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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Название страны:
Столица:
Положение:

Турция
Анкара
97% в Западной Азии и 3% в Южной Европе

Официальный язык:

Единственный государственный язык страны – турецкий.
Согласно конституции республики, только он может
преподаваться в учебных заведениях страны. В целом на
турецком, который довольно молодой, говорит около 80%
населения. Остальные жители Турции говорят на других
языках или используют их как второй вместе с турецким.
В стране разговаривают примерно на 50 языках, носители
которых по разным оценкам составляют от 10 до 25 %
населения Турции. Крупнейшими языками после турецкого
является северокурдский (курманджи)
и зазаки (димли),
носителями которых являются курды. Также самыми
распространенными являются арабский, армянский, лаазский
и другие. На территории страны проживают три этнических
меньшинства, армяне, греки и евреи. Они тоже используют
свои языки в повседневной жизни или в качестве второго к
турецкому.

Национальности:

Вероисповедование:

Климат:

Рельеф:

Так как эта страна имеет хорошо развитую сферу туризма,
знание иностранных языков является необходимым условием
для ведения бизнеса. Около 17% населения свободно владеет
английским, причем большая часть проживает в Стамбуле.
Основное население страны – турки. В Турции также
постоянно проживают более 25 других национальностей:
арабы, греки, армяне, черкесы, евреи, грузины, крымские
татары.
Турки и курды —
составляют
абсолютное
большинство населения турецкого государства.
Большинство
населения
страны
исповедует
ислам суннитского типа. Действует большое количество
мечетей.
43% христианство, 2.3% агностицизм, 0.9% атеизм, 0.1%
другие.
Турция — страна преимущественно горная, потому климат
носит в среднем горный характер и черты континентального.
Лето во внутренних континентальных районах Турции
повсеместно жаркое и засушливое, зимы снежные и
холодные.
На Эгейском и Средиземном
море климат
субтропический средиземноморский, с более мягкой зимой,
устойчивый снежный покров не образуется.
По характеру рельефа Турция — горная страна. В Турции
сочетаются высокие, расчленённые ущелья и увенчанные
снежными
вершинами
горные
хребты
с
глубокими котловинами, обширные сухие нагорья с

вечнозелёными приморскими равнинами, утопающими в
богатой субтропической растительности.
Валюта

Турецкая лира

Турция расположена в восточном полушарии. Часть территории Турции — 97 % — расположена
в Азии, и 3 % — в Европе. Основное ядро территории Турции составляет полуостров Малая Азия,
который она занимает полностью. Европейские владения Турции носят название Румелия.
Географическая особенность Турции — расположение на перекрёстке важных путей, с
древности соединяющих Европу с Азией, черноморские страны и народы — со
средиземноморскими. Ныне через территорию Турции пролегают шоссейные и
железнодорожные магистрали, связывающие Европу со многими странами Азии.
Основная часть территории страны приходится на Малую Азию, или Анатолию, и Армянское
нагорье, меньшая — на Балканский полуостров между Чёрным и Средиземным морями.
С трёх сторон она омывается морями: на севере — Чёрным морем, на западе — Эгейским, на
юге — Средиземным. Европейская и азиатская части Турции отделены друг от друга водной
системой, образующей морской проход из Чёрного моря в Эгейское и включающей Мраморное
море, проливы Босфор и Дарданеллы. В южной части Босфора и бухты Золотого
Рога (Мраморное море) расположен один из красивейших городов мира и самый
густонаселённый город Турции — Стамбул (бывший Константинополь).
Турция имеет 8 сухопутных и 6 морских границ:
Сухопутные границы – Болгария, Грузия, Армения, Азербайджан, Иран, Ирак, Сирия, Греция.
Морские границы – Румыния, Россия, Украина, Кипр, Абхазия.

Посольство Турции в Душанбе
Контакты Посольства Турции в Республике Таджикистан
Адрес:

проспект Рудаки 17/2, Душанбе

Телефон:

(+ 992) 48 702 41 08

Факс:
Е-mail

embassy.dushanbe@mfa.gov.tr

Официальный сайт

http://dushanbe.emb.mfa.gov.tr/Mission

График работы:
Дни работы понедельник- пятница с 09:00-13:00/14:00-17:00
Часы подачи заявлений на визу с 10:00 до 12:00

Общая информация о визах и въезде в Турцию
Гражданам Таджикистана желающие посетить Турцию, настоятельно рекомендуется
ознакомиться с информацией о турецких визах и визовом режиме в целом до того, как они
решат въехать в страну.

Образец штампа при въезде в Турцию в целях туризма и бизнеса

Образец визы в Турцию при других обстоятельствах









Во избежание неудобств, которые могут быть вызваны задержками в обработке визы в
Турцию, рекомендуется подавать заявление на получение визы как минимум за месяц
до планируемой поездки.
Визы, предоставленные иностранцам, не гарантируют абсолютных прав на въезд в
Турцию.
Визовые сборы не возвращаются в случае отклонения заявок.
Все заявители должны иметь медицинскую страховку, которая будет действительна во
время их пребывания в Турции.
Срок пребывания, предусмотренный визой или безвизовым режимом, не может
превышать 90 дней в течение каждых 180 дней. Положение о 90-дневном пребывании
в течение последних 180 дней является обязательным для всех иностранцев, которые
поедут в Турцию.
Иностранцы, имеющие два паспорта, не могут находиться в Турции в течение 90 дней
каждый с двумя разными паспортами в течение последних 180 дней.
При всех типах заявлений на получение визы турецкие консульства могут выдавать визы
с максимальной продолжительностью пребывания до 90 дней. Иностранцы, желающие
остаться в Турции более чем на 90 дней, должны подать заявление о «разрешении на



краткосрочное проживание» в провинциальном управлении миграции, чтобы продлить
свое проживание.
Вид на жительство для иностранцев будет аннулирован, если они будут находиться за
пределами Турции более 120 дней в общей сложности в течение последнего года.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ВИЗА
Граждане Таджикистана освобождены от оформления визы в Турцию, если целью поездки является
туризм, и срок пребывания в стране не превышает 30 дней в течение 180 дней с даты первого въезда
в Турцию.
БИЗНЕС-ВИЗА
Так как Турция ввела безвизовый режим для граждан Таджикистан, граждане, приехавшие в
Турцию по вопросам бизнеса или с целью туризма, имеют возможность проживать там без визы
в течение 30 дней на протяжении полугода. Более длительное проживание в Турции потребует
открытия визы для граждан Таджикистана. Открыть визу можно в Посольствах Турции в г.
Душанбе.
Пожалуйста, прочтите внимательно этот информационный листок. Подача документов, как
описано, может сократить время, необходимое для обработки вашего заявления на получение
визы. Не забывайте необходимые документы и имейте в виду, что могут потребоваться их
переводы и копии. Если потребуются какие-либо дополнительные документы или если
некоторые документы отсутствуют, вы получите уведомление при посещении посольства.
В таблице ниже перечислены документы, которые необходимо предоставить. Пожалуйста,
упорядочите документы в том же порядке.
Просим обратить внимание на отдельные пункты, особенно на необходимое количество
копий!
1. Заполненная визовая анкета Полностью заполнены либо на турецком, либо
английском языке печатными буквами онлайн. Формы
заявлений можно бесплатно скачать на вебсайте
посольства
Турции
в
г.
Душанбе:
https://www.konsolosluk.gov.tr/Visa/Index
Посольству предоставляете подтверждение онлайнрегистрации и заполнения анкеты;
2. Фотография
3. зарубежный
паспорт (оригинал и копия);
внутренний паспорт
(оригинал и копия);

Две (2) последние цветные биометрические фотографии
заявителя размером 5х5 см на белом фоне.
Со всеми соответствующими страницами, содержащие
данные и все страницы, содержащие визы, штампы или
отметки.
Ваш паспорт должен быть действителен не менее 6
месяцев с даты вашего прибытия в Турцию
Фамилия и дата рождения в загран. паспорте должны
точно соответствовать именам во Внутреннем Паспорте,
в
противном
случае
необходимо
исправить
Общегражданский/Внутренний Паспорт ил заграничный
Паспорт.

Согласие
родителей, Если заявителю нет 18 лет
заверенное нотариусом
Квитанцию об оплате визы

7. Визовый сбор в размере

Визовый сбор не возвращается, если в выдаче визы
отказано.
8. Если
применимо: Пожалуйста примите к сведению, что перечисленные
дополнительные документы выше документы относятся к перечню минимально
требуемых документов.
В отдельных случаях могут быть дополнительно
затребованы документы, не указанные в списке. Вы
будете уведомлены, если потребуются дополнительные
документы.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВИЗА
Пожалуйста, прочтите внимательно этот информационный листок. Подача документов, как
описано, может сократить время, необходимое для обработки вашего заявления на получение
визы. Не забывайте необходимые документы и имейте в виду, что могут потребоваться
переводы и копии. Если потребуются какие-либо дополнительные документы или если
некоторые документы отсутствуют, вы получите уведомление при посещении посольства.
Пожалуйста, упорядочите документы в том же порядке.
Просим обратить внимание на отдельные пункты, особенно на необходимое количество
копий!
1. Заполненная
визовая Полностью заполнены либо на турецком, либо английском
анкета
языке печатными буквами онлайн. Формы заявлений
можно бесплатно скачать на вебсайте посольства Турции в
г. Душанбе: https://www.konsolosluk.gov.tr/Visa/Index

2.

Фотография

3.

зарубежный
паспорт (оригинал и
копия);
внутренний паспорт
(оригинал и копия);

Посольству предоставляете подтверждение онлайнрегистрации и заполнения анкеты;
Две (2) последние цветные биометрические фотографии
заявителя размером 5х5 см на белом фоне.
Со всеми соответствующими страницами, содержащие
визы, штампы или отметки.
Со всеми соответствующими страницами, содержащие
данные и все страницы, содержащие визы, штампы или
отметки.
Ваш паспорт должен быть действителен не менее 6
месяцев с даты вашего прибытия в Турцию
Фамилия и дата рождения в загран. паспорте должны
точно соответствовать именам во Внутреннем Паспорте, в
противном
случае
необходимо
исправить
Общегражданский/Внутренний Паспорт ил заграничный
Паспорт.

Копии последних и старых
штампов
(виз)
на
страницах,
касающихся
въезда и выезда в паспорте
Свидетельство
о
медицинском страховании
во время путешествий
Свидетельство
о
вакцинации
против
полиомиелита

Сроком на 90 дней со времен въезда в Турцию, минимум
30 000 евро, а также расходы на репатриацию.

Выданная
государственными
больницами
или
уполномоченными лабораториями (срок действия
вакцинации должен охватывать период поездки, а дата
вакцинации не должна быть старше одного года)
Студенческий сертификат / приглашение университета Турции на учебу.
Приемное письмо
Копия
бронирования
авиабилета
(только
бронирование, а не билет)

Сертификат
на
обслуживание банковского
счета
и
оригиналы
банковских выправок за
последние три месяцев
студента или спонсора
(текущий баланс должен
покрывать все расходы
(годовая плата за обучение
/ плата за обучение ,
авиабилет и проживание и
напитки)»,
которые
подписаны
и
проштамповываются
сотрудником
банка
и
гарантийное
письмо
спонсора
(Afidavit)
нотариусом (если таковые
имеются)
Квитанцию об оплате визы
Для обучения:

справку об учебном заведении и справку о приеме на
учебу;
справку о доходах (спонсорстве);
согласие родителей (для несовершеннолетних).

7.

Визовый сбор в размере

Визовый сбор не возвращается, если в выдаче визы
отказано.
Если
применимо: Пожалуйста примите к сведению, что перечисленные
дополнительные
выше документы относятся к перечню минимально
документы
требуемых документов.
В отдельных случаях могут быть дополнительно
затребованы документы, не указанные в списке. Вы будете
уведомлены,
если
потребуются
дополнительные
документы.

8.



Иностранцы, которые хотят приехать в Турцию с образовательными целями, для въезда
в страну должны оформить «Визу с целью обучения» (кроме бакалавриата,
магистратуры, докторантуры). В онлайн-анкете следует указать цель поездки – обучение
и выбрать дату собеседования (konsolosluk.gov.tr). Следует учесть, что для оформления
визы понадобится справка от учебного заведения о приеме на учебу.



Если срок обучения превышает три месяца, то по приезду в Турцию следует обратиться
в уполномоченные органы с заявлением о предоставлении ВНЖ.

РАБОЧАЯ ВИЗА
В отличии от безвизового режима с целю туризма и бизнеса, но для работы в Турции гражданам
Таджикистана предварительно потребуется подавать документы на визу.
Чтобы получить возможность работать в Турции, необходимо оформить разрешение на работу
и рабочую визу. Такое разрешение выдает Министерство труда и социального обеспечения
(MLSS). Это разрешение равносильно виду на жительство. Заявитель, находясь в стране
проживания, должен обратиться в консульское учреждение Турции с заявлением, паспортом и
письмом работодателя из Турции. После подачи документов заявителю выдадут в консульстве
референс-номер. Этот номер заявитель должен передать работодателю, так как сделать визу в
Турцию можно будет только после получения согласия MLSS. Работодатель имеет 10 дней от
даты подачи, чтобы подать в MLSS документы для вашего трудоустройства (список смотрите на
сайте www.csgb.gov.tr). В случае позитивного решения о возможности трудоустройства
заявитель получает «Аннотированную визу для работы». Эта виза разрешает въезд и
пребывание в Турции на протяжении 90 дней. По приезду в страну заявитель должен в течение
месяца зарегистрироваться по месту жительства в полицейском управлении и ходатайствовать
о получении ВНЖ в управлении миграционной службы провинции.

Просим обратить внимание на отдельные пункты, особенно на необходимое количество
копий!
1.
Заполненная визовая анкета
Полностью заполнены либо на турецком, либо
английском языке печатными буквами онлайн.
Формы заявлений можно бесплатно скачать на
вебсайте посольства Турции в г. Душанбе:
https://www.konsolosluk.gov.tr/Visa/Index
Посольству предоставляете подтверждение онлайнрегистрации и заполнения анкеты;
2.

Фотография

3.

зарубежный паспорт (оригинал
и копия);
внутренний паспорт (оригинал
и копия);

Две (2) последние цветные биометрические
фотографии заявителя размером 5х5 см на белом
фоне.
Со
всеми
соответствующими
страницами,
содержащие визы, штампы или отметки.
Со
всеми
соответствующими
страницами,
содержащие данные и все страницы, содержащие
визы, штампы или отметки.
Ваш паспорт должен быть действителен не менее 6
месяцев с даты вашего прибытия в Турцию
Фамилия и дата рождения в загран. паспорте
должны точно соответствовать именам во
Внутреннем Паспорте, в противном случае
необходимо
исправить
Общегражданский/Внутренний
Паспорт
ил
заграничный Паспорт.

4.

Копии последних и старых
штампов (виз) на страницах,

5.

6.

7.

8.

9.

касающихся въезда и выезда в
паспорте
Свидетельство о медицинском
страховании
во
время
путешествий
Свидетельство о вакцинации
против полиомиелита

Сроком на 90 дней со времен въезда в Турцию,
минимум 30 000 евро, а также расходы на
репатриацию.
Выданная государственными больницами или
уполномоченными лабораториями (срок действия
вакцинации должен охватывать период поездки, а
дата вакцинации не должна быть старше одного
года)

Копия
бронирования
авиабилета
(только
бронирование, а не билет)
Сертификат на обслуживание
банковского счета и оригиналы
банковских
выправок
за
последние
три
месяцев
студента или спонсора (текущий
баланс должен покрывать все
расходы (годовая плата за
обучение / плата за обучение ,
авиабилет и проживание и
напитки)», которые подписаны
и
проштамповываются
сотрудником
банка
и
гарантийное письмо спонсора
(Afidavit) нотариусом (если
таковые имеются)
Квитанцию об оплате визы

10. Для стажировки:




бронь авиаперелета;
справку о принимающей организации.

11. Для работы:




контракт с работодателем (на двух языках);
справку о несудимости (с переводом на
турецкий язык);
приглашение от компании.



12. Справка об отсутствии
судимости

Выдан в течение последних 6 месяцев

13. Письмо о трудоустройстве

С указанием имени, должности, заработной платы,
профессии или вида навыков (если таковые
имеются) от компании (если таковые имеются)
(оригинал или копия договора, заключенного между
работодателем и работником, нотариализации не
требуется)
(Если таковые имеются)

14. Трудовой договор

15. Профессиональный
квалификационный сертификат
от правления
профессиональной

организации / Сертификат о
навыках от связанной
ассоциации
16. Оригинал свидетельства о
регистрации семьи
17. Визовый сбор в размере

Если семья путешествует вместе

Визовый сбор не возвращается, если в выдаче визы
отказано.
18. Если
применимо: Пожалуйста
примите
к
сведению,
что
дополнительные документы
перечисленные выше документы относятся к
перечню минимально требуемых документов.
В отдельных случаях могут быть дополнительно
затребованы документы, не указанные в списке. Вы
будете
уведомлены,
если
потребуются
дополнительные документы.

ВИЗА ОБЕДИНЕНИЕ С СЕМЬËЙ
Просим обратить внимание на отдельные пункты, особенно на необходимое количество
копий!
1.
Заполненная визовая анкета
Полностью заполнены либо на турецком, либо
английском языке печатными буквами онлайн.
Формы заявлений можно бесплатно скачать на
вебсайте посольства Турции в г. Душанбе:
https://www.konsolosluk.gov.tr/Visa/Index
Посольству предоставляете подтверждение
онлайн-регистрации и заполнения анкеты;
2.

Фотография

Две (2) последние цветные биометрические
фотографии заявителя размером 5х5 см на
белом фоне.
Формат JPEG должен быть загружен (не
отсканирован)

3.

Зарубежный паспорт (оригинал и
копия);
Внутренний паспорт (оригинал и
копия);

Со всеми соответствующими страницами,
содержащие визы, штампы или отметки.
Со всеми соответствующими страницами,
содержащие данные и все страницы,
содержащие визы, штампы или отметки.
Ваш паспорт должен быть действителен не
менее 6 месяцев с даты вашего прибытия в
Турцию
Фамилия и дата рождения в загран. паспорте
должны точно соответствовать именам во
Внутреннем Паспорте, в противном случае
необходимо
исправить
Общегражданский/Внутренний Паспорт ил
заграничный Паспорт.

3.
4.

5.

6.

7.

Свидетельство о браке и оригинал
свидетельства о регистрации семьи
Копии последних и старых штампов
(виз) на страницах, касающихся
въезда и выезда в паспорте
Свидетельство о медицинском Сроком на 90 дней со времен въезда в Турцию,
страховании во время путешествий минимум 30 000 евро, а также расходы на
репатриацию.
Свидетельство о вакцинации против выданная государственными больницами или
полиомиелита
уполномоченными
лабораториями
(срок
действия вакцинации должен охватывать
период поездки, а дата вакцинации не должна
быть старше одного года)
Копия бронирования авиабилета
(только бронирование, а не билет)

8.

Копия бронирования отеля (только
бронирование)
или
индивидуальное / приглашение
компании
печатное
письмо,
организованное государственным
нотариусом.

(Письмо с приглашением включает турецкий
идентификационный номер, открытую личность,
адрес
проживания
и
номер
контакта
приглашающее лицо, список приглашенных,
продолжительность и цель визита, отношения с
заявителем (если таковые имеются) и налоговый
номер (если invitaiton сделан компанией). Кроме
того, в качестве действующего на борту и
проживания, приглашая лицо должно заявить в
упомянутом письме, что совет и расходы на
проживание будут удовлетворены сами
приглашенные)

9.

Свидетельство
о
техническом
обслуживании банковского счета и
оригиналы банковских выписок за
последние три месяца которые
подписаны
и
проштампованы
сотрудником банка.
Согласие заявителя на проверку
документов
Судебное или административное
решение в отношении положения
заявителя
Согласие
родителей,
организованное нотариусом
Письмо Бонафида
Профессиональный
квалификационный сертификат от
правления
профессиональной
организации / Сертификат о
навыках от местной ассоциации
E-Visa копия / копии

Текущий остаток должен покрывать все расходы
(авиабилеты и проживание, продукты питания и
напитки).

10.
11.

12.
13.
14.

15.

Если таковые имеются

Если заявителю не менее 18 лет
Если заявитель является студентом
Если таковые имеются

Если заявитель сопровождается любым лицом,
которое имеет действительный турецкий E-Visa
16. Визовый сбор в размере
Визовый сбор не возвращается, если в выдаче
визы отказано.
17. Если применимо: дополнительные Пожалуйста примите к сведению, что
документы
перечисленные выше документы относятся к
перечню минимально требуемых документов.
В отдельных случаях могут быть дополнительно
затребованы документы, не указанные в списке.
Вы будете уведомлены, если потребуются
дополнительные документы.

Оформление визы: сколько придется ждать
При условии подачи полного пакета документов срок рассмотрения визы длится от 10–20
дней до двух месяцев. В исключительных случаях срок рассмотрения может быть увеличен до
120 суток (особенно в высокий сезон).
Вклеивание готовой визы в паспорт обычно занимает до 5 рабочих дней.
ВИЗОВЫЙ СБОР:


Однократная виза – 18 дол. США



Многократная виза – 53 дол.США



Консульские сборы – 3,5 дол. США

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РЕСУРСЫ ДЛЯ ПРИБЫВАЮЩИХ В ТУРЦИЮ
Внутренний транспорт (передвижение)
Основные виды пассажирского автотранспорта в Турции — это автобусы и маршрутные такси
(долмуш). Это самые распространенные виды транспорта, на котором можно доехать
практически куда угодно. Автобусы и маршрутки бывают разные по степени удобства и
предоставления услуг, по цене отличаются несильно.
Автобусная сеть в Турции хорошо развита, автобусы удобные, а стоимость проезда
относительно невысока. Однако пользоваться маршрутными автобусами для иностранцев
может быть проблематично, ввиду того что маршрутные надписи выполнены на турецком.
На пригородных рейсах обычно используются маршрутные такси. Оплата проезда в них
осуществляется непосредственно водителю.
Железнодорожный транспорт является самым недорогим и предпочитаемым турками способ
передвижения. Сайт турецких железных дорог www.tcdd.gov.tr/tcdding/index.htm
Трамваи Стамбула
Трамваи в Стамбуле курсируют всего по 4 маршрутам. В настоящее время трамваи
подразделяются на 2 вида: современные скоростные (Т1 и Т4) и ретро-трамваи (Т2 и Т3).
График работы:


Т1, Т4 — с 06:00 до 00:00



Т2, Т3 — с 07:00 до 21:00

Современный скоростной трамвай Т1 проходит через исторический район Султанахмет.
Прокатившись по линии, можно добраться до Галатского моста, Эминёню, парка
Гюльхане, рынка Гранд Базар, мечети Пертевниял Валиде Султан, исторического
хаммама Чемберлиташ и др.
Т2 — исторический трамвай, маршрут которого проходит по знаменитой улице Истикляль. Т3
курсирует по кольцевому маршруту от площади Кадыкёй. Наконец, последняя и стратегически
важная линия трамвая T4 находится так же, как и линии T1 и T2, в европейской части Стамбула
и соединяет Топкапы со спальными районами.
В Стамбуле кроме всего прочего действуют три небольшие ветки городского фуникулера (F1, F2
и F3). Все они находятся в европейской части города, однако разница в возрасте между ними
огромная. Фуникулеры Стамбула входят в систему общественного транспорта города, поэтому
проезд оплачивается жетонами или Istanbulkart. Более детальную информацию можете найти,
пройдя
по
следующей
ссылке
https://www.tourister.ru/world/asia/turkey/city/istanbul/publications/293
Канатная дорога Стамбула
В Стамбуле помимо всего прочего есть две линии канатной дороги (TF1 и TF2). Канатная дорога
Стамбула входит в систему общественного транспорта города, поэтому проезд оплачивается
жетонами или Istanbulkart.
Морской транспорт

У Турции несколько морских портов: Стамбул, Измир, Зонгулдак, Самсун, Трабзон, Алания,
Бодрум, Фетхие, Мармарис, Кемер. Акватория.
На всем турецком побережье сейчас насчитывается 11 портов и 57 пристаней. Погрузочноразгрузочные работы, особенно на пристанях, ведутся медленно, посадка и высадка
пассажиров осуществляется примитивным способом. Размеры портов и их мощность
определяются прежде всего степенью развитости и экономическим потенциалом того района,
где данный порт расположен.
Медицинская страховка
Здоровье – это один из важных аспектов жизни каждого человека. Поэтому после вашего
приезда в Турцию обязательно займитесь оформлением медицинской страховки для себя и
всех членов вашей семьи (если они также с вами приезжают в Турцию).
На практике существует 2 вида государственной программы страхования:
1. SSK – для иностранцев и работающих граждан
2. Bağkur – для частных предпринимателей
С января 2012 года действует закон об оформлении обязательного медицинского страхования
в Турции, который касается как Турков, так и иностранцев. В соответствии с этим положением,
если пребывание на территории страны превышает безвизовый временной период, то
медицинская страховка оформляется в обязательном порядке.
Страховой полис оформляется в офисах SGK за несколько минут. Действующая страховка также
дает право на получение скидки при покупке лекарственных препаратов по рецепту.
Стоит отметить, что обязательная страховка оформляется иностранными гражданами вне
зависимости от цели нахождения в Турции:
 отдых;
 учеба;
 работа;
 продолжительное проживание.
Стоимость страхового полиса зависит от возраста человека, оформляющего документ, и может
варьироваться от 150 до 1 000 турецких лир за 1 год. В процессе оформления рекомендуется
уточнять у представителя страховой компании, с какими медицинскими учреждениями она
работает. Большинство страховых организаций вместе с полисом на руки выдают перечень
больниц, где оплаченная страховка будет действовать.
Что покрывает обязательное медицинское страхование в Турции?
1. Стационарное лечение – покрытие 100%.
2. Амбулаторное лечение – покрывается в 60%.
Такой вид страхования не предусматривает оплату регулярных обследований, связанные с
хроническими заболеваниями, ведение беременности, услуги стоматологии, плановые
процедуры. Соответственно, по обязательному медицинскому страхованию в Турции можно
обращаться в больницу при случившемся несчастном случае или возникшем остром
заболевании.
Если Вы желаете получить страховку с более широким полем действия, то после того, как будет
оформлен ВНЖ, можно заключать договор добровольного медицинского страхования.

Банковское обслуживание
В Турции есть государственные, частные и инвестиционные банки. Частные банки часто имеют
долю иностранного капитала или принадлежат большим международным финансовым
группам. Мигрантам в Турции можно открыть счет в банке, но процедура будет более сложной,
чем такая же для иностранца, имеющий ВНЖ в Турции. Упростить данную процедуру можно,
например, если вы внесите большую сумму наличными. При таких условиях банки будут более
склонны вам помочь. Аналогичным образом, если вы хотите открыть счет в иностранной валюте,
резиденство может быть не столь большой проблемой. На переговорах с сотрудником банка,
будьте готовы обосновать причину открытия счета правильно.
Одно из главных требований при открытии счета для мигрантов, которые не имеют ВНЖ, это
получить налоговый идентификационный номер налогоплательщика в Турции, которую
обязательно будут требовать турецкие банки для открытия счета. Иностранцы, не являясь
гражданами Турции смогут получить его в налоговом управлении.
Открытие счета в банках Турции является одним из основных требований для таких операций,
как покупка недвижимости или другие виды инвестиции. Также, наличие банковского счета в
турецком банке позволяет совершать удобные покупки или переводом денег.
Больше информации можете найти в нижеприведенных сайтах:
https://profitrealestate.ru/news_single/kak-otkryt-bankovskii-schet-v-turcii-inostrancu
https://vseokoree.com/zhizn-v-koree/bankovskoe-obsluzhivanie/bankovskoe-obsluzhivanie-vyuzhnoj-koree-2
Для получения дополнительной информации вы можете посетить следующим веб-сайты:








Министерство иностранных дел: https://www.mfa.gov.tr/default.en.mfa
Министерство юстиции: https://justice.gov.tr
Министерство здравоохранения и социального обеспечения: https://www.moh.gov.sg
Министерство внутренних дел и безопасности: http://www.mia.gov.tr
Национальное таможенное управление: https://www.trade.gov.tr
Номера экстренных служб в Турции: https://residencepermitturkey.com/emergencynumbers
Другие полезные официальные турецкие сайты можно найти по следующей ссылке
https://polpred.com/?cnt=161&cat=5

Медицинская помощь в Турции:
Если, находясь в Турции вы или ваши близкие почувствуют себя плохо, будьте спокойны, даже
если вы не говорите на турецком языке, врачи вас поймут и помогут. При департаменте
туризма Министерства здравоохранения Турции организован «Центр поддержки иностранных
пациентов», которая предоставляет круглосуточную бесплатную консультационную поддержку
иностранным пациентам. Поддержка оказывается на английском, арабском, русском,
немецком, французском и персидском языках. Телефоны этой службы:
 444-47-28 – телефон поддержки иностранных пациентов
 112 – экстренный вызов, скорая помощь
 184 – телефон, по которому можно подать жалобу на действия медицинских служб
В случае необходимости обратившегося непосредственно в Центр поддержки иностранного
гражданина соединяют с соответствующими медицинскими службами. Центр поддержки

также даёт консультации по медицинским вопросам и осуществляет переводы медицинских
документов иностранных пациентов.
Телефоны, которые могут пригодиться в экстренных случаях:


110- пожарная
 155- полиция
 156- вызов жандармерии. Небольшое уточнение: Турецкая жандармерия- род войск

вооружённых сил Турции, ответственный за охрану общественного порядка в областях,
не относящихся к юрисдикции сил полиции (обычно в сельской местности), а также за
обеспечение внутренней безопасности и контроль над границей. Поэтому звонить по
номеру 156 необходимо в случае, если вы находитесь за пределами города.
 153-если забыли что-то в транспорте
 114- срочные консультации при отравлениях


157- горячая линия для иностранных граждан. По указанному номеру иностранцам
оказывают консультацию на турецком, английском, арабском, русском и немецком
языке. Ответят на вопросы, связанные с оформлением документов для иностранцев в
Турции.



175 - потребительская горячая линия. По этому номеру можно получить консультацию
по вопросам прав потребителей.

Полезные ссылки на сайты:
Получение документов
 https://www.goc.gov.tr сайт миграционной службы. на этой платформе вы можете
подать заявку на рандеву (*рандеву-дата, время и адрес отделения, где вы сдаёте
документы для получения ВНЖ).
 https://www.turkiye.gov.tr, электронная система государственных услуг для граждан
Турции. Некоторые из этих услуг полезны и для иностранцев.
Транспорт
 https://www.iett.istanbul Сайт городского транспорта. Благодаря данным на сайте
можно найти дорогу, выстроить маршрут, узнать расписание необходимого
транспорта.
 https://www.sehirhatlari.istanbul: сайт, на котором можно отследить расписание и
маршрут водного транспорта Стамбула.
Медицина
 https://www.mhrs.gov.tr/vatandas/портал для получения рандеву в больнице. Обратите
внимание, что для записи к врачу необходимо иметь индикационный номер в Турции
(Kimlik numarası), который присваивается иностранцу после получения ВНЖ.
Другое
 https://www.firsatbufirsat.com/firsatlar/c/istanbulочень интересный сайт, на котором
собраны самые выгодные предложения для проведения досуга. Информация о
скидках, акциях, купонах во всевозможных сферах: начиная от косметики, СПА салонов,

товаров для дома, билетов в театр, вплоть до билетов на самолёт, заграничных туров и
резервации номера в отеле.
 https://www.sikayetvar.com: на этом портале вы можете познакомиться с отзывами
касательно той или иной компании и организации, а также оставить свой. По сути, это
электронная книга жалоб и предложений, ведь «şikayet» и есть жалоба.
 https://gonderitakip.ptt.gov.tr- сайт PTT (аналог почта России). Здесь вы можете
отслеживать свою посылку или письмо.
 https://www.yemeksepeti.com – самый используемый сервис по доставке еды.
 https://www.ciceksepeti.com-один из самых популярных сайтов для заказа цветов и
подарков.

Этот материал разработан Ресурсным центром для мигрантов (РЦМ) в рамках проекта
«Улучшение управления миграцией в странах Шёлкового пути», финансируемого Европейским
Союзом и реализуемого Международным центром развития миграционной политики (ICMPD).
Для получения более подробной информации о проекте можно обратиться:
Ресурсный центр для мигрантов
ул. Борбад 71 (5-этаж)
Душанбе, Таджикистан
Тел:
Э-почта:
Вебсайт:

(+992)(37) 231 27 11
info@mrc-tajikistan.org
www.mrc-tajikistan.org

