Иммиграция в Италию. Как иммигрировать в Италию
Автор: Administrator
10.04.2010 05:28 - Обновлено 01.08.2018 19:48

Иммигрaция в Итaлию.

Вы задумались об иммиграции в Италию потому, что Вас привлекают преимущества
проживания и работы именно в этой стране?

А точнее:

- простота изучения итальянского языка;

- стабильная экономика страны;

- сравнительно низкие ставки налогообложения;

- Вы желаете перевести свой капитал в Италию, так как стремитесь разграничить риски;

- привлекает заработок, превышающий Ваш доход на родине;

- стремитесь к гарантии Вашей политической и экономической безопасности;

- уверенное будущее для себя и своих детей;

- задумались о блестящем европейском образовании Ваших детей;
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- бесплатная квалифицированная медицина;
- Вы акцентируете внимание на законодательстве Италии, которое максимально
защищает женщин и детей от любых жизненных трудностей;
- необходимо сменить климат в связи с состоянием Вашего здоровья, ведь
общеизвестным фактом является то, что в Италии самая высокая продолжительность
жизни в мире;
- или у Вас возникло другое желание…
Если вид Вашей деятельности требует частых поездок в страны Европейского Союза,
для Вас приемлем вариант получения итальянского временного разрешения на
жительство с последующим продлением на постоянное место жительства – ПМЖ в
Италии. Таким образом, Вы избавляетесь от потери драгоценного времени и от
головной боли при сборе документов для открытия визы. Поэтому мы Вам можем
предложить следующую иммиграционную процедуру – открытие самостоятельной
профессиональной деятельности в собственной фирме, зарегистрированной в Италии.
Именно этот мотив является основанием для бизнес-иммиграции.
Иммиграция в Италию - 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,

иммиграция в италию, вид на жительство в Италии,
ВНЖ, постоянное место жительства в Италии,
гражданство в Италии, готовый бизнес в Италии
иммиграция в италию, гражданство 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.
Вы можете выбрать любую из организационно-правовых форм компании в Италии:
индивидуальное предприятие, простое товарищество, коммандитное товарищество,
общество с ограниченной ответственностью, иммиграция в италию,

вид на жительство в Италии, ВНЖ, постоянное место
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жительства в Италии, гражданство в Италии, готовый
бизнес в Италии
иммиграция в италию, гражданство италии
закрытое акционерное общество и т.д.

В целях лучшего развития экономики правительство Италии ежегодно привлекает
квалифицированных и целеустремленных иностранцев. В соответствии с законом № 286
от 25/07/1998 об иммиграции устанавливается максимальное число иностранцев,
которые могут осуществить процедуру Иммиграция в Италию и официально въехать в
страну, принимая в расчет потребности и возможности, предложенные на рынке труда.
Поэтому каждый год определяется число въездов работников иммиграция в

италию, вид на жительство в Италии, ВНЖ, постоянное
место жительства в Италии, гражданство в Италии,
готовый бизнес в Италии
иммиграция в италию, гражданство италии
по найму, независимых работников, и сезонных рабочих.
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