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Указ об иммиграционных потоках (Decreto flussi) на 2018 год
Запросы можно отправлять до 31 декабря 2018 года

16 января 2018 года в Официальном Вестнике № 12 был опубликован указ, которым каждый год
устанавливаются квоты иностранных работников, которые могут въехать в Италию для работы, в
основном сезонной.
Как и в 2017 году, указ устанавливает максимальную квоту равную 30.850 мест, 18.000 из которых
зарезервировано для въездов на сезонную работу.
Остальные 12.850 квот, как и каждый год, в небольшой части, предназначаются для работников,
принадлежащих к определенным категориям (рабочие итальянского происхождения, самозанятые
работники, работники, которые прошли за границей курсы обучения в соответствии со статьей 23
Свода нормативных актов об Иммиграции), а оставшаяся часть квот, предназначена для конвертации.
Ниже указаны сроки для предоставления запросов:

Для несезонной работы и самостоятельной занятости
С 9.00 18 января 2018 года доступны модули для предварительной компиляции запросов.
С 9.00 23 января 2018 года можно отправлять запросы
Для сезонной работы
С 9.00 24 января 2018 года доступны модули для предварительной компиляции запросов.
С 9.00 31 января 2018 года можно отправлять запросы
Запросы могут быть предоставлены до 31 декабря 2018 года, с помощью он-лайн процедуры
использованной и в предыдущих случаях: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it
Новость

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Закон о государственном бюджете на 2018 год
Новости в сфере иммиграции

29 декабря 2017 года, в Официальном Вестнике был опубликован Закон о Государственном Бюджете
на 2018 год. Три нормы нового закона относятся к сфере иммиграции.
Статья 1, пункт 109: Стимулирующие налоговые льготы социальным кооперативам за трудоустройство
лиц, пользующихся международной защитой
Социальным кооперативам, указанным в Законе № 381 от 8 ноября 1991 года, предоставляются
налоговые льготы за прием на работу на неопределенный срок, в течение 2018 года, лиц, которым

была предоставлена международная защита с 1 января 2016 года. Вышеупомянутые льготы
заключаются, в уменьшении или освобождение от выплаты обязательного социального страхования и
социального обеспечения, нанятых на работу лиц в пределах до 500 000 евро в год на срок до 36
месяцев. Политика ассигнования и распределения льгот будет определена специальным указом
Министра Труда и Социальной Политики, по согласованию с Министром Внутренних Дел, который
будет опубликован в течение шестидесяти дней от даты вступления в силу нового закона.
Статья 1, пункт 1122, литера а): Продление запрета на самостоятельную сертификацию для
иностранцев в процедурах, связанных с пребыванием в стране
Запрет на самостоятельную сертификацию со стороны иностранных граждан в процедурах, связанных
с выдачей и возобновлением вида на жительство был продлен еще раз на весь 2018 год.
Полное равенство между итальянскими и иностранными гражданами в области самостоятельной
сертификации должно было вступить в силу с 1 января 2013 года, в соответствии со статьей 17, пункт
4-кватер, Законодательного декрета № 5 от 9 февраля 2012 года, преобразованного, с изменениями в
Закон № 35 от 4 апреля 2012 года.
После пяти лет постоянных переносов, Закон о Бюджете предусматривает дальнейшую отсрочку.
Иностранные граждане, следовательно, не вправе использовать самостоятельную сертификацию для
процедур, регулируемых законами об иммиграции (например, когда должны, подтвердить степень
родства, состав семьи, пригодность жилья и т. д.).
Уравнивание между иностранными и итальянскими гражданами в сфере самостоятельной
сертификации в любом случае произошло уже в отношении всех сертификатов, которые не
указываются в положениях Свода нормативных актов по иммиграции или Правила его реализации.
В частности, уже начиная с 1 января 2012 года, для всех судебных разбирательств в отношении
предоставления итальянского гражданства применяются общие правила о самостоятельной
сертификации. Муниципалитет не может, поэтому, требовать в этих процессах, предоставления
документов, подтверждающих статус, личные качества и факты, которые могут быть получены
муниципалитетом, через запрос к другой Администрации.
Статья 1, пункт 1122, литера b) (Национальный План для ассистированной добровольной
репатриации)
Для запуска экспериментального национального Плана по реализации мер для ассистированной
добровольной репатриации (RVA), в соответствии со статьей 14-ter Законодательного декрета №
286/1998 (Свода нормативных актов об иммиграции), разрешаются расходы в размере 500 тыс. евро
на 2018 год и 1,5 млн. евро в год на 2019 год и 2020 год
Ассистированная добровольная репатриация – это возможность предоставляемая иностранцам,
которые не могут или не хотят оставаться в Италии и, которые желают, добровольно и спонтанно,
вернуться в Страну происхождения. Порядок ассистированной добровольной репатриации
устанавливается в статье 14-тер Свода нормативных актов об иммиграции (законодательный декрет №
286 от 1998 года, и следующим за ним Постановлением Правительства от 27 октября 2011 года). В ней
предусматривается, что Министерство Внутренних Дел реализует программы добровольной и
ассистированной репатриации в Страну происхождения граждан третьих Стран. В случае если
иностранный гражданин пребывает на территории страны нелегально, и в то же время допущен, к
программе репатриации, приостанавливается выполнение мер выдворения, с сопровождением до
границы и административного выдворения. Закон предусматривает некоторые случаи не применения
добровольной репатриации (например, в случае высылки из страны по причине уголовного наказания,
постановления об экстрадиции, общеевропейского ордера на арест или ордера на арест от
международного уголовного Суда).
Новый национальный План для ассистированной добровольной репатриации должен состоять из:

- организации до тридцати муниципальных отделений, которые выполняют задачи по
информированию, ориентации, легальной помощи иностранцам, которые могут получить доступ к
действующим программам по добровольному и ассистированому возвращению. Отделения
открываются
совместно с наиболее представительными ассоциациями органов местного
самоуправления и по соглашению с префектурами, квестурами и с международными организациями,
- специализированного обучения внутреннего персонала;
- информирования о программе реинтеграции в странах происхождения.
Директивы и способы реализации Плана регламентируются Указом Министра внутренних дел,
который должен быть принят в течение трех месяцев с момента вступления в силу Закона.
Новость
Пособие при рождении
Суд города Милана рекомендовал INPS, распространить льготу также и на всех
иностранных мам легально проживающих в Италии

Статья 1, пункт 353, Закона № 232/2016 («Закон стабильности» на 2017 год) ввела, начиная с 1 января
2017 года, пособие при рождении в размере 800 евро, оплачиваемое INPS единоразовой выплатой по
запросу будущей матери, по достижении седьмого месяца беременности.
INPS циркуляром № 39 от 27.02.2017, в уточнение требований, для получения новой льготы
иностранными гражданами, сделал необходимым наличие у последних вида на жительство
долгосрочного резидента ЭС.
Суд города Милана, постановлением № 6019 от 12 декабря 2017 года, удовлетворил иск APN, ASGI и
Фонда Giulio Piccini против циркуляра INPS, считая, что закон о создании так называемой «премии при
рождения» в размере 800 евро не дает INPS никакого права в ограничении количества получателей,
исключая иностранных мамы, не владеющих долгосрочным видом на жительство.
Суд, следовательно, приказал INPS, распространить льготу на всех матерей, легально находящихся в
Италии, которые подадут запрос на основании следующих событий, произошедших с 1 января 2017
года:
достижение седьмого месяца беременности;
роды, даже если до начала восьмого месяца беременности;
национальное или международное усыновление несовершеннолетнего, со вступлением решения суда
в законную силу;
попечительство, предшествующее окончательному усыновлению.
Пособие выплачивается единожды для каждого события (беременность, роды, усыновление или
попечительство). Запрос должен быть подан в INPS по достижению седьмого месяца беременности и в
течение года после рождения, усыновления или опеки. Для женщин, которые находятся на седьмом
месяце беременности/родили/усыновили или получил попечительство над ребенком с 1 января 2017
года по 4 мая 2017 года и только для них, срок в один год для подачи заявления онлайн начинается с
4 мая.
Закон о стабильности на 2018 год подтвердил выплату льготы и на 2018 год.

Новость

Даже всего лишь обоснованное предположение, что иностранный гражданин
проситель убежища не будет принят в другой стране в соответствии с
международными и европейскими обязательствами препятствует его переезду
Государственный совет, III секция, 3 ноября 2017 года, № 5085
Постановление, которым Министерство Внутренних Дел решило вопрос о перемещении в Болгарию
гражданина Афганистана, мотивируемое только предположением, что проситель будет принят в
Болгарии в соответствии с международными и европейскими обязательствами, не убедившись в том,
что мера не эквивалентна, на практике, refoulement, является незаконным.
Так постановлением № 5085 от 3 ноября 2017 года решил Государственный Совет. По словам судьи, в
отношении права убежища, на уровне международного права, действует принцип осторожности в
гарантии основных прав мигранта. Этот принцип обязывает национальный суд отменить
постановления о перемещении в Государство, которое не обеспечивает выполнение условий приема
заявителей каждый раз, когда не только существуют доказательств, но даже имеются просто
сомнения, что существуют системные недостатки в условиях приема.
Новость

УСЛУГИ, ПРОЕКТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Альтернативная гражданская служба: публикация конкурса на социальные
сельхозработы для 1830 волонтеров
Крайний срок для отправки заявок на участие: 5 февраля 2018 года в 14.00

Опубликованы два конкурса, касающиеся отрасли социального сельского хозяйства, для выбора 1.830
волонтеров, также и среди иностранных граждан, легально проживающих в Италии, для участия
в альтернативной гражданской службе, в рамках организационных целей, выявленных
Министерством сельского хозяйства, продовольствия и лесного хозяйства.
•
•

Конкурс на подбор 489 добровольцев гражданской службы, которые будут заняты в 47
проектах.
Объявление для подбора 1.341 волонтеров, предназначенный молодежи NEET, то есть для не
работающих и не обучающихся молодых людей. Для того чтобы принять участие в этом
конкурсе, необходимо быть зарегистрированным в Программе Garanzia Giovani и подписать
Договор на обслуживание с Центром по трудоустройству (CPI) и/или компетентным отделом.

Проекты относятся как к сфере образования и развития культуры – от темы питания, окружающей
среды и биологического разнообразия так и к индустрии обслуживания, с целью стимулирования
трудоустройства молодежи в сельском хозяйстве.
Для того чтобы принять участие в конкурсе необходимо сначала найти интересующий проект. Список
проектов можно найти через поисковую систему "Scegli il tuo progetto in Italia". После того как вы
выбрали интересующий вас проект, можно перейти на Главную страницу сайта организации, где есть
вкладка, содержащая основные элементы проекта, т. е. все проектные материалы, указания для
участия в отборе, и адрес, по которому отправить запрос.

Заявки на участие, адресованные непосредственно в орган, который осуществляет выбранный вами
проект, должны быть получены не позднее 14.00 часов 5 февраля 2018 года. Заявки, полученные
позднее установленного срока, рассматриваться не будут.
Можно подать только одну заявку на участие только в одном проекте Альтернативной Гражданской
Службы, в случае нарушения данного пункта наказанием является исключение из участия в отборе.
Пожалуйста, помните, что срок гражданской службы составляет двенадцать месяцев, а ежемесячное
пособие выплачиваемое волонтерам 433,80 евро.
Перейти к конкурсам.
Новость

Услуги единой миграционной службы
Проект, инициированный в Иммиграционном Офисе города Рима

С 1 июля 2017 были активированы услуги Единой миграционной службы по приему мигрантов в
Иммиграционной службе города Рима. Проект управляемый социальным Кооперативом «Europe
Consulting» в партнерстве с Programma integra, задуман как центр по ориентации и помощи для
мигрантов. Проект объединяет функции приема, прослушивания, ориентации и предоставления
специализированных услуг консультирования и проектирования, необходимые для социальной
адаптации получателей.
Общие цели Сервиса, созданного Roma Capitale и финансируемого Национальным Фондом Политики и
Службы международной защиты (FNPSA), это предложить меры поддержки и защиты каждому
получателю и его семье (если таковая есть), через доступ к системам приема в организациях,
присоединяющихся к сетям SPRAR или других структурах находящихся на территории Рима, а также
способствовать через каждое полезное действие, самостоятельности и социальной, экономической и
жилищной интеграции иностранцев.
Деятельность Единой миграционной службы при Бюро Иммиграционной Службы города Рима,
расположенном по адресу улица Assisi, 39 будет продолжаться до декабря 2019 года. Время работы в
нижеуказанные дни:
•
•
•

понедельник с 9,00 до 11,00
среда с 15,00 до 17,00
четверг с 9.00 до 11,00

Новость

Если вы хотите отправить дополнения или информацию о проектах, событиях и
публикации об иммиграции, пишите по адресу:
redazioneintegrazione@lavoro.gov.it

