
ИСПАНИЯ - 
ЗОЛОТАЯ ВИЗА

СТОЛИЦА
Мадрид

ГРАНИЧАЩИЕ СТРАНЫ
Португалия, Франция и Андорра

НАСЕЛЕНИЕ
46,720,000

ЧАСОВОЙ ПОЯС
Центрально-Европейский
Часовой пояс UTC+01:00

ЯЗЫКИ
Испанский

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
505,992 км 2

ВАЛЮТА
Евро €

ЕВРОЗОНА
Свободное перемещение



ОБ ИСПАНИИ И КОСТА-ДЕЛЬ-СОЛЬ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Испания является членом Европейского союза с момента его официального создания в 

соответствии с Маастрихтским договором, который вступил в силу в 1993 году. Среди 28 

других государств-членов Испания пользуется всеми преимуществами, которые 

предлагает единый внутренний рынок посредством стандартизированной системы 

законов, включая свободное передвижение людей, товаров, услуг и капитала.

Экономика Испании занимает 14-е место в мире и 5-е место в ЕС. Географическое 

расположение страны, разнообразие ландшафтов, историческое наследие, отличная 

инфраструктура и образование, а также одна из лучших систем здравоохранения в мире 

(7-е место в рейтинге Всемирной организации здравоохранения) сделали ее не только 

самым желанным местом для туризма в мире, но и привлекательным местом для 

временного и постоянного проживания.

Южное побережье Испании, известное как Коста-дель-Соль (Солнечный берег), с его 

мягким климатом, более 320 солнечными днями в году, многонациональной культурой и 

изысканной кухней, многочисленными полями для гольфа и развлечений, близостью к 

Атлантическому океану и Гибралтару, одним из крупнейших городов Испании - Малагой и 

роскошным курортом - Марбельей, названо одним из самых популярных мест отдыха и 

жизни в Испании.  

Программа "Золотая Виза " (т.е. программа резидентства для инвесторов не из стран ЕС) 

является одним из эффективных и быстрых способов получения испанского постоянного 

вида на жительство.

Программа «Золотая виза» доступна в Испании в соответствии с Законом 14/2013 от 27 

сентября 2013 года с внесенными в него поправками.

Испанские программы постоянного вида на жительство дают право жить и 
путешествовать в пределах Шенгенской зоны без каких-либо ограничений и могут 
рассматриваться как первый шаг к получению испанского гражданства.  



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ ЗОЛОТАЯ ВИЗА

Первый постоянный вид на 
жительство предоствляется 
сроком на 2 года, последующие – 
на 5 лет.

Постоянный вид на жительство 
предоставляется в течение 2 месяцев 
с подачи всех необходимых 
документов.

Право жить и работать в Испании.
Свободное передвижение по 
территории Шенгенской зоны.

Право на подачу заявления на получение испанского гражданства по истечении 10 лет 
(при условии соблюдения определенных требований).

Минимальное требуемое количество 
дней пребывания в Испании в течении 
года – 1 день.

Международные соглашения об 
избежании двойного 
налогообложения с более чем 90 
странами.

ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ЗОЛОТАЯ ВИЗА

КЛЮЧЕВЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ

Отсутствие судимости в стране, гражданином которой является заявитель.

Депозит на счете в испанском банке в размере не менее 20,000 евро для целей подачи 

заявки. Размер депозита увеличивается на 20 000 евро для каждого члена семьи.

Покупка недвижимости на сумму не менее 500 000 евро. (Другие приемлемые 

инвестиции включают: инвестиции в размере 2 000 000 евро в государственный долг 

Испании; инвестиции в размере 1 000 000 евро в акции испанских компаний; или 

депозит в размере 1 000 000 евро в испанском банке)

Действующая шенгенская виза (за исключением случаев, когда заявитель является 

резидентом страны, для которой не требуется шенгенская виза).

          Основной заявитель (не моложе 18 лет) и его/ее семья.

В число  лиц, имеющих право на участие в программе наряду с основным заявителем 

входят: супруг (супруга) заявителя, дети до 18 лет, взрослые дети, являющиеся студентами 

(или имеющие тяжелую форму инвалидности) и находящиеся на иждивении, родители 

заявителя и его (ее) супруга (супруги), если они являются экономически зависимыми.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ALTUS CITADEL

Преимущества выбора Altus Citadel:

Altus Citadel - авторизованный провайдер административных услуг на Кипре, работающий 

по лицензии CySec № 26/196. В настоящее время мы обслуживаем нескольких 

институциональных клиентов и ряд частных клиентов, в основном из Восточной Европы, 

стран СНГ и региона MENA, которые выражают свою признательность за высокий уровень 

обслуживания и эффективность реагирования.

Отдельный департамент специализирующийся на иммиграционных услугах (вид на 

жительство, рабочие визы и гражданство через инвестиции)

Семилетний опыт работы с положительными отзывами

Группа надежных и профессиональных юристов с большим опытом работы

Мы можем помочь с учреждением всех типов компаний на Кипре и в других странах ЕС 

и оффшорных юрисдикциях

82 Акрополис Авеню, Акрополис
2012 Никосия, Кипр

Тел.:    +357 22 252774
Факс: +357 22 450775

info@altuscitadel.com
www.altuscitadel.com

Отсутствие предварительных отказов в получении гражданства от какой-либо другой 

страны ЕС

Необходимы два визита в Испанию: для предоставления биометрических данных и для 

получения карточки постоянного вида на жительство. Затем, минимум один визит 

каждый год.

Медицинская страховка испанской страховой компании.


