КОРОНАВИРУС | COVID-19
Приказ Nº 5793-A/2020 от 26/05
предусматривает упрощенную процедуру подачи заявок на выдачу и продление разрешений на
проживание, предусматривающее исключительные и временные меры, которые будут действовать в
течение одного года для быстрого завершения ожидающие дела на рассмотрения в Службе по Делам
Иностранцев и Границ:
• Если вы собираетесь ПРОДЛИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОЖИВАНИЕ: решения, ожидающие рассмотрения
заявок в SEF, продление вида на жительство будет происходить без необходимости личного присутствия
в службу приёма. Вскоре вы сможете подать запрос на портале SEF. Документ на вид на жительства
будет отправлен на налоговый адрес, после уплаты пошлин, за исключением несовершеннолетних или
в случае освобождения от оплаты.
• Если вы собираетесь подать ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО, без необходимости
визы, предусмотренным пунктом 2 статьи 88 (вид на жительство для осуществления профессиональной
деятельности в подчинении) или в пункте 2 статьи 89 (вид на жительство для осуществления
самостоятельной деятельности или для иммигрантов-предпринимателей) Закона Nº 23/2007 от 4 июля,
SEF примет документы, которые будут отображаться после того, как выразили свою заинтересованность
на портале SEF, при условии, что они действительны на дату подачи.
• Если у вас есть другая заявка на получение вида на жительство находящаяся на рассмотрении в SEF,
за исключением инвестиционной деятельность, ее порядок также будет упрощен, и процесс должен
быть проинструктирован с документом, подтверждающим цель проживания.
• Если вы являетесь иностранным гражданином или лицом, ищущим убежища, и у вас есть заявление
на регуляризацию вашего постоянство в Португалии в ожидании у SEF, по состоянию на 18 марта 2020
года, сохраняется в ходе процессе анализа со стороны SEF, при предъявлении доказательств, все права,
предусмотренные в Приказ Nº 3863-B/2020 от 27 марта 2003 года: здравоохранение, трудоустройство,
социальные пособия, жилье и другие.
Для получения дополнительной информации вы можете связаться с нами по телефону и/или по
электронной почте:
• ACM, I.P. - www.acm.gov.pt | informacoes@acm.gov.pt
• LAM (Линия Поддержки Мигрантов) - 808 257 257 (фиксированная сеть) или 21 810 61 91 (мобильная
сеть), рабочие дни с понедельника по пятницу с 9 до 19 часов
• CNAIM Лиссабон - cnaim.lisboa@acm.gov.pt
• CNAIM с Севера (Порту) - cnaim.norte@acm.gov.pt
• CNAIM с Алгарве (Фаро) - cnaim.algarve@acm.gov.pt

