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СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИНТЕГРАЦИИ (ACCORDO INTEGRAZIONE) 
 

Данное соглашение является инструментом для содействия интеграции иностранного гражданина ( 
в возрасте от 16 лет), который приехал  первый раз в Италию и делает запрос на вид на жительство 
сроком не менее одного года . В течениe первых двух лет иностранный гражданин должен набрать в 
общей сложности 30 кредитов, чтобы иметь возможность  продлить вид на жительство. 
При подписании соглашения иностранец приобретает 16 кредитов и в течение срока действия 
первого вида на жительство обязуется: 

      посещать 10-ти часовой курс гражданской подготовки в Постоянном Территориальном 
Центре в течение трех месяцев с момента подписания Соглашения; неучастие приводит к 
потере 15-ти кредитов 

 гарантировать обязательное образование несовершеннолетним детям 

 платить налоги и сборы 
 
Для того, чтобы выполнить соглашение, необходимо получить 30 кредитов, иностранец может  : 

  приобрести достаточный уровень знания итальянского языка, по крайней мере уровнь А2, 
согласно Общеевропейской системе оценки  знания иностранного языка (30 кредитов) 

  получить аттестат первого цикла обучения, организованного в образовательных 
учреждениях (30 кредитов) 

 выбрать семейного врача (tessera sanitaria)  (4 кредитов) 

 подписать договор на аренду (6 кредитов) 

 заниматься предпринимательской деятельностью (4 кредита) 
Кредиты теряются в случае: 

  неучастие в прослушивании 10-ти часового курса гражданской подготовки в Постоянном 
Территориальном Центре в течение трех месяцев с момента подписания Соглашения      
(приводит к потере 15 кредитов) 

  уголовная судимость, даже если не окончательная (потеря количества  кредитов зависит от 
продолжительности срока заключения) , например, административные правонарушения, 
меры безопастности и т.д. 

По истечение двух лет, Отдел по делам иммиграции выясняет достигнутый уровень интеграции, 
приглашая иностранца предоставить документацию ( учебные аттестаты, сертификаты о посещении 
детьми школы, аттестаты о посещении курсов, медицинскую карточку и т.д.) для признания 
дополнительных кредитов. 
 
Кредиты от  1 до 29 
 Соглашение может быть продлено на год в случае, если иностранец не набрал достаточное 
количество кредитов. В данном случае иностранец должен предоставить заявление в Отдел по 
делам иммиграции. 
Кредиты равны  0 
Аннулирование вида на жительство или отказ в обновлении и высылка с территории страны. 
 
Для дополнительной информации 
www.immigrazione.regione.toscana.it > Accordo di integrazione 
 
Контакты: 
Teлефон: 055 2783643 (с понедельника до четверга  9.00-13.00) 
E-mail: immigrazione.pref_firenze@interno.it 
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