Вид на жительство
«D7»
Португалия
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Введение:

Проживание в Португалии всё больше и больше становится популярным благодаря сильной
программе стимулирования правительства Португалии, связанное с освобождением от
подоходного налога в течение 10 лет. Мягкий климат, прекрасные пляжи, относительно низкая
стоимость проживания, и самое главное - безопасность, привлекают всё больше и больше
иностранцев.
Виза должна быть запрошена в Португальском Консульстве перед выездом из страны
проживания. Это позволит легально въехать на территорию Португалии, далее запросить
«Разрешение на жительство» в «Центре по делам иностранцев и пограничных служб.
Этот конкретный вид на жительство также называется «D7».
2. D7
2.1.На что нужно надо обратить внимание в первую очередь:
Во-первых, следует отметить, что с технической точки зрения, виза всегда запрашивается в
Консульстве страны отъезда и проставленный штамп в паспорте как правило, действует в течение
4

месяцев.

По прибытии в Португалию вам необходимо обратиться в «SEF» (Центр по делам иностранцев и
пограничных служб) для получения разрешения на проживание
Это разрешение действительно на год, с дальнейшим обновлением на второй год. После 5 лет
пребывания на территории Португалии на законном основании, можно подавать на гражданство
Португалии.
Следует отметить, что возможно также «воссоединение семьи» для супруг/а детей, не достигших
18-ти лет.
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2.2. О «D7»
Разрешение на резиденцию, запрашиваемое пенсионерами или иностранцами, доход которых
приходит от недвижимости, интеллектуальной собственности или финансовым активами, должны
доказать о наличии субсидии сроком не менее 12 месяцев. Хотя в Португалии нет юридического
обязательства

иметь

такие

средства

к

существованию,

весьма

желательно,

чтобы

соответствующие суммы были депонированы на счетах банков Португалии, для того, чтоб иметь
наличие дохода на территории Португалии, что делает его более убедительным для обеспечения
стабильных и регулярных ресурсов, достаточных для удовлетворения основных потребностей
заявителя

и,

его

/

ее

семьи

(например,

супруга

и

несовершеннолетних

детей).

В этом отношении должен быть проверен ежемесячный доход, эквивалентный португальской
минимальной заработной плате или 580.00 евро. Если у заявителя есть например, жена / муж),
50% (290.00 евро) должны быть добавлены к этой сумме, и 30% этой суммы должны быть
добавлены для каждого несовершеннолетнего ребенка (174. 00-евро).
Первоначальная заявка на визу, которая позже позволит людям подать заявку, и возможно,
получить вид на жительство, должна сопровождаться:
А) Форма заявления
Б) Действующий паспорт;
В) Оригинал и сертифицированная копия идентификационной карты;
Г) Две идентичные фотографии;
Д) Письмо, подтверждающее причину проживания в Португалии;
Е) Заявление, подтверждающее, что заявитель осведомлен в том, что не имеет право
путешествовать без соответствующей визы;
Ё) Доказательство наличии дохода (то есть: годовая декларация и доказательство доходов
в стране проживания, справка о состоянии банковского счёта с подписью) ЗАМЕТКА:
Получение разрешения не является автоматическим, чем больше имеется финансовых
средств в наличии, тем выше шанс успеха);
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Ж) Доказательство наличия места проживания: (то есть публичный акт о покупке или
продаже имущества, договор об аренде или письмо с заявлением, подписанное заявителем
для визы «D7» с указанием места жительства в течение первых 10 дней);

З) Международная страховой полис здравоохранения;
И) Свидетельство о судимости: выданная за последние 90 дней;
К) Разрешение от «Центра по делам иностранцев и пограничных служб» для консультации
о наличии записи в криминальном реестре заявителя, за исключением детей, не
достигших 16-ти лет;
Документы, необходимые для заявления на получение визы, согласно действующему
Законодательству Португалии:
A) Для иностранного пенсионера: доказательство выхода на пенсию и наличие ежемесячной
пенсии.
B) Для иностранцев, чьи доходы связаны с недвижимостью, интеллектуальной собственностью
или финансовыми активами: доказательство дохода и стоимость активов.
После представления всей упомянутой документации, Консульство имеет (по теории) период от
30 до 60 дней для принятия решения о выдаче первоначальной визы.
2.3. Процедуры, проводимые в Португалии:
Основные шаги заключаются в следующем:
1) Получение номера налогоплательщика,
2) Налоговое представительство в течении первого года;
3) Открытие банковского счёта в Португалии (на личное имя кандидата)
4) Процедура разрешения резиденции4
5) Процедура воссоединения семьи для двух человек
Административные расходы:
А) Заявка на визу в Консульстве/ Посольстве Португалии в зависимости от страны
проживания
Б) Вид на жительство: € 70.30 (на человека)
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СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
***
ПРИМЕЧАНИЕ: Эта общая информация. Этот документ не освобождает от консультации адвоката
любую из заинтересованных сторон, от подробного анализа необходимых документов. В случае, если вам
потребуется дополнительное разъяснение по какому-либо вопросу, пожалуйста, не стесняйтесь
обращаться к нам.
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