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Воссоединение семьи в Италии.

Законодательство Республики Италии уделяет особое внимание единству семьи.
Поэтому иностранный гражданин, имеющий вид на жительство ВНЖ в Италии permesso di soggiorno, жилье и доход, позволяющий содержать семью, может привезти с
собой супругу или супруга, родителей на иждивении или несовершеннолетних детей. Во
всех этих случаях въезд в Италию тому, кому делается воссоединение семьи, разрешен
при наличии открытой визы на въезд, выданной итальянским посольством в стране
проживания.

Ежегодно правительство Италии незначительно повышает требования к годовому
доходу иностранца, который он должен демонстрировать для обновления permesso di
soggiorno. Например, если Вы будете ежемесячно зарабатывать 750 Евро, то сможете
сделать воссоединение семьи одному члену семьи. Эта сумма увеличивается, в
зависимости от количества членов семьи, которым Вы хотите сделать воссоединение.

Кроме того, иностранец-резидент обязан продемонстрировать наличие жилой площади,
достаточной для проживания всех членов семьи.

Для каких членов семьи может просить визу иностранец, имеющий ВНЖ в Италии,
для семейного воссоединения в Италии?
• супруг/а, который по закону не проживает раздельно и возраст которого не меньше
18–ти лет;

• несовершеннолетние дети, не состоящие в браке, на иждивении, даже со стороны
одного из супругов или рожденные вне брака, не состоящие в браке и юридические не
находящиеся в разводе, при условии, что другой родитель, если он жив, будет согласен;
ребенку не должно исполниться 18 лет во время подачи просьбы.

• совершеннолетние дети на иждивении, в том случае, если они не могут зарабатывать
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себе на жизнь из–за болезни - по причине полной инвалидности;
• родители, находящиеся на иждивении, если у них нет других детей на Родине или в
стране откуда они прибыли, т.е. родители, возраст которых превышает 65 лет, если
другие дети не могут их содержать по причине тяжелого состояния здоровья, о котором
должны быть предоставлены соответствующие медицинские справки и которые не
пользуются достаточной поддержкой семьи на Родине или в стране проживания.

• Не разрешается воссоединение супруга или родителя, если родственник, для которого
запрашивается воссоединение, состоит в браке с иностранным гражданином, постоянно
пребывающим с другим супругом на национальной территории.

• И напротив, разрешен доступ для воссоединения несовершеннолетнему ребенку,
который уже постоянно пребывает в Италии с другим родителем, не состоявшим в
браке,и который мог бы продемонстрировать владение данных на наличность жилища и
дохода. Для существования этих данных принимается во внимание владение этими
документами со стороны другого родителя.

• Беспрепятственно выдается в Бюро по иммиграции, не позднее 180 дней с момента
запроса.
Какие документы необходимы для воссоединения семьи в Италии?

• просьба разрешить воссоединение семьи в Италии для предъявления в Бюро по
иммиграции;
• ксерокопия загранпаспорта и оригинал;
• ксерокопия вида на жительство ВНЖ в Италии - permesso di soggiorno и оригинал;

• ксерокопия паспортов родственников, с которыми происходит воссоединение семьи в
Италию;
• заявление от работодателя с указанием вида трудовых отношений и ежемесячный
зарплаты;
• ксерокопия удостоверения личности работодателя;
• оригинал контракта на жилье, или нотариальный акт места проживания. Если
иностранец проживает у работодателя, последний должен заявить о готовности
предоставить гостеприимство на неопределенное время членам семьи своего
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зависимого работника;

• справки о семейном положении;
• наличие соответствующего жилья, а также сертификат соответствия
санитарно-гигиеническим требованиям, выданный в ASL по месту проживания, и
сертификат соответствия строительным нормам, выданный Муниципалитетом. В случае,
если ребенку не исполнилось четырнадцать лет и его сопровождает один из родителей,
достаточно согласие владельца квартиры, в которой несовершеннолетний будет
проживать;

• годовой доход, не ниже установленного законодательством Италии, уровня.
Внимание: документы, подтверждающие наличие родства:

•свидетельство о браке, переведенное аккредитированным в консульстве Италии
переводчиком, и заверенное в компетентном итальянском дипломатическом
представительстве, в случае воссоединения с супругом/супругой;

•свидетельство о рождении ребенка, аналогичным образом легализованное и, если один
из родителей проживает за границей, заявление от него о согласии на вывоз ребенка.

Документы должны быть представлены вместе с разрешением непосредственно в
консульское представительство Италии.
Если не имеется справки, выданной иностранными компетентными органами, или если
существуют сомнения в подлинности вышеупомянутого документа, консульское
представительство выдаст справку на основании анализа ДНК, расходы на который
понесут заинтересованные лица.
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