Статья в газете «Иностранец», 1999 год, №23
Подробнее о том, в чем заключается каждый этап получения статуса "Сеньора - законного жителя
Италии", а также о том, какие возможности открываются перед обладателями этого статуса...
В № 20(277) от 26 мая (с.25) "i" начал знакомить своих читателей с новыми возможностями получения
итальянской резиденции, появившимися после принятия в Италии нового законодательства об
иностранцах. Если, прочитав прошлую статью, вы поняли, что Италия - именно то, что нужно вам, а вы именно то, что нужно Италии, имеет смысл двигаться дальше. Сегодня - подробнее о том, в чем
заключается каждый этап получения статуса "Сеньора - законного жителя Италии", а также о том, какие
возможности открываются перед обладателями этого статуса.
Напомним, что требования к кандидату "в итальянцы" довольно скромны: необходимо быть приличным и
здоровым человеком, иметь на что и где жить, обладать квалификацией и способностью для
самостоятельной работы или ведения собственного дела. Напомним также, что основная часть
иммиграционного процесса проходит не в России, а в Италии. Кое-какие формальности могут совершаться
и без личного участия кандидата, но ему все же придется въезжать на территорию Италии. Собственно
говоря, с приезда в страну все и начинается.
Одним из первых дел в Италии будет открытие и наполнение банковского счета. Причем, сделать это надо
так, чтобы не иметь проблем ни с итальянским, ни с российским законодательством. Для семьи из 3-5
человек достаточной будет сумма около 70 миллионов лир (примерно $38.500), а для одиноких граждан даже меньше. Эти деньги не надо впоследствии вкладывать в какие-то государственные программы или
переводить на государственные счета: они целиком и полностью остаются в вашем распоряжении.
Второе, что вам предстоит сделать в Италии, - арендовать жилье. Можно и купить, но зачем торопиться после получения вами статуса итальянского жителя это можно будет сделать на весьма льготных условиях
и в кредит, под очень низкий банковский процент (покупка первого жилья в Италии очень льготна и
поощряется государством). Метраж и стоимость квартиры или дома имеют весьма относительное значение
- выбирайте, что хотите. Важно, чтобы жилье было пригодно для проживания. В принципе, за $$300-400 в
месяц можно снять вполне приличную квартиру - не в центре Милана, конечно, но и не у дороги на
окраине.
Важным шагом является создание и активизация собственной компании. В Италии, да и во всей Европе, эта
процедура существенно сложнее нашей. Единственное сходство в том, что в устав компании, как и в
России, можно записать почти любые виды деятельности. Однако каждый вид деятельности, которым вы
реально собираетесь заниматься, должен быть "активизирован".
Эта процедура предполагает согласование, регистрацию и утверждение во множестве официальных
республиканских и местных органов Италии, а также в итальянских трибуналах и профессиональных
ассоциациях. Интересно, что необходимое при этом нотариальное заверение некоторых документов
"российских персон" может быть произведено только в присутствии свидетелей - итальянцев сторого
определенного общественного и профессионального статуса, под присягой подтвердивших знание
русского языка.
Столь же сложного согласования требует и получение необходимого и важного для многих эмигрантов
статуса "свободного профессионала". Этот статус дает его владельцу огромные преимущества перед
обычными трудящимися. Достаточно сказать, что его имеют лишь 6 процентов итальянцев, которые
получают более 27 процентов всех вознаграждений за труд в стране. Кроме того, работодатели с
удовольствием нанимают таких работников, поскольку их вознаграждение за работу облагается почти в
три раза меньшим налогом, чем зарплата обычного трудящегося.
Закончив беготню по инстанциям - а вам придется посетить офисы итальянского Министерства финансов,
Министерства внутренних дел, Министерства труда и социального обеспечения, Министерства торговли и
промышленности, Министерства иностранных дел, органы ведения государственных реестров и т. д. - вы
получите "резиденцию Республики Италия без установленного предельного срока истечения" (то, что в
России называют "постоянным видом на жительство") и множество документов, подтверждающих этот
статус. В том числе - вид на жительство (permesso di soggiorno) с наличием указания на разрешение

заниматься трудовой деятельностью; пластиковую авто-идентификационную карту (certificazione
automatizzata - servizi demografici) с электронной полосой "Европейская идентификационная карта";
итальянский внутренний паспорт (carta dХidentita) - такой же, как у всех итальянских граждан.
Благодаря всему этому, вы станете практически полноправным членом итальянского общества. Например,
сможете пользоваться всеми благами системы социального обеспечения, к которым, в частности,
относятся бесплатное медобслуживание у прикрепленного к вам личного врача, бесплатное образование,
в том числе и высшее, и т. д. Для вас будет открыт безвизовый въезд не только в страны Шенгенской
группы, но и во многие другие страны, например, в Швейцарию, Бразилию, Аргентину.
Ваша семья, включая престарелых родителей и внебрачных детей, сможет переселиться к вам точно так
же, как если бы переселялась к гражданину Италии. Естественно, что вы можете беспрепятственно и без
всяких ограничений разъезжать по территории Италии, владеть там любым имуществом, покупать
недвижимость, осуществлять инвестиции, словом, делать все то, на что имеют право сами итальянцы.
Единственная, пожалуй, обязанность, отличающая вас от коренного населения, - необходимость
прохождения этапов социальной интеграции в итальянское общество. Впрочем, обижаться на это глупо.
Тем более, что адаптационные программы не только весьма полезны, но и в основном совершенно
бесплатны для новых иммигрантов.
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