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Данный документ не является официальной формой заявления. 
Он предназначен для помощи при заполнении официальной формы. При оформлении любого 
типа разрешения на жительство требуется заполнить официальную форму заявления на 
испанском языке. 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОЖИВАНИЕ 

□  ИНВЕСТОР   □  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ □  ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
 

□  ИНОСТРАНЕЦ НА ОБУЧЕНИИ ИЛИ ИССЛЕДОВАНИЯХ □ ИНОСТРАНЕЦ, ПЕРЕВЕДЕННЫЙ В ИСПАНСКИЙ ОФИС РАБОТОДАТЕЛЯ 
 

ВИД РАЗРЕШЕНИЯ 
□  НАЧАЛЬНОЕ 

_ ОБЛАДАТЕЛЬ ВИЗЫ 
_ ОБЛАДАТЕЛЬ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРЕБЫВАНИЕ ОБЩЕГО ТИПА 

_ ОБЛАДАТЕЛЬ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОЖИВАНИЕ ОБЩЕГО ТИПА 

□  ПРОДЛЕННОЕ 

_ ОБЛАДАТЕЛЬ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОЖИВАНИЕ В РАМКАХ 
СВОБОДЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

 
 

ДАННЫЕ ИНОСТРАНЦА 
 
ПАСПОРТ           N.I.E.(1)  -        -   
 

1-я фамилия  2-я фамилия  
 

Имя  Пол(2) М  Ж  Семейное положение(3) Х/Н  Ж/3  В  Р  РП   
 

Дата рождения(4)      Страна  Гражданство  
 

Имя отца  Имя матери  
 

Адрес в Испании  Дом  Квартира  
 

Насел. пункт  Индекс  Провинция  
 

Гор. тел.          Моб. тел.          Эл. почта  
 

 

ДАННЫЕ О КОМПАНИИ/ОРГАНИЗАЦИИ В ИСПАНИИ 
 
Фамилия, имя/наименование  D.N.I./N.I.E.(1)/ПАСПОРТ  
 

Вид деятельности(5)  Профессия(6)  
 

Адрес: ул./пл.  Дом  Квартира  
 

Насел. пункт  Индекс  Провинция  
 

Гор. тел.          Моб. тел.          Эл. почта  
 

Полномочный представитель (при необходимости)  № док.  Должность(8)  
 

 

ДАННЫЕ ПОДАТЕЛЯ ЗАЯВЛЕНИЯ(7) 
 
Фамилия, имя/наименование  D.N.I./N.I.E.(1)/ПАСПОРТ  
 

Адрес: ул./пл.  Дом  Квартира  
 

Насел. пункт  Индекс  Провинция  
 

Гор. тел.          Моб. тел.          Эл. почта  
 

Полномочный представитель (при необходимости)  № док.  Должность(8)  
 

 

АДРЕС ДЛЯ ИЗВЕЩЕНИЙ 
 
Фамилия, имя/наименование  D.N.I./N.I.E.(1)/ПАСПОРТ  
 

Адрес в Испании  Дом  Квартира  
 

Насел. пункт  Индекс  Провинция  
 

Гор. тел.          Моб. тел.          Эл. почта  
 

□ Я прошу/даю согласие на то, чтобы уведомления и сообщения производились с помощью электронных средств (9) 
 
 

 
 

Я ДАЮ СОГЛАСИЕ на проверку всех необходимых данных для принятия решения по предоставлению  
запрошенного разрешения. 

г. .………..….……………, «…....» ………..…….……….….. …………. года 

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ (10) 
 

Подпись  

 
Печать о 

регистрации 
заявления 



 

 

 
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
 

ЗАПОЛНЯТЬ ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ ЧЕРНОЙ РУЧКОЙ ИЛИ НА ПРИНТЕРЕ / ПЕЧАТНОЙ 
МАШИНКЕ. 

НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ОРИГИНАЛ И КОПИЮ ДАННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ 
 
 
(1) Идентификационный номер иностранца. 
(2) Отметьте нужную клеточку: мужской / женский. 
(3) Отметьте нужную клеточку: холост / не замужем, женат / замужем, вдовец(вдова), разведен(-а), раздельно 
проживающий(-ая). 
(4) Укажите 2 цифры даты, 2 цифры месяца и 4 цифры года в таком порядке: дд/мм/гггг. 
(5) Укажите основной вид деятельности. 
(6) Укажите профессию работника. 
(7) Заполняется, только если податель заявления не является заинтересованным лицом. 
(8) Укажите должность, которую занимает полномочный представитель в компании, например: единоличный 
управляющий, советник и т. д. 
(9) В соответствии с положениями Королевского декрета № 1671/2009 извещение производится лично. Оно 
происходит путем предоставления документа в распоряжение заинтересованного лица в электронном офисе  
https://sede.administracionespublicas.gob.es/. Извещение производится на имя лица, указанного в разделе «Адрес 
для извещений» или, если этот раздел не заполнен, на имя заявителя. Для доступа к тексту документа 
необходимо иметь электронный сертификат с номером удостоверения личности гражданина Испании (D.N.I.) 
или с идентификационным номером иностранца (N.I.E.), указанным в разделе «Адрес для извещений». Кроме 
того, рекомендуем заполнить поля «Моб. тел.» и «Эл. почта», чтобы вам можно было прислать сообщение 
(исключительно информационного характера), когда извещение будет предоставлено в ваше распоряжение. 
(10) Работодатель подписывает заявление на начальное разрешение на проживание высококвалифицированных 
специалистов, исследователей и лиц, переводимых в испанский офис работодателя. В других случаях заявление 
подписывается самим иностранцем(-кой).  
 
 

 
 

Согласно статье 5.1 Органического закона № 15/1999 сообщаем, что полученные от заинтересованных лиц 
данные, необходимые для рассмотрения вашего заявления, будут внесены в базу данных, пользователями 
которой являются органы центральной государственной администрации, занимающиеся вопросами иностранцев, 
а отвечают за нее Главное управление миграции, Главное управление полиции и представительства 
правительства в регионах. Вы можете воспользоваться правом на доступ к этим данным, внесение в них 
изменений, изъятие из базы данных и возражение против их использования, направив запрос указанным 
органам. 

 
 
Официальные формы для заявлений могут воспроизводиться любыми печатными средствами. 

Формы для заявлений можно получить в отделениях, занимающихся их рассмотрением, а также на 
информационном интернет-портале Министерства труда и социального обеспечения 

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

БЕСПЛАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР. ПРОДАЖА ЗАПРЕЩЕНА 


