вид на жительство в Италии, дающих
возможность постоянно находиться в этой стране и заниматься трудовой
деятельностью:

- индивидуальная трудовая деятельность – самостоятельная работа неподчиненного
характера, если Вы являетесь учредителем компании или частным предпринимателем вариант самозанятости - lavoro autonomo;
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- CARTA BLU UE – вид на жительство в Италии - для высококвалифицированных
иностранных специалистов открывается упрощенный въезд в страну и особое
разрешение на пребывание в ней;

- работа по найму - lavoro subordinato, при наличии открытых квот о рабочих потоках;

- воссоединение семьи - ricongiungimento familiare;

- учеба - studio, во время обучения разрешено работать максимум 20 часов в неделю и
данное разрешение на пребывание в стране, затем можно продлить в вид на
жительство в Италии по работе в рамках ежегодных квот.

Законодательством предусмотрен способ получения вида на жительство в Италии для
обеспеченных людей, без ведения трудовой деятельности - выбранное место
жительства - Residenza elettiva
, обладающих стабильными финансовыми возможностями.

Основания и требования для запроса, получения и обновления вида на жительство в
Италии различны и зависят от выбранной Вами мотивации официального нахождения в
стране.

Все из вышеперечисленных мотиваций для получения вид на жительство в Италии
имеют свой срок действия, критерии, квоты и требования к запрашивающему вид на
жительство в Италии иностранному гражданину.

Главным критерием при обновлении временного вида на жительство по мотивации
работы в Италии является достаточный финансовый уровень Вашего годового дохода,
полученного в Италии, который должен быть не менее предусмотренного
законодательством социального уровня в стране. В этом случае Ваши характеристики
соответствуют требованиям, предъявляемым иммиграционными службами для
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обновления вида на жительство в Италии.

Получение вида на жительство в Италии дает Вам те же права, которые имеют
резиденты Италии, кроме избирательного права. Вы можете работать по найму или
стать предпринимателем на тех же условиях, что и граждане Италии. Вы можете
пользоваться бесплатным медицинским обслуживанием, получать бесплатное
образование, легализовать ранее полученные дипломы и другие свидетельства;
вступать в местные ассоциации; свободно перемещаться как по территории Италии, так
и странам ЕС и странам, имеющим с Италией двусторонние соглашения. Вид на
жительство ВНЖ в Италии продлевается по запросу обладателя.

Какие требования применяют к кандидату на получение вида на жительство в Италии?

Где и когда можно получить вид на жительство ВНЖ в Италии?
Какие документы нужно представить для получения вида на жительство ВНЖ в
Италии?
Что такое Интеграционное соглашение?
На какой срок выдается вид на жительство в Италии?
По работе в Италии
По другим причинам

Кaк возобновить вид на жительство?
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