
ВЫСОКОКВАЛИ-

ФИЦИРОВАННЫЕ

СПЕЦИАЛИСТЫ

Не являющиеся гражданами ЕС

Раздел международной

мобильности

Закон 14 от 27 сентября 2013 г., «

О поддержке предпринимателей и

их интернационализации»

(Брошюра носит исключительно информативный

характер и юридической силы не имеет)

Дополнительная
информация:

http://prie.comercio.es и

Отдел крупных предприятий и

стратегических коллективов (Генеральный

секретариат по иммиграции и эмиграции

Министерства занятости и социального

обеспечения)

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Unidad

GrandesEmpresas/ley14_2013/index.html

Дипломатические миссии и консульские

учреждения Испании
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SErv

iciosAlCiudadano/Paginas/EmbajadasConsu

lados.aspx

Торгово-экономические представительства

Испании за рубежом

www.oficinascomerciales.es

Главное управление по торговле и

инвестициям, Государственный секретариат

по торговле, Министерство экономики и

конкурентоспособности

www.comercio.gob.es

Институт внешней торговли ICEX-Invest in

Spain

www.investinspain.org

NIPO: 720-16-217-2

eNIPO: 720-16-218-8

Depósito Legal: M-26587-2016
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Информация для иностранных

высококвалифицированных

специалистов
Если Вы являетесь высококвалифицированным

специалистом (ВКС), выпускником или
аспирантом университета или известной бизнес-

школы и имеете предложение по трудоустройству

в Испании, Вы можете воспользоваться режимом
предоставления вида на жительство для ВКС.

Информация для компаний
Если вы заинтересованы в работе в вашей компании

высококвалифицированного иностранного

специалиста, не являющегося гражданином
Евросоюза, Швейцарии или ЕЭП, вы можете

воспользоваться режимом предоставления вида на
жительство для ВКС, если:

Вы - крупная компания или группа

компаний

Вы - малая фирма, работающая в

стратегической отрасли

Развиваете значимый бизнес-проект

Кроме того, если вы заинтересованы в найме

выпускника, аспиранта престижного университета

или бизнес-школы в качестве ВКС, Вы можете
воспользоваться этим правом независимо от

размера, отрасли и рода деятельности вашей
компании.

Кто может запрашивать ВНЖ?
Компания или организация, заинтересованная в

работе ВКС, или уполномоченный представитель

такого учреждения.

Какое разрешение требуется для

ВНЖ?
Необходимо запросить разрешение на ВНЖ для

ВКС сроком на два года или предоставить сведения
о сроке действия трудового договора, если он

заключен менее, чем на два года.

Куда подается заявление?
Заявление необходимо направить в Отдел крупных

компаний и стратегических коллективов

Министерства занятости и социальной защиты
Испании
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/UnidadGra

ndesEmpresas/

Нужно ли предоставлять документы

компании при запросе ВНЖ для ВКС?

Документы компании предоставляются
единожды, они передаются в Отдел крупных

компаний и стратегических коллективов

Министерства занятости и социальной
защиты Испании сроком на 3 года, и этот

срок может быть продлен при сохранении

всех прежних условий.

Зарегистрированные компании могут

пользоваться упрощенной процедурой
оформления ВНЖ.

Какие документы предоставляются?
Организация или компания, заинтересованная в

профессиональных услугах ВКС, документально

подтверждает, что она:

o крупная компания
o малая фирма, работающая в

стратегической отрасли по
заключению Главного управления

торговли и инвестиций Министерства

экономики Испании
o развивает значимый проект по

заключению Главного управления
торговли и инвестиций Министерства

экономики Испании

Копия договора или другого документа,

подтверждающего трудовые отношения между
двумя сторонами.

Описание профессиональных обязанностей

нанимаемого лица

Резюме ВКС

Паспорт ВКС

Справка о несудимости ВКС

Диплом для выпускников и аспирантов

университетов

Может ли иностранец запросить

разрешение, находясь в Испании?
Да, если он находится в стране на легальном
положении.

Если иностранец находится за пределами Испании в

момент подачи запроса, то, получив разрешение, он
должен запросить визу.

Возможно ли продление ВНЖ?
Да, ВНЖ может быть продлён на два года при
сохранении прежних условий.

Могут ли сопровождать ВКС

родственники?
Да, в любое время вместе или в отдельности
запросить ВНЖ и подать документы на визу могут:

Законный или гражданский супруг

Несовершеннолетние дети или экономически

зависимые от ВКС совершеннолетние дети

Родственники по прямой восходящей линии на

иждивении ВКС

Дополнительные преимущества

Виза и ВНЖ с правом работы действует на

всей территории страны и включает

родственников, которые имеют возраст,
одобренный трудовым законодательством.

К ним не применяются положения «Текущей

ситуации с трудоустройством в стране»
(квота на трудоустройство)

Быстрые сроки оформления:

- Виза – 10 дней

- Разрешение на ВНЖ - 20 дней.

Запрос ВНЖ или его продления в Отделе

крупных компаний и стратегических

коллективов автоматически продляет
разрешение на пребывание или проживание

запрашивающего лица на территории Испании
до момента завершения процесса оформления

соответственных документов.


