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ВИЗА ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО БЕЗ ПРАВА ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ

Органический закон 4/2000 от 11 января «О правах и свободах иностранных граждан в
Испании и об их социальной интеграции».
Королевский указ 557/2011 от 20 апреля, согласно которому был одобрен Регламент Закона
4/2000 «О правах и свободах иностранных граждан в Испании и об их социальной
интеграции», после внесения изменений Органическим законом 2/2009 (ст.ст. 45-51 и 152)

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Запрос на визу подается лично заявителем. Только в исключительных случаях и при
наличии уважительных причин может быть разрешена подача документов доверенным
лицом.
2. Два экземпляра анкеты на национальную визу, заполненные соответствующим образом
и подписанные заявителем, плюс две фотографии, отвечающие следующим
требованиям: 3,5 х 4,5, недавние, цветные, анфас, с непокрытой головой, на белом
фоне.
3. Заявитель не должен находиться нелегально на территории Испании и не должен
нарушать обязательство о сроке невозвращения в Испанию в случае добровольного
возвращения в страну происхождения.
4. На момент подачи заявления должен быть уплачен установленный сбор в размере 60
евро.
5. Форма 790 (код 052) - подтверждение оплаты сбора за предварительное разрешение на
временный вид на жительство.
6. Запрос разрешения на временный вид на жительство без права получения доходов по
форме EX-01
7. Загранпаспорт или иной проездной документ, признаваемый в Испании, со сроком
действия не менее 1 года.
8. Справка об отсутствии судимости, недавняя, с переводом на испанский, заверенным в
отделе легализации Генерального Консульства Испании в Москве либо сделанным
официально признанным в Испании присяжным переводчиком, выданная не ранее чем
за 3 месяца до обращения за визой компетентным органом страны происхождения или
стран, где заявитель проживал в течение 5 лет, предшествующих подаче заявления
(Только для совершеннолетних), подтверждающая отсутствие судимости за
преспуьления, предусмотренные испанским законодательством.. Заявителям-гражданам
Российской Федерации, Белоруссии, Армении и Узбекистана обязательно проставить на
этой справке Гаагский апостиль. Гражданам Туркменистана нужно подать справку об
отсутствии судимости, подписанную дипломатическим персоналом их консульства в РФ.

Справку подавать с приложением незаверенной ксерокопии.
9. Полис государственного или частного медицинского страхования, выданный страховой
компанией, аккредитованной на территории Испании.
10. Медицинская справка, подтверждающая отсутствие заболеваний, могущих нанести
серьезный вред здоровью людей, согласно изложенному в Международном Положении о
Санитарии от 2005 г.
11. Подтвердить наличие на момент обращения за визой достаточных денежных средств,
или подтвердить наличие стабильного источника доходов, достаточных для нормального
уровня проживания заявителя в, в соответствующем случае, членов его семьи в течение
всего периода предполагаемого проживания в Испании, без необходимости
осуществлять трудовую или профессиональную деятельность, в соответствии со
следующими критериями:


На содержание заявителя во время проживания в Испании – ежемесячная сумма в
евро, равная 400% IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), который в
2014 г. составил 2.130 евро.



На содержание каждого члена семьи, находящегося на его иждивении во время
проживания в Испании - ежемесячная сумма в евро, равная 100% IPREM (Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples), который в 2014 г. составил 532 евро.

Запись на прием: Запись на прием производится с 8:00 до 14:30 по телефону Генерального
Консульства: +7 (495) 958 21 69.
Ксерокопии: Напоминаем, что каждый документ подается с приложением одной
ксерокопии. Копии снимаются после заверения переводов и/ или легализации документов.
Документы: Помимо перечисленных документов, консульское учреждение вправе, если
сочтет нужным, затребовать те документы, которые посчитает необходимыми для принятия
решения по заявлению.
Собеседование: На любом этапе оформления дела Генеральное Консульство может
потребовать личной явки заявителя и, в случае необходимости, провести с ним личное
собеседование.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Данные требования не являются окончательными,
они не подразумевают изменений действующего законодательства и не
заменяют собой его содержание, которое будет применено в любом случае.

Москва, 31 января 2014 г.

