Иммиграция в Италию
При оформлении иммиграционного статуса – главное не ошибиться с выбором оформляющей
компании. Учитывая, что пройти самостоятельно иммиграционный процесс практически
невозможно, а для Вас важен результат, пройти путь c нами к получению европейского
гражданства будет проще и быстрее.

При выборе страны для проживания наши соотечественники
руководствуются следующими критериями:
Определенные требования к уровню жизни
Анализ типа общественного устройства, в некоторых случаях –доминирующей в стране
религии
Наличие хорошей образовательной системы
Анализ системы здравоохранения
Высокий уровень безопасности
Сравнительная близость к родине и удобство коммуникации
Наличие стабильного рынка трудоустройства

Проведем сравнительный анализ по двум странам: Швейцария и Италия
Щвейцария, несомненно, является одной из самых привлекательных стран для иностранцев:
высокий уровень жизни, закрытость страны, что обеспечивает высокий уровень безопасности,
стабильная банковская система, отлаженная система здравоохранения, гибкость налогового
законодательства.
Собственный бизнес в Швейцарии, при правильном подходе, гарантировано обеспечивает
иностранцу вид на жительство.
Обращайтесь к нам, чтобы узнать условия и детали
Иметь собственную компанию в Швейцарии хорошо по двум причинам. Кроме уже указанной
выше гарантии получения ВНЖ, вложение собственных средств в швейцарские проекты, при
умелом управлении компанией, обеспечит заявителю стабильный доход и надежное будущее.
Поскольку затраты на открытие компании, которая смогла бы стать основанием для получения
ВНЖ, а также ее обслуживание, высоки, то становится очевидным, что именно наличие
выгодного инвестиционного проекта является основополагающим: это позволит
амортизировать затраты на так называемый “иммиграционный проект” и заработать денег.
При правильной подборке проекта возможно даже полное или частичное освобождение от
муниципальных и кантональных налогов на период становления компании, а оставшийся
федеральный налог составляет всего 8 процентов, чем не налоговый рай! Единственным
условием является наличие хотя бы 50% от суммы инвестиционного проекта, остальное
профинансирует местный банк.
Италия – страна повсеместного прекрасного климата, теплых морей, вкусной еды и
улыбчивых людей. Ее северная часть (за исключением окраин мегаполисов) может также
похвастаться хорошим уровнем безопасности, развитой инфраструктурой, высоким уровнем
услуг и качеством жизни, наличием перспективных учебных заведений.
А все то, чего Италии не хватает может компенсировать ее близость к Швейцарии.

Так, например, ее банковской системой и системой здравоохранения уже издавна пользуются
жители приграничных государств. Жители приграничных территорий также имеют право
доступа и к швейцарской системе здравоохранения.

Как получить вид на жительство в Италии?
Для того, чтобы иметь право легально задержаться в Италии на период более 90 дней подряд,
а также получить доступ к системе здравоохранения, существует много возможностей. Однако,
самим быстрыми и гарантированными остаются два основных пути
1. предпринимательская деятельность (профессиональная и инвестиционная
деятельность)
2. покупка недвижимости
Каждый из этих путей имеет свои плюсы и минусы.
Рассмотрим кратко каждый из них.
Программа: "Предпринимательская деятельность"
Это стандартный метод получения ВНЖ во многих странах Европы, где ведение бизнеса в
стране является основанием для получения иммиграционной визы.
Италия выгодно отличается от других стран настоящей, старой Европы тем, что стоимость
открытия бизнеса, его обслуживания и требований по минимальному доходу учредителя и
генерального директора в одном лице относительно невелика.
Налоги платятся в Италии только на полученный в Италии доход, и, хоть и есть требование
декларировать получаемые за рубежом доходы с оплатой разницы в налоге, имеются пути
оптимизации подобного двойного декларирования.
Программа "Выбранное Место Жительства"
С 1998 года, с введением последней версии закона об иммиграции, итальянское государство
дает возможность владельцам недвижимость в Италии получить ВНЖ просто на основании
решения заявителя сделать Италию своим домом. Конечно, к аппликанту предъявляются
требования по стоимости покупаемой недвижимости, а также по уровню пассивного дохода в
родной стране и отсутствию судимости, но этот путь абсолютно реален.
Однако есть и минусы:
1. Необходимость декларирования в Италии доходов, полученных за рубежом, в частности в
России, с доплатой разницы в налоговой ставке, между российским и итальянским
налоговым законодательством. В условиях же подписания соглашений об обмене
данными обойти это условие становится все сложнее.
Эта необходимость диктуется в первую очередь обязательностью подтверждения того,
что новоиспеченный резидент Италии продолжает получать доход и не будет
претендовать на социальные льготы ни сейчас, ни в будущем. А работать в Италии,
генерируя доход на месте, с этим видом на жительство в кармане, нельзя.
2. Отсутствие возможности получить постоянный вид на жительство, на который во всех
остальных случаях можно претендовать после 5 лет проживания в Италии на законных
основаниях.

Однако, руководствоваться информацией из интернета и печатных изданий при выборе
иммиграционной процедуры, нельзя. Разработка подходящего варианта – это очень
индивидуальный процесс, который требует тщательного рассмотрения всех исходных данных
заинтересованного лица и его семьи.

Почему компания FIDEA CORPORATE SERVICE?
При оформлении иммиграционного статуса – главное не ошибиться с выбором
оформляющей компании. Учитывая, что пройти самостоятельно иммиграционный процесс
практически невозможно, а для Вас важен результат, пройти путь c нами к получению
европейского гражданства будет проще и быстрее.
Важно понимать, что иммиграционный процесс для каждого апликанта является сугубо
индивидуальным.
Для составления подробной калькуляции, а также получения оценки Ваших возможностей по
прохождению иммиграционной процедуры и по получению визы типа Д, необходимо выслать
нам заполненную анкету и провести короткое собеседование, в том числе и по скайпу.

