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обслуживание можно полу-
чить в любой клинике мира 
по выбору клиента. В этом 
случае сам пациент опла-
чивает лечение, а затем 
страховая компания воз-
вращает расходы (как пра-
вило, до 80%). 

Застрахованный, в свою 
очередь, обязуется опла-
чивать регулярный взнос, 
который, как правило, сни-
мается автоматически с 
его банковского счета еже-
месячно или один раз в 
год. Средняя стоимость 
страховки составляет от 40 
до 120 евро в месяц. В за-
висимости от типа полиса, 
можно получить различ-
ный спектр бесплатных 
услуг, в том числе и для 
членов семьи, а так же 
скидки на дополнительные 
платные услуги и едино-
временные акции Многие 
компании предлагают до-
полнительные скидки в том 
случае, если держатель 
страховки вносит едино-
временную оплату за весь 
год.  

Часто не всеми процеду-
рами можно воспользо-
ваться немедленно после 
подписания полиса. Для 
того, чтобы страховка по-
крыла госпитализацию, хи-
рургические операции, не-
которые виды анализов, 
высокотехнологичную ди-
агностику или роды, дол-
жен пройти определённый 
период времени (periodo 
de carencia), по истечении 
которого та или иная про-
цедура становится бес-
платной. В различных ком-
паниях этот промежуток 
времени разный. Для гос-
питализации или операции 
этот период составляет в 
среднем 6 месяцев, для 
родов – 8 месяцев, для он-
кологических заболеваний 
– 12 месяцев. Когда су-
ществует угроза жизни, эти 
рамки снимаются и по-
мощь оказывается в пол-
ном объёме.  

Если пациент не имеет 
какой-либо страховки, об-
служивание в частных ме-
дицинских клиниках и цен-
трах будет оплачено само-
стоятельно. Однако, в этом 
случае, лечение будет сто-
ить немалых денег, осо-
бенно, если необходимо 
сложное обследование 
или операция. 

Маргарита Репина,   
адвокат  

 
Актуальные вопросы:  

виза инвестора и рези-
денция в Испании.  

28 сентября 2013 г. был 
опубликован закон  о под-
держке предпринимате-
лей и облегчения их выхо-
да на международный ры-
нок. Среди других аспек-
тов закон вводит новые 
положения: 

- создана новая юриди-
ческая форма – «пред-
приниматель с ограничен-
ной ответственностью» 
(официально обозначает-
ся как «ERL»).   

- добавлены новые 
условия для регистрации 
ООО, при выполнении ко-
торых возможно регистри-
ровать ООО без уставно-
го капитала. До тех пор, 
пока ООО не достигнет 
минимального уставного 
капитала (3 тыс. евро), 
должны выполняться тре-
бования, установленные 
новым законом.  

-  введены новые поло-
жения для получения ви-
зы и вида на жительство в 
Испании, при условии ин-
вестирования в экономи-
ку страны от 500 тыс. ев-
ро.  Далее рассмотрим 
более подробно  положе-
ния, касающиеся этого 
пункта.  

Закон устанавливает 
несколько вариантов ин-
вестиций, при осущест-

влении которых можно за-
просить инвесторскую ви-
зу и спустя один год – ре-
зиденцию. Право рас-
спространяется на инвес-
тора и членов его семьи 
(супруг/а  и несовершен-
нолетние дети).  

1) Инвестиции в недви-
жимое имущество. Речь 
идёт об инвестициях от 
500 тыс. евро в недвижи-
мое имущество 

2) Финансовые инве-
стиции. Законом обозна-
чен инвестиционный ми-
нимум в 1 млн евро, если 
инвестиция направлена 
на частные инвестицион-

ные структуры Испании 
(напр. акции, депозиты) и 
в 2 млн евро, если инве-
стиция направлена на 
приобретение государ-
ственной  задолженности 
(deuda pública).   

3) Развитие предпри-
нимательского проекта. 
Условия, которые должен 
выполнять проект: 

- создание рабочих 
мест, 

-  значительный вклад 

в области научных и про-
изводственных иннова-
ций, 

- положительные соци-
ально-экономические по-
следствия в регионе реа-
лизации проекта. 

При выполнении одно-
го из вышеуказанных  
пунктов, лицо, осу-
ществляющее инвести-
цию, имеет право полу-
чить визу на один год. Ви-
за выдаётся в Кон-
сульстве Испании в стра-
не проживания в течение 
десяти дней со дня пода-
чи заявления. Преимуще-
ство этой визы заключа-

ется в том, 
что пребы-
вание на 
территории 
Испании на 
п р о т я ж е -
нии этого 
года не 
ограничен-
но. Для 
д а л ь н е й -
шего полу-

чения резиденции требу-
ется чтобы запросчик как 
минимум один раз вос-
пользовался визой.  

Если инвестор наме-
рен продолжить своё пре-
бывание на территории 
Испании, он имеет право 
подать прошение для ви-
да на жительство («кар-
точка резиденции»). Дан-
ная «карточка резиден-
ции» выдаётся сроком на 
два года с возможностью 

её продления на следую-
щие два года.  

Для получения и возоб-
новления резиденции не 
требуется минимального 
прибывания на террито-
рии Испании. Это ново-
введение является суще-
ственным для инвесто-
ров, которые не планиру-
ют установить  свою по-
стоянную резиденцию в 
Испании. До введения но-
вого закона не было воз-
можности продлить рези-
денцию при отсутствиях в 
стране более чем 180 
дней в году.  

Важно отметить, что 
при других видах рези-
денции это требование 
сохранилось и осво-
бождены от него исклю-
чительно лица,  которые 
получают «инвесторскую 
резиденцию или  визу».  

Выполнение вышеука-
занных требований не 
освобождает от выполне-
ния других условий, кото-
рые необходимы для по-
лучения инвесторской ви-
зы и последущего вида на 
жительства. Остальные 
требования совпадают с 
требованиями для запро-
са «вида на жительство 
без права на работу», то 
есть необходимо также 
предоставить страховой 
полис, справку об от-
сутствии судимости, пока-
зать наличие средств на 
содержание заявителя и 
членов его семьи  (при 

Виза инвестора и резиденция 
в Испании

Стоимость 
частной  
страховки – 
от 40 до 120 
евро

Новый закон вводит положения для получения визы и вида на жительство для инвесторов 

необходимости).  
Более подробную ин-

формацию по этим и дру-
гим  юридическим вопро-
сам можно получить, об-
ратившись в компанию 
«Коперус». Адвокатское 
бюро «Коперус» оказы-
вает полный спектр юри-
дических услуг как фи-
зическим, так и юридиче-
ским лицам. Адвокаты 
бюро владеют русским, 
испанским, каталанским, 
английским, француз-
ским и немецким языка-
ми. Первая телефонная 
консультация  бесплат-
но! 
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Статус инвесторской 
резиденции 
устраняет 
переживания по 
подоходному налогу
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Преимуще-
ство нового 
законодатель-
ства в том, 
что оно осво-
бождает от 
обязательства 
находиться в 
стране в тече-
ние более 185 
дней в году 
для после-
дующего про-
дления  


