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Резидентство в Андорре
Княжество Андорра, также называемое Княжество Долин Андорры, - это карликовое независимое и суверенное государство, расположенное в восточных Пиренеях, граничащее с Испанией и Францией. Оно известно как княжество,
поскольку является диархией, возглавляемое двумя сокнязьями: Римско-католическим епископом Урхеля в Испании и
президентом Франции. В Андорре иммиграция и налоги строго контролируются государством. Каждый год государство
публикует количество людей, которым можно иммигрировать в страну.

Общая информация и преимущества:

•
•
•
•
•
•

Андорра характеризуется уникальной природной
средой с самой высокой столицей в Европе

•

Сильная финансовая система
Очень низкое налогообложение
Безопасность граждан и неприкосновенность частной жизни не имеют аналогов
Отсутствие организованной преступности
Наивысшая продолжительность ожидаемой жизни
в мире (84,2 года), по данным Всемирной организации здравоохранения

Способы иммиграции:

•
•

Требования к резидентству без приносящей
доход занятости:

Резиденты без приносящей доход занятости
Работающие не по найму резиденты

•
•
•
•

Обязательное нахождение на территории в течение
90 дней (накопительные в свободно определяемые
периоды)
Необходимо владеть недвижимостью или арендовать ее
Необходимо иметь личную страховку
Необходимо иметь доход выше 300% от минимальной заработной платы в Андорре (957 евро) плюс
100% для членов семьи
Необходимо иметь инвестиции и разместить
депозит в НИФА (смотрите ниже инвестиционные
требования)

Примечание: для спортсменов международного уровня
или ученых не требуются инвестиции в размере 400 000
евро, только внесение залога в НИФА.
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Требования к резидентству для работающих не
по найму:

•
•
•

Необходимо купить или создать компанию, владеть
более 10% этой компании и быть администратором
или директором

Инвестиционные требования:

•
•

Инвестиции:

•

Необходимо владеть недвижимостью или арендовать ее
Ежемесячно оплачивать социальное страхование
(смотрите ниже инвестиционные требования)

Княжество Андорра требует, чтобы резиденты
без приносящей доход занятости владели недвижимостью или арендовали ее, инвестировали в
развитие территории и разместили депозит в НИФА
(Национальный институт финансов Андорры)
Работающие не по найму резиденты должны владеть недвижимостью или арендовать ее на территории княжества и оплачивать сбор в социальное
страхование
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•

Для резидентов без приносящей доход занятости:
инвестиции в имущество, такие как покупка недвижимости, акций или акций компаний, государственных облигаций или некоторых финансовых продуктов банков Андорры на общую сумму 400 000 евро и
депозит в размере 50 000 евро в НИФА (Национальный институт финансов Андорры) плюс 10 000 евро
за члена семьи. Депозит будет возвращен, когда
будет принято решение покинуть страну.
Для работающих не по найму резидентов: ежемесячные выплаты в размере 400 евро в социальное
страхование (за исключением первых двух лет).

Более подробную информацию вы найдете на официальном сайте Управления иммиграцией Андорры (https://
www.immigracio.ad/ca/).
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения детальной
информации касательно наших услуг и затрат.

