Испания в фактах
Испания
Испания – государство, занимающее
большую часть живописного Пиренейского полуострова. Страна привлекает своими восхитительными
пейзажами, высоким уровнем жизни,
богатой историей, а также уникальной
культурой и традициями.
Испания является членом ЕС и крупным экономическим центром не Европы, но и всего мира. В стране действует
привлекательная
система
налогообложения, а экономика отличается своей стабильностью. Все эти
условия позволяют считать Испанию
одной из самых благоприятных стран
Европы для открытия и ведения бизнеса.
Испания занимает важное место в
нескольких областях инноваций, таких как возобновляемые источники
энергии, биотехнологии, транспорт и
технологии промышленности. Страна
занимает 9-е место по количеству новых исследований в международном
научном рейтинге.

Испания по праву может гордиться
развитой сетью больниц и медицинских центров, которая позволила создать в стране высококачественную
систему здравоохранения, удовлетворяющую самым разнообразным
потребностям здравоохранения. Так,
в 2019 году Испания заняла 1-е место
в мире по уровню здравоохранения.
Средняя продолжительность жизни в
стране увеличилась до максимального показателя в 92,8 лет.
Власти страны предлагают гражданам стран, не входящих в ЕС, насладиться всеми преимуществами Испании с получением вида на жительство
по программам Golden Visa Program и
«Финансовая независимость».
Специалисты отмечают, что в Испании менее строгие стандарты проверки на благонадежность, нежели в других странах, имеющих программы
ВНЖ за инвестиции.

Текст подготовлен на основании информации, содержащейся в открытых источниках, а также информации, полученной от иностранных партнеров.
В связи происходящими изменениями законодательства ряда стран REVERA не гарантирует актуальность инфор1
мации на дату использования текста. Информация предназначена для общего ознакомления и не заменяет квалифицированную консультацию.
REVERA не несет ответственности за принятые решения в случае использования информации, предоставленной в
настоящем обзоре, без подтверждения информации со стороны REVERA по индивидуальному обращению клиента
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Вид на жительство
Разрешение за инвестиции действует в течение 2 лет и может быть продлено на
5 лет при условии соответствовали требованиям к заявителю. При этом после 5
лет проживания в стране можно претендовать на статус постоянного резидента
Разрешение «Финансовая независимость» (конкретные условия получения ниже)
действуют в течение 1 года и может быть продлено на 2 года
Срок получения документа составляет от 3 месяцев
Срок получения паспорта в рамках натурализации составляет 10 лет при
условии постоянного проживания в стране весь данный период. Для соблюдения
данного условия в стране нельзя отсутствовать более 6 месяцев подряд. Также
придется отказаться от действующего гражданства
ВНЖ дает право безвизового въезда в 26 стран (Шенгенская зона), находиться
на территории любой такой страны можно 90 дней в течение 180 дней

Основания для получения документа через инвестиции:
1.
Инвестиции в объеме не менее EUR 2 млн. в государственные облигации
Испании, или
2.
Инвестиции в объеме не менее EUR 1 млн. на приобретение акций, долей в
испанских компаниях и испанских инвестиционных фондах, или
3.

Депозит на сумму не менее EUR 1 млн. в банк Испании, или

4.
или

Приобретение недвижимости в Испании стоимостью не менее EUR 500 000,

5.
Учреждение и ведение в Испании бизнеса, который способствует созданию
рабочих мест, развитию экономики страны или инновациям, а также значительные
инвестиции в данный бизнес
Для ВНЖ «Финансовая независимость»:
1.
Аренда либо покупка недвижимости, также необходимо иметь пассивный
доход не менее EUR 25 820 в год на основного заявителя (+ EUR 6450 для каждого дополнительного члена семьи)
Инвестиции можно вносить со счетов компании, которой владеет заявитель.
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Для ВНЖ существует возвратность инвестиций
По истечении 5 летнего срока:
⋅
⋅
⋅

недвижимость можно продать
государственные облигации можно погасить
акции компаний либо депозит можно продать

В то же время обладание инвестициями является условием для продления ВНЖ

Налогообложение в Испании:
Налог на дивиденды - Прогрессивная ставка:
⋅
⋅
⋅

19% (доход до EUR 6 000 в год)
21% (доход EUR 6 001 - 50 000 в год)
23% (доход EUR 50 000+ в год)

Подоходный налог - Прогрессивная ставка:
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

19% (9,5% национальная ставка + 9,5% * региональная ставка) на доход до
EUR 12 450 в год
24% (12%+12%) на доход EUR 12 450,01 - 20 200 в год
30% (15%+15%) на доход EUR 20 200,01 - 35 200 в год
37% (18,5%+18,5%) на доход EUR 35 200,01 - 60 000 в год
45% (22,5%+22,5%) на доход EUR 60 001+ в год

Социальные отчисления:
⋅

⋅
⋅

Наниматель - 29,9% от зарплаты работника (23,6% для общих непредвиденных расходов, 5,50% для безработицы, 0,20% для Фонда гарантирования заработной платы и 0,60% для проф. обучения)
Работник - 6,35% (4,7% для общих непредвиденных расходов, 1,55% для
безработицы и 0,10% для проф. обучения)
Самозанятое лицо - 30%

Наниматель также обязан вносить взносы на покрытие профессиональных
непредвиденных расходов в размере от 1,5% до 7,15% в зависимости от характера своей деятельности
В соответствии с режимом контролируемой иностранной компании испанская
организация обязана включать в свою налогооблагаемую базу любой доход, полученный от низкооблагаемой контролируемой иностранной компании, если на
уровне контролируемой иностранной компании отсутствуют материальные и кад*

ставка зависит от региона, в качестве примера указаны стандартные ставки
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ровые ресурсы. Кроме того, некоторые виды доходов (например, доходы от промышленной и интеллектуальной собственности, прав на изображения и технической помощи) считаются пассивными доходами и, следовательно, подпадают под
действие правил контролируемой иностранной компании, даже если на уровне
контролируемой иностранной компании имеются материальные и кадровые ресурсы
Проживать в Испании обладателю ВНЖ необязательно, но для продления Разрешения необходимо будет посещать страну
При ВНЖ «Финансовая независимость» необходимый срок проживания составляет не менее 183 дней в году
В заявку на получение ВНЖ можно включить следующих членов семьи:
⋅
⋅
⋅

супруг
несовершеннолетние дети
дети возрастом до 26 лет, финансово зависимые от основного заявителя и
находящиеся на его иждивении

Для ВНЖ «Финансовая независимость» список следующий:
⋅
⋅

супруг
несовершеннолетние дети
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