
Недвижимость в Италии: права и обязанности 
 
Многие страны устанавливают ограничения для иностранцев при покупке недвижимости. 
Некоторые, напротив, всячески поощряют её приобретение и предоставляют льготы. А как с этим 
обстоит в Италии? Ответы на самые популярные вопросы мы собрали в статье. 
 
Даёт ли недвижимость в Италии право на постоянное проживание? 
 
Нет. Пребывание в Италии для граждан России осуществляется либо на основании шенгенской 
визы, либо на основании вида на жительство. 
 
При этом покупка недвижимости любого размера (хоть за несколько тысяч евро, хоть за 
миллионы) происходит без ограничений по критерию гражданств. Италия вообще в этом плане 
довольно свободная страна. Хотите купить старинный замок, находящийся в каталоге ЮНЕСКО? 
Без проблем, если продавец согласен. Оформляете долю в крупной компании, владеющей 
гектарами земли? Тоже можно. Страна смотрит на кошелёк, а не на паспорт. 
 
Нужно ли получать разрешение на сделки с недвижимостью иностранным юридическим 
лицам? 
 
Со стороны Италии точно нет. Никакого дополнительного разрешения не нужно, важно вовремя 
платить налоги и сборы. Очень жёсткие требования по своевременной оплате коммунальных 
платежей. 
 

Но в целом у добросовестного собственника-иностранной компании нет дополнительных 
обязанностей по сравнению с местными юридическими лицами. 
 
Кому платить налоги? России или Италии? 
 
Наши юристы консультируют всех покупателей конкретно по каждому случаю. Поверьте, ситуации 
очень индивидуальны. 
 
Общее правило таково: владелец недвижимости в Италии обязан платить налоги в казну страны 
нахождения имущества. Далее следуют частности (например, наличие вида на жительство, время 
пребывания в стране, место нахождения основного капитала и т.д.). От частностей зависит, 
придётся ли платить налог дополнительно в России. 
 
Недвижимость в собственности поможет получить вид на жительство? 
 
Владение недвижимостью в Италии в СОВОКУПНОСТИ с другими факторами, безусловно, 
помогает получить вид на жительство. К другим факторам относятся учёба, работа, бизнес, 
воссоединение с семьёй, брак с жителем Италии и т.д. Формально стоимость недвижимости не 
важна, но в реальности играет огромную роль. Как и другие страны Евросоюза, Италия 
предпочитает видеть у себя в гостях или на постоянном проживании обеспеченных людей, не 
претендующих на социальную поддержку. 
 
Покупка дорогой недвижимости означает автоматическое гражданство? 
 
Миф, который до сих пор популярен. 
 
Происходит он из неправильной трактовки имущественного ценза. 
 
Нет, даже приобретая имущество на миллиард евро, вы не получите гражданство Италии 



автоматически. Зато легко сможете оформить визу категории D. 
 
Можно купить недвижимость в Италии «про запас», не пользоваться ею и не нести расходы на 
содержание? 
 
Для подобных ситуаций у нас есть услуга доверительного управления. 
 
Например, вы купили особняк, бизнес-центр, домик на берегу или земельный участок, но не 
планируете пользоваться ими в течение нескольких лет. Разумеется, дополнительные расходы на 
налоги и содержание нежелательны. 
 
Тогда можно заключить договор об управлении, и имущество будет не просто «стоять», а 
приносить доход как объект аренды, предприятие или даже частный музей. Фактически 
обязательства владельца никуда не исчезают, их просто покрывают за счёт прибыли. Все 
необходимые документы и отчёты готовит управляющий. 
 

 

 
Материал был вам полезен? Поделитесь им в социальных сетях, пусть больше людей узнают о 
плюсах покупки недвижимости в Италии. 

 


