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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Название страны:
Столица:
Положение:
Официальный язык:
Национальности:
Вероисповедование:

Климат:
Рельеф:
Валюта

Румыния
Бухарест
На юго-востоке Центральной Европы
Румынский (неолатынский)
Румыны 89,5 проц., венгры (в том числе секлеры) 6,5 проц.,
другие – 4 проц.
Вероисповедование: православные - 86 проц., романокатолики 4,7 проц., протестанты 3,2 проц., греко-католики 0,9
проц., евангелисты 0,1 проц., унитарианцы 0,3 проц., другие
0,4 проц.
Умеренно- континентальный, четыре времени года
Горы, холмы, равнины, дельта
Румынский лей

Румыния расположена в центре Европы. Она граничит с Украиной (на севере), Республикой
Молдова, Украиной и Чёрным Морем (на востоке), Болгарией (на юга), Сербией (на юго-западе)
и Венгрией (на западе). С территорией 238.391 кв. м Румыния занимает 12 место в Европе (см.
рисунок 1).
С населением в 22 миллиона жителей, Румыния является вторым по величине рынком
Центральной Европы. Благоприятными факторами являются: её географическое положение,
природные ресурсы и квалифицированная рабочая сила.
Румынское Правительство приняло Срочное Постановление № 138/2004, которым с 1 января
2005 года, ввело единую ставку налога в 16% на прибыль физических лиц и на прибыль
предприятий. Это изменение является настоящей «фискальной революцией», так как до этого
законодательство предусматривало налоговую ставку на прибыль предприятий в размере 25%
и налог на доходы, вплоть до 40%. Эти меры в фискальной сфере нацелены на экономическое
развитие страны. Предоставляя такую благоприятную среду для развития малого и среднего
бизнеса, Румыния также стало привлекательной страной для трудовых мигрантов, которые в
поисках хорошей работы и думают о благополучии своих семей.
Рисунок 1. Расположение Румынии на карте
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2. ПОСОЛЬСТВО РУМЫНИИ
На данным момент в Республике Таджикистан нет посольства Румынии. Таким образом,
дипломатическое и консульское представительство Румынии в ТАДЖИКИСТАНЕ
обеспечивает Посольство Румынии в КАЗАХСТАНЕ.
Посольство Румынии в городе Нур-Султан выполняет все функции представительства Румынии
в Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Республике Таджикистан. Сотрудники
Посольства могут посодействовать всем гражданам этих стран, желающих узнать больше о
Румынии. Также в силу данных функций Посольство продвигает и защищает интересы
государства Румынии и граждан Румынии в соответствии с международным правом и
законодательством Румынии.
Более подробную информацию можно найти на Веб-сайте Посольства. На сайте представлены
общие данные об экономике, культуре, традициях и истории этой страны, а также контактные
данные основных государственных учреждений и организаций в Румынии.
Контакты Посольства Румынии в Республике Казахстан
Адрес:

ул. Сарайшык, д. 28, г. Нур-Султан

Канцелярия:

Телефон: +7 7172 286 201
Факс: +7 7172 286 203
Электронная почта: nur-sultan@mae.ro
*Этот адрес используется для контакта с местными уполномоченными органами.
Информация по консульским вопросам не предоставляется по данному адресу.

Политический
отдел:

Телефон: +7 7172 286 201
Электронная почта: nur-sultan@mae.ro

Консульский отдел:

Телефон: +7 7172 286 044
Электронная почта: nur-sultan.consul@mae.ro

Отдел по торговому
и экономическому
продвижению:

Телефон: +7 7172 790 601
Электронная почта: astana@dce.gov.ro

ВАЖНО!!!
Информация по консульским вопросам будет предоставлена по мере поступления вашего
запроса на данный электронный адрес: nur-sultan.consul@mae.ro, а также на
сайте http://evisa.mae.ro/ и http://nursultan.mae.ro/ru/node/757.
С 1 февраля 2016 года для получения консульских услуг необходимо оставить заявку на
портале https://www.econsulat.ro/, а для подачи заявления на визу — http://evisa.mae.ro/.
График работы: Понедельник – Пятница 09:00 — 17:00 (за исключением официальных
нерабочих дней Румынии)
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3. ВИЗЫ И КОНСУЛЬСКИЕ УСЛУГИ
3.1.

Общая информация
Дипломатическое и консульское представительство Румынии в Таджикистане и
Кыргызстане обеспечивает Посольство Румынии в РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Все документы должны быть переведены на румынский или английский язык (а
некоторые документы должны быть представлены только на румынском
языке).
Платежи осуществляются только в долларах США (банкноты должны быть в
хорошем состоянии).
Начиная с 1 февраля 2016 года все заявители на Румынскую визу обязаны
проходить регистрацию на портале http://evisa.mae.ro/
Консульство установит время встречи через ваш электронный адрес, по
завершении онлайн регистрации.
Кто прошёл онлайн регистрацию, будет иметь преимущество в обслуживании.
Заявители на визу, которые не прошли онлайн регистрацию, будут приниматься
только в случае свободного времени между беседами!
Часы приёма: Понедельник-среда-пятница (с 10:00 – до 13:00)

3.2.

Румынская виза

Виза — это документ, который позволяет владельцу явиться на любой пограничный
контрольно-пропускной пункт Румынии и требовать либо транзита, либо кратковременного
пребывания на румынской территории. Офицеры пограничного пункта потребуют
доказательства того, что общие условия въезда и пребывания на румынской территории
соблюдены в соответствии с законом. Если эти условия не будут выполнены, иностранцам не
будет разрешён въезд на территорию Румынии, хотя они могли ранее получить румынскую
визу.
Согласно положению Постановления Правительства 194/2002 о режиме иностранцев в
Румынии, переизданных с последующими поправками, румынская виза выдаётся румынскими
дипломатическими и консульскими представительствами за рубежом.
В соответствии с положениями Регламента (ЕС) № 610/2013, по состоянию на 18 октября 2013
года, при расчёте права на пребывание для заявителей из третьих стран, должен приниматься
во внимание период времени максимум 90 дней в любой 180-дневный период. Вы можете
рассчитать своё право на прибывания и проживание с помощью калькулятора1,
предоставленного для этой цели Европейской Комиссией.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ! Заявление на получение румынской визы подаётся в дипломатические
представительства или консульские учреждения Румынии, аккредитованные для стран или
регионов, где заявитель имеет своё постоянное или временное место жительства. В особых
случаях или в экстренных случаях заявление на визу может быть подано в дипломатические
представительства или консульские учреждения Румынии в государстве, где заявитель
находится на законных основаниях.

1

Визовый калькулятор позволяет определить допустимый срок пребывания в странах Шенгенского соглашения. Необходимо
ввести даты поездок в страны Шенгенского соглашения за последние 6 месяцев. Планирование поездок – поможет ответить на
вопрос, на сколько дней можно въехать в зону Шенгенского соглашения, не нарушая правил пребывания.
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Для облегчения процесса получения виз Министерство иностранных дел Румынии ввело в
действие электронный портал eViza, доступный круглосуточно по адресу http://evisa.mae.ro/,
который призван сократить время ожидания и упорядочить процесс приёма заявлений для
визы.
КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН ТРЕТЬИХ СТРАН, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОДАТЬ ЗАЯВКИ НА ВИЗУ:
граждане государства пребывания;
граждане третьих государств, проживающие в стране, где находится
дипломатическое представительство или консульство, и которые могут
предоставить подтверждение своего законного пребывания в этой стране;
лица, в стране пребывания которых нет дипломатического представительства
или консульства Румынии;
граждане третьих государств, которые временно и на законных основаниях
проживают на территории страны, в которой находится дипломатическое
представительство или консульство Румынии.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ВИЗУ
Любой гражданин третьего государства, желающий подать заявку на визу в Румынию, должен
предоставить следующие документы:
бланк заявления на визу, надлежащим образом заполненный и подписанный
заявителем на получение визы;
действительный проездной документ, признанный Румынией, на котором
может быть проставлена виза. Срок действия проездного документа должен
превышать срок действия визы, на которую вы подаёте, как минимум на 3
месяца, и должен быть выдан не позднее 10 лет назад;
две свежие цветные фотографии размером 3 х 4 см;
подтверждающие документы, предусмотренные законодательством;
доказательство намерения и возможности возвращения в государство своего
происхождения или продолжения поездки в другое государство после
предполагаемого пребывания на территории Румынии.
когда существуют сомнения в отношении какого-либо заявления, после
проведения собеседования или из представленных документов, а также из
личных обстоятельств заявителя, могут потребоваться документы,
дополнительные к тем, которые предусмотрены национальным
законодательством.
Все иностранцы, которым требуется румынская виза, должны приложить к должным образом
заполненному и подписанному бланку заявления действительный проездной документ,
признанный государством Румыния, на который может быть нанесена визовая наклейка (см.
Рисунок 1.), а также все документы, требуемые по закону для подтверждения заявленная цель
поездки, продолжительность пребывания, финансовые средства для пребывания, а также
возможность иностранцев вернуться в свою страну или продолжить поездку в третье
государство по окончании своего пребывания в Румынии.
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Рисунок 2. Образец визовой наклейки

Также каждый заявитель на румынскую визу должен выполнить условия въезда на территорию
Румынии. Список стран, граждане которых должны иметь визы, для поездки в Румынию
(перечень составлен в соответствии с положения Регламента ЕС 539/2001) можно найти здесь.

3.3.

Типы Румынских виз

Румыния выдаёт следующие типы виз:
ТИП ВИЗЫ
Виза типа А

Виза типа В

Виза типа С

ОПИСАНИЕ
Транзитная виза аэропорта (обозначена А) позволяет входить в
международную зону аэропорта и оставаться в ней до посадки в самолёт в
страну назначения.
Транзитная виза (обозначена В) для тех, кому необходимо пересечь
территорию Румынии по дороге в другие страны. Данный тип визы
предполагает, что заявитель будет находиться в Румынии не более 5 дней за
каждый въезд. В целом же срок действия транзитной визы — до 90 дней.
Краткосрочная виза (обозначена C), которая предоставляет своему
обладателю право находиться в Румынии до 90 дней за полугодие. При этом
точный срок пребывания определяется датами, указанными в приглашении
или брони гостиницы. Этот тип визы выдаётся людям, целью визита которых
является туризм, лечение, поездка к друзьям/родственникам или деловые
встречи (но не получение дохода в Румынии).
Данная виза предоставляется гражданам при осуществлении следующих
видов деятельности:
•
•
•
•
•
•
•

официальные и деловые командировки (С/M)
туризм (C/TU)
частные визиты (C/VV)
деловые поездки (C/A)
перевозка грузов (C/TR)
участие в спортивных мероприятиях (C/SP)
участие в культурных, научных, гуманитарных или других
мероприятиях, которые не нарушают румынское законодательство
(C/ZA).
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Виза типа D

Долгосрочная виза (обозначена D) многократная виза позволяет
предъявителю находиться в стране более 90 дней в полугодие. При этом цель
визита может носить как деловой, так и частный характер. Срок её действия —
до 1 года с возможностью дальнейшего продления уже на территории
Румынии. Продлевается виза по официальному запросу, адресованному в
Управление по делам иммиграции Румынии, которое является частью
румынского Министерства администрации и внутренних дел. Запросы на
продление права на пребывание должны быть поданы заявителями лично в
местные отделения Управления иммиграции Румынии, ближайшие к их месту
жительства, по крайней мере за 30 дней до истечения срока пребывания,
предоставленного властями. Данная виза предоставляется гражданам при
осуществлении следующих видов деятельности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

экономические (D/AE)
профессиональные (D/AP)
коммерческие (D/AC)
устройство на работу (D/AM)
предпринимательские (D/DT)
учёба (D/SD)
воссоединение семьи (D/VF)
научное исследование (D/CS)
религиозные (D/AR)
другие цели (D/AS)
дипломатическая или служебная (D/S).

ВНИМАНИЕ!!!
Просрочка визы влечёт за собой аннулирование визы и обязанность покинуть
территорию Румынии.
Цель поездки в Румынию, совершаемой иностранцами на основании краткосрочной
визы, не может быть изменена во время их пребывания на территории Румынии.
Долгосрочная виза выдаётся только с разрешения Министерства администрации и
внутренних дел - иммиграционного управления Румынии.
Иностранцы, въехавшие на территорию Румынии по долгосрочной визе, могут подать
заявление о продлении права на временное проживание и получить вид на
жительство. Запрос, поданный в этом отношении, должен быть направлен в
иммиграционное управление Румынии при Министерстве администрации и
внутренних дел Румынии.
Более подробное описание необходимых документов для подачи по типам виз приведены в
таблицах ниже:
ТРАНЗИТНАЯ ВИЗА
Транзитная виза (обозначена А и В) – оформляется для туристов, которые будут находиться в
государстве проездом. При этом путешественники обязаны указать конечный пункт назначения.
Образец анкеты (на русском языке) на транзитную визу типа А и В можно посмотреть здесь.
Подтверждающие документы, необходимые для подачи заявления на визу:
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Виза типа А: Транзитная виза аэропорта
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ
Действительный проездной документ

ОПИСАНИЕ

Фотографии

Действительный проездной документ, признанный
Румынией, на котором может быть проставлена виза. срок
действия проездного документа должен превышать срок
действия визы, на которую вы подаёте, как минимум на 3
месяца, и должен быть выдан не позднее 10 лет назад.
Две свежие цветные фотографии размером 3 х 4 см.

Виза для государства назначения (или
другие документы, подтверждающие
продолжение поездки)
Билет

Виза для государства назначения, позволяющая иностранцу
продолжать дальнейшее путешествие (когда заявителю
необходима виза для государства назначения).
Действительный билет на самолёт до места назначения.

Виза типа В: Транзитная виза для въезда и пересечения территории Румынии на протяжении не
более 5 дней.
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ
Действительный проездной документ

ОПИСАНИЕ

Фотографии

Действительный проездной документ, признанный
Румынией, на котором может быть проставлена виза. Срок
действия проездного документа должен превышать срок
действия визы, на которую вы подаёте, как минимум на 3
месяца, и должен быть выдан не позднее 10 лет назад.
Две свежие цветные фотографии размером 3 х 4 см

Виза для государства назначения (или
другие документы, подтверждающие
продолжение поездки))
Билет

Виза для государства назначения, позволяющая иностранцу
продолжать дальнейшее путешествие (когда заявителю
необходима виза для государства назначения)
Действительный билет на самолёт до места назначения

Подтверждающие документы на
автомобиль

Действующие водительские права, Green card
(международная карта автострахования) и
регистрационные документы на транспортные средства для
водителей.

ВИЗЫ ДЛЯ КРАТКОСРОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
Краткосрочная виза (обозначена C) позволяет въезд и краткосрочное пребывание иностранцев
на территории Румынии не более 90 дней в течение максимум 6 месяцев с даты въезда (в случае
многократной визы , продолжительность пребывания будет учитываться с даты первого
въезда). Краткосрочная виза в Румынию выдаётся для следующих целей: официальная
правительственная миссия, туризм, бизнес, частный визит, транспорт, участие в спортивных
мероприятиях, а также культурных, научных или академических мероприятиях. В случае
обладателя краткосрочной визы право на пребывание не может быть продлено. Образец
анкеты (на русском языке) на краткосрочную визу типа С можете посмотреть здесь. Также
можете посмотреть пример заполнения формы здесь. Подтверждающие документы,
необходимые для подачи заявления на визу:
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Виза типа C: Краткосрочная виза для официальных миссий (типа C/M)
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ
Действительный проездной документ

Фотографии

ОПИСАНИЕ
Действительный проездной документ, признанный
Румынией, на котором может быть проставлена виза. Срок
действия проездного документа должен превышать срок
действия визы, на которую вы подаёте, как минимум на 3
месяца, и должен быть выдан не позднее 10 лет назад.
Две свежие цветные фотографии размером 3 х 4 см

Вербальная нота

Составлено дипломатическим представительством или
консульским учреждением, аккредитованным в Румынии

Доказательство семейного отношения

Документы, которые подтверждают, что заявители
являются членами семьи, которые сопровождают человека,
путешествующего с официальным визитом

Виза типа C: Краткосрочная виза для туризма (типа C/TU)
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ
Действительный проездной документ

ОПИСАНИЕ

Фотографии

Действительный проездной документ, признанный
Румынией, на котором может быть проставлена виза. Срок
действия проездного документа должен превышать срок
действия визы, на которую вы подаёте, как минимум на 3
месяца, и должен быть выдан не позднее 10 лет назад.
Две свежие цветные фотографии размером 3 х 4 см

Проживание

Ваучер или бронирование в пункте размещения туристов

Доказательство маршрута

Маршрут поездки, если требуется более одного въезда

Подтверждающие документы на
автомобиль

Действующие водительские права, green card
(международная карта автострахования) и
регистрационные документы на транспортные средства для
водителей.
Туристическая медицинская страховка, которая покрывает
всю продолжительность запрашиваемого периода
пребывания (не менее 30.000 евро) и действительна на
территории Румынии
Подтверждение финансовых средств в размере 50 евро /
день за весь период, но не менее 500 евро или эквивалент
в конвертируемой валюте.

Туристическое медицинское страхование

Средства обеспечения
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Виза типа C: Краткосрочная виза для частных визитов (типа C/VV)
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ
Действительный проездной документ

Фотографии
Проживание

ОПИСАНИЕ
Действительный проездной документ, признанный
Румынией, на котором может быть проставлена виза. Срок
действия проездного документа должен превышать срок
действия визы, на которую вы подаёте, как минимум на 3
месяца, и должен быть выдан не позднее 10 лет назад.
Две свежие цветные фотографии размером 3 х 4 см
Доказательство проживание может представляться
принимающей стороной посредством нотариального
приглашения или подтверждения размещения в
туристической единице.
Действительный билет на самолёт до места назначения

Билет
Заверенное приглашение

Подтверждающие документы на
автомобиль

Туристическое медицинское страхование

Средства обеспечения

Нотариально заверенное приглашение от имени
принимающей стороны, подтверждающее, что
принимающая сторона будет покрывать любые расходы,
связанные с репатриацией в случае, если приглашённый
гражданин третьего государства не покинет Румынию к
дате истечения срока действия его права на пребывание в
рамках визы, а также средств обеспечения и/или
проживание в случае, если принимающая сторона
обязуется покрыть такие расходы
Действующие водительские права, green card
(международная карта автострахования) и
регистрационные документы на транспортные средства для
водителей.
Туристическая медицинская страховка, которая покрывает
всю продолжительность запрашиваемого периода
пребывания (не менее 30.000 евро) и действительна на
территории Румынии
Подтверждение финансовых средств в размере 50 евро /
день за весь период, но не менее 500 евро или эквивалент
в конвертируемой валюте.

Подтверждающие документы, которые должны быть представлены вместе с заявлением на
краткосрочную визу для частого визита (типа C / VV) для иностранцев, которые являются
членами семьи граждан Румынии, а именно супругом гражданина Румынии; прямые потомки
румынского гражданина в возрасте не более 21 года; Прямыми потомками румынского
гражданина или его супруга, которые также являются их иждивенцами, являются следующие:
Фотографии - две свежие цветные фотографии размером 3 х 4 см;
Туристическое медицинское страхование - Туристическая медицинская
страховка, которая покрывает всю продолжительность запрашиваемого
периода пребывания (не менее 30.000 евро) и действительна на территории
Румынии;
В случае иностранца, сопровождаемого гражданином Румынии, членом семьи
которого он/она являются: паспорт или документ, удостоверяющий личность
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гражданина Румынии, - сопровождается декларацией от имени гражданина
Румынии, подтверждающей предоставление жилья;
В случае иностранца, которого не сопровождает румынский гражданин, членом
семьи которого он является: нотариально заверенное приглашение от имени
румынского гражданина с подтверждением предоставления жилья,
сопровождаемое копией паспорта или документа, удостоверяющего личность
гражданина Румынии;
В зависимости от случая документы, подтверждающие брак с румынским
гражданином, - выданные в соответствии с действующим румынским
законодательством, или документы, подтверждающие семейную связь с
румынским гражданином.
Виза типа C: Краткосрочная виза для деловых поездок (типа C/A)
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ
Действительный проездной документ

Фотографии

ОПИСАНИЕ
Действительный проездной документ, признанный
Румынией, на котором может быть проставлена виза.
Срок действия проездного документа должен
превышать срок действия визы, на которую вы
подаёте, как минимум на 3 месяца, и должен быть
выдан не позднее 10 лет назад.
Две свежие цветные фотографии размером 3 х 4 см

Билет

Действительный билет на самолёт до места
назначения

Приглашение от румынской компании

Приглашение компании или государственного органа
с целью участия в совещаниях, конференциях,
торговых ярмарках или конгрессах, связанных с
торговлей или промышленностью, которое
свидетельствует о том, что соответствующая компания
или государственный орган берет на себя все
расходы, связанные с репатриацией, если
Приглашённый гражданин третьего государства не
покидает Румынию по истечении срока действия
права на пребывание, предоставленного визой.
Действующие водительские права, Green Card
(Международная карта автострахования) и
регистрационные документы на транспортные
средства для водителей (если заявитель едет на
машине).
Туристическая медицинская страховка, которая
покрывает всю продолжительность запрашиваемого
периода пребывания (не менее 30.000 евро) и
действительна на территории Румынии
Подтверждение финансовых средств в размере 50
евро / день за весь период, но не менее 500 евро или
эквивалент в конвертируемой валюте.
Доказательство проживания может представляться
принимающей стороной или подтверждения
размещения в туристической единице.

Подтверждающие документы на автомобиль

Туристическое медицинское страхование

Средства обеспечения

Проживание
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Виза типа C: Краткосрочная виза для спортивных мероприятий (типа C/SP)
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ

Действительный проездной документ

Фотографии
Приглашение от организаторов

Список делегации

ОПИСАНИЕ

Действительный проездной документ, признанный
Румынией, на котором может быть проставлена виза.
Срок действия проездного документа должен
превышать срок действия визы, на которую вы
подаёте, как минимум на 3 месяца, и должен быть
выдан не позднее 10 лет назад.
Две свежие цветные фотографии размером 3 х 4 см
Приглашение от организаторов, также
подтверждающее наличие медицинской страховки и
проживания
Официальный список зарубежной спортивной
делегации с указанием должности каждого члена

Виза типа C: Краткосрочная виза для транспорта (типа C/TR)
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ
Действительный проездной документ

Фотографии
Свидетельство перевозчика

Подтверждающие документы на
автомобиль

Туристическое медицинское страхование

ОПИСАНИЕ
Действительный проездной документ, признанный
Румынией, на котором может быть проставлена виза.
Срок действия проездного документа должен
превышать срок действия визы, на которую вы
подаёте, как минимум на 3 месяца, и должен быть
выдан не позднее 10 лет назад.
Две свежие цветные фотографии размером 3 х 4 см
Документы, подтверждающие профессию заявителя
на визу, а также действия, которые должны
проводиться в течение всего срока пребывания
Действующие водительские права, green card
(международная карта автострахования) и
регистрационные документы на транспортные
средства для водителей.
Туристическая медицинская страховка, которая
покрывает всю продолжительность запрашиваемого
периода пребывания (не менее 30.000 евро) и
действительна на территории Румынии

Лицензия на транспорт
Исполнительная лицензия
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Виза типа C: Краткосрочная виза для культурной, научной и гуманитарной деятельности, а также
краткосрочного медицинского обслуживания или любых других видов деятельности,
которые не противоречат законам Румынии (типа C/ZA)
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ

ОПИСАНИЕ

Действительный проездной документ

Действительный проездной документ, признанный
Румынией, на котором может быть проставлена виза.
Срок действия проездного документа должен
превышать срок действия визы, на которую вы
подаёте, как минимум на 3 месяца, и должен быть
выдан не позднее 10 лет назад.
Две свежие цветные фотографии размером 3 х 4 см

Фотографии
Медицинское страхование

Документы
путешествия

доказывающие

Подтверждающие
автомобиль

Билет
Средства обеспечения

Проживание

документы

цель

на

Туристическая медицинская страховка, которая
покрывает всю продолжительность запрашиваемого
периода пребывания (не менее 30.000 евро) и
действительна на территории Румынии
Приглашение, выданное учреждением, к которому
гражданин третьего государства намеревается
совершить поездку, чтобы оправдать необходимость
поездки в Румынию
Действующие водительские права, green card
(международная карта автострахования) и
регистрационные документы на транспортные
средства для водителей (если заявитель едет на
машине).
Действительный билет на самолёт до места
назначения
Подтверждение финансовых средств в размере 50
евро / день за весь период, но не менее 500 евро или
эквивалент в конвертируемой валюте.
Доказательство проживание может представляться
принимающей стороной посредством нотариального
приглашения или подтверждения размещения в
туристической единице.

ВИЗЫ ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
Долгосрочная виза (обозначена D) позволяет въезд и пребывание иностранцев на территории
Румынии в течение максимум 90 дней для следующих целей: экономическая деятельность,
профессиональная деятельность, коммерческая деятельность (например, инвестиции),
религиозная или гуманитарная деятельность, работа, учёба, воссоединение семей, а также
исследования. Право на пребывание в этом случае составляет 90 дней; однако этот тип визы
позволяет продлить её по официальному запросу, адресованному в Управление иммиграции
Румынии, которое является частью румынского министерства администрации и внутренних дел.
Запросы на продление права на пребывание должны быть поданы заявителями лично в
местные отделения Управления иммиграции Румынии, ближайшие к их месту жительства, по
крайней мере за 30 дней до истечения срока пребывания, предоставленного властями. виза.
Просрочка визы влечёт за собой аннулирование визы и обязанность покинуть территорию
Румынии. Образец анкеты (на русском языке) на долгосрочную визы типа D можете найти здесь.
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Также можете посмотреть пример заполнения формы здесь. Подтверждающие документы для
долгосрочной визы:
Виза типа D: Долгосрочная виза для экономической деятельности (типа D/AE)
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ
Доказательство профессиональной
подготовки

Медицинское страхование

Справка о наличии судимости

Действительный проездной документ

Фотографии

ОПИСАНИЕ
Доказательство соблюдения условий,
предусмотренных специальным законодательством.
Положения Чрезвычайного Постановления
Правительства Румыний №. 44/2008 относительно
ведения экономической деятельности
уполномоченными физическими лицами,
индивидуальными и семейными предприятиями, с
последующими изменениями.
Внимание! Определённые положения ЧПП нр.
44/2008 регулирует применимость этого правового
документа в отношении граждан Румынии и ЕС. Тем
не менее, они, также применимы в отношении
граждан третьих государств.
Туристическая медицинская страховка, которая
покрывает всю продолжительность запрашиваемого
периода пребывания (не менее 30.000 евро) и
действительна на территории Румынии
Справка о несудимости или любой другой документ,
имеющий эквивалентную юридическую ценность,
выданный властями страны, в которой проживает или
временно находиться заявитель.
Действительный проездной документ, признанный
Румынией, на котором может быть проставлена виза.
Срок действия проездного документа должен
превышать срок действия визы, на которую вы
подаёте, как минимум на 3 месяца, и должен быть
выдан не позднее 10 лет назад.
Две свежие цветные фотографии размером 3 х 4 см

Виза типа D: Долгосрочная виза для профессиональной деятельности (типа D/AP)
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ

ОПИСАНИЕ

Сертификат / разрешение на осуществление
трудовой деятельности

Доказательство соблюдения правовых условий для
осуществления свободных профессий, регулируемых
специальным законодательством
Доказательство того, что в стране происхождения,
заявитель на визу осуществляет профессию, похожую
на ту, которую он/она намерен/а осуществить в
Румынии
Туристическая медицинская страховка, которая
покрывает всю продолжительность запрашиваемого
периода пребывания (не менее 30.000 евро) и
действительна на территории Румынии

Сертификат / разрешение для
осуществления трудовой деятельности из
страны происхождения
Медицинское страхование
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Справка о наличии судимости

Действительный проездной документ

Фотографии

Справка о несудимости или любой другой документ,
имеющий эквивалентную юридическую ценность,
выданный властями страны, в которой проживает или
временно находиться заявитель.
Действительный проездной документ, признанный
Румынией, на котором может быть проставлена виза.
Срок действия проездного документа должен
превышать срок действия визы, на которую вы
подаёте, как минимум на 3 месяца, и должен быть
выдан не позднее 10 лет назад.
Две свежие цветные фотографии размером 3 х 4 см

Виза типа D: Долгосрочная виза для коммерческой деятельности (типа D/AС)
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ
Специализированное техническое
утверждение для бизнес-плана

Медицинское страхование

Справка о наличии судимости

Действительный проездной документ

Фотографии

ОПИСАНИЕ
В соответствии с положениями статьи 3 (2) (C) пункт 23
Решения правительства Румынии № 23/12.01.2017 об
организации и функционировании Министерства
бизнеса, торговли и предпринимательства
предоставляет специальное техническое одобрение
на бизнес-план иностранных инвесторов с учётом
подачи заявки на долгосрочную румынскую визу для
коммерческой деятельности. Поэтому, чтобы
получить вышеупомянутое одобрение, обращайтесь в
указанное министерство.
Туристическая медицинская страховка, которая
покрывает всю продолжительность запрашиваемого
периода пребывания (не менее 30.000 евро) и
действительна на территории Румынии
Справка о несудимости или любой другой документ,
имеющий эквивалентную юридическую ценность,
выданный властями страны, в которой проживает или
временно находиться заявитель.
Действительный проездной документ, признанный
Румынией, на котором может быть проставлена виза.
Срок действия проездного документа должен
превышать срок действия визы, на которую вы
подаёте, как минимум на 3 месяца, и должен быть
выдан не позднее 10 лет назад.
Две свежие цветные фотографии размером 3 х 4 см
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Виза типа D: Долгосрочная виза для трудоустройства (типа D/AМ)
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ
Разрешение на работу

ОПИСАНИЕ
Долгосрочная виза для трудоустройства (типа D / AM)
выдаётся гражданам третьих государств в связи с
трудоустройством на территории Румынии.
Разрешение на работу, выданное в соответствии с
положениями специального законодательства, может
быть представлено в копии.
Долгосрочная виза для трудоустройства выдаётся без
предоставления копии разрешения на работу, однако
только при условии, что документы представлены для
подтверждения того факта, что заявитель на визу
попадает в одну из следующих категорий:
•

•

•

•

гражданам третьих государств, чей
свободный доступ на румынский рынок труда
устанавливается посредством договоров,
заключённых Румынией с другими
государствами;
гражданам третьих государств, которые
обязаны выполнять дидактические, научные
или иные категории конкретных видов
деятельности в специализированных
учреждениях, которые аккредитованы или
временно уполномочены в Румынии на
основе двусторонних соглашений, и особенно
квалифицированным сотрудникам на
основании приказа Министра Народного
Образования, а также граждан третьих
государств, которые осуществляют
художественную деятельность в учреждениях
культуры из Румынии на основании приказа
Министра Культуры;
гражданам третьих государств, которые
обязаны осуществлять в Румынии
деятельность, требуемую министерствами
или другими структурами центральной
публичной или местной администрации или
автономными административными органами;
гражданам третьих государств, которые
назначены руководителями вспомогательных
офисов, представительств или филиалов
компании с территории Румынии или со
штаб-квартирой за рубежом, и которые на
дату подачи заявления не являются
партнёрами, акционерами или
администраторами румынской компании, а
также в дополнительном офисе,
представительстве или филиале не имеют
другого гражданина третьего государства,
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Средства обеспечения

Медицинское страхование

Справка о наличии судимости

Проживание (для долгосрочных рабочих виз,
для сезонных работников).
Внимание!!!
Подтверждение размещения необходимо
только в том случае, если заявка на визу
подаётся владельцем разрешения на
работу, которой выдаётся для сезонных
работников, что не свидетельствует о том,
что работодатель обеспечивает проживание
заявителя на визу.

который имеет право на пребывание для этой
же цели.
• Заявители на получение визы, которые
подпадают под одну из категорий,
перечисленных выше, для получения визы
необходимо одобрение Генеральной
Инспекции по Иммиграции. Одобрение
может быть выдано в течение 30 дней.
• Заявление на получение визы типа D / AM
можно подать в течение 60 дней с даты
выдачи разрешения на работу.
Подтверждение наличия средств обеспечения на
уровне минимальной валовой заработной платы,
гарантированной при оплате за весь период,
указанный в визе.
Туристическая медицинская страховка, которая
покрывает всю продолжительность запрашиваемого
периода пребывания (не менее 30.000 евро) и
действительна на территории Румынии.
Справка о несудимости или любой другой документ,
имеющий эквивалентную юридическую ценность,
выданный властями страны, в которой проживает или
временно находиться заявитель.
В дополнение к перечисленным выше
подтверждающим документам, долгосрочная
рабочая виза, поданная на основании разрешения на
работу, выдаётся сезонным работникам, которые не
свидетельствуют о том, что работодатель
обеспечивает размещение заявителя на визу, должна
сопровождаться подтверждение наличия жилья,
которое обеспечивает достаточный уровень жизни на
протяжении всего срока пребывания, а именно:
твёрдое бронирование с жилой единицей, договор об
аренде жилья или аренды дома в Румынии на имя
заявителя или заверенное заявление,
засвидетельствовавшее адекватное размещение
заявителя от имени владельца права собственности
или использования дома на территории Румынии.
Внимание!
Любой из следующих подтверждающих документов
будет содержать подтверждение условий
проживания, обеспечивающих достаточный
жизненный уровень:
•
•

Действительный проездной документ

Бронирование в подходящем жилье;
Имущество или договор аренды на
проживание в Румынии на имя заявителя;
• Заверенная декларация об обеспечении
условий проживания заявителя,
предоставленная владельцем недвижимости.
Действительный проездной документ, признанный
Румынией, на котором может быть проставлена виза.
Срок действия проездного документа должен
превышать срок действия визы, на которую вы
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подаёте, как минимум на 3 месяца, и должен быть
выдан не позднее 10 лет назад.
Фотографии

Две свежие цветные фотографии размером 3 х 4 см

Виза типа D: Долгосрочная виза для командировки (типа D/DT).
Для владельцев разрешения на командировку

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ
Разрешение на работу

Средства обеспечения

Справка о наличии судимости

Медицинское страхование

Действительный проездной документ

Фотографии

ОПИСАНИЕ
Долгосрочная виза для командировки (типа D / DT)
- этот тип долгосрочной визы выдаётся гражданам
третьих государств в связи с осуществлением
прибыльной деятельности в Румынии с
выгодоприобретателем предоставляемых услуг.
Разрешение на командирование, выданное в
соответствии с положениями специального
законодательства, касающегося найма и
командирования иностранцев на территории
Румынии, также может быть подано в копии.
Заявление на получение визы типа D / DT можно
подать в течение 60 дней с даты выдачи
разрешения на командировку.
Подтверждение наличия средств обеспечения на
уровне минимальной валовой заработной платы,
гарантированной при оплате за весь период,
указанный в визе;
Справка о несудимости или любой другой
документ, имеющий эквивалентную юридическую
ценность, выданный властями страны, в которой
проживает или временно находиться заявитель.
Медицинская страховка, которая покрывает всю
продолжительность запрашиваемого периода
пребывания (не менее 30.000 евро) и
действительна на территории Румынии
действительный проездной документ, признанный
Румынией, на котором может быть проставлена
виза. Срок действия проездного документа должен
превышать срок действия визы, на которую вы
подаёте, как минимум на 3 месяца, и должен быть
выдан не позднее 10 лет назад.
две свежие цветные фотографии размером 3 х 4 см
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Виза типа D: Долгосрочная виза для учёбы (типа D/SD).
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ

ОПИСАНИЕ

Фотографии и условия действительности проездного документа (паспорта) действительны
независимо от ситуации, в которой вы оказались (студент, исследователь, гражданин третьей страны,
участвующий в проекте обмена учениками или в образовательном проекте, стажёр, участвующий в
программе неоплачиваемого обучения)
Действительный проездной документ
Действительный проездной документ,
признанный Румынией, на котором может быть
проставлена виза. Срок действия проездного
документа должен превышать срок действия визы,
на которую вы подаёте, как минимум на 3 месяца,
и должен быть выдан не позднее 10 лет назад.
Фотографии
Две свежие цветные фотографии размером 3 х 4
см
ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Подтверждение о приёме на учёбу

Подтверждение об оплате стоимости обучения
Средства обеспечения

Справка о наличии судимости

Медицинское страхование

Согласие законного представителя

Проживание

Подтверждение о приёме на учёбу с Министерства
Образования Румынии, подтверждающее, что
заявитель на визу будет посещать полный курс
обучения в государственном или частном высшем
учебном заведении, аккредитованном или
временно уполномоченном в соответствии с
законодательством;
Подтверждение оплаты за обучение не менее
одного учебного года;
Подтверждение наличия средств обеспечения на
уровне минимальной валовой заработной платы,
гарантированной при оплате за весь период,
указанный в визе;
Справка о несудимости или любой другой
документ, имеющий эквивалентную юридическую
ценность.
Медицинская страховка, которая покрывает всю
продолжительность запрашиваемого периода
пребывания (не менее 30.000 евро) и
действительна на территории Румынии.
Если вы несовершеннолетний, согласие ваших
родителей или вашего законного опекуна на
проживание в Румынии для учёбы.
Доказательство проживания.
Подтверждение знания языка учебной
программы, за исключением подготовительного
года румынского языка для иностранных граждан.

ДЛЯ ГРАЖДАН ТРЕТЬИХ СТРАН, КОТОРЫЕ УЧАСТВУЮТ В ПРОГРАММЕ ОБМЕНА УЧЕНИКАМИ ИЛИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЕКТЕ
Подтверждение о приёме на учёбу

Подтверждение о приёме на учёбу с Министерства
Образования Румынии, подтверждающее, что
заявитель на визы будет посещать полный курс
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обучения в государственном или частном высшем
учебном заведении, аккредитованном или
временно уполномоченном в соответствии с
законодательством;
Доказательство участия в схеме обмена учениками
или в образовательном проекте, проводимом
организацией / учреждением, созданным в
соответствии с правовыми положениями и
признанным таким образом для этой цели;
Подтверждение от имени организации, которая
проводит программу обмена учениками или
образовательный проект, подтверждающее, что
организатор обеспечивает средства обеспечения,
включая расходы на образование, а также
возможные расходы на выполнение мер по
репатриации.
Медицинское страхование

Медицинская страховка, которая покрывает всю
продолжительность запрашиваемого периода
пребывания (не менее 30.000 евро) и
действительна на территории Румынии.

Проживание

Доказательство проживания в семье, выбранной
организацией, которая реализует / осуществляет
схему обмена учениками или образовательный
проект, которые занимают жилое помещение,
которое считается нормальным для румынской
семьи, или размещение в специальном
учреждении, выбранном вышеупомянутой
организацией.

Согласие законного представителя

Если вы несовершеннолетний, согласие ваших
родителей или вашего законного опекуна на
проживание в Румынии для учёбы.

ДЛЯ СТАЖЕРОВ, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В НЕОПЛАЧИВАЕМОЙ ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ
Соглашение о профессиональном обучении

Соглашение о профессиональной подготовке
должно содержать как минимум следующие
элементы:
(i) описание программы обучения, включая цель
образования или компоненты обучения;
(ii) продолжительность стажировки;
(iii) условия размещения и контроля стажировки;
(iv) часы стажировки;
(v) правовые отношения между стажёром и
принимающей организацией.
Письменное обязательство от имени
принимающей организации, что в случае, если
стажёр незаконно остаётся на территории
Румынии, эта принимающая организация несёт
ответственность за возмещение расходов,
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связанных с пребыванием и возвращением,
понесённых государственными средствами;
Предоставить доказательства получения степени
высшего образования в течение двух лет,
предшествующих дате подачи заявления или
прохождения курса обучения, который ведёт к
получению степени высшего образования;
Подтверждение наличия средств обеспечения на
уровне минимальной валовой заработной платы,
гарантированной при оплате за весь период,
указанный в визе;
Подтверждение предоставления условий
проживания принимающей стороной.

Виза типа D: Долгосрочная виза для воссоединения семьи (типа D/ VF).

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ
Одобрение от генеральной службы по
иммиграции - министерства внутренних дел,
для воссоединения семьи между двумя
гражданами третьих стран

ОПИСАНИЕ
Этот документ выдаётся Генеральной Службой по
Иммиграции и действителен в течение 60 дней с
даты выдачи.
Стандартная форма заявления должна быть
подана в местные подразделения Генеральной
Службой по Иммиграции из Министерства
Внутренних Дел Румынии, в которой заявитель
проживает на законных основаниях. К нему
должны быть приложены следующие
подтверждающие документы:
• а) свидетельство о браке или
подтверждение родства, в зависимости от
обстоятельств;
• b) заверенное заявление заявителя,
подтверждающее, что заявитель будет
жить вместе с членами своей семьи;
• c) копия документа, подтверждающего
право пребывания на территории
Румынии;
• d) подтверждение законного владения
жилищем, которое считается подходящим
для аналогичной семьи в Румынии;
• e) подтверждение средств обеспечения;
• f) подтверждение социального
медицинского страхования заявителя;
• g) письменное заявление лица, которое
вместе со спонсором осуществляет
совместную опеку над
несовершеннолетним, для которого было
запрошено воссоединение семьи, с
указанием того, что оно соглашается с
решением о том, что
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Документы для воссоединения семьи между
гражданином Румынии и гражданином
третьей страны
Документы для воссоединения семьи между
гражданином Румынии и гражданином третьей
страны, правообладатель резиденции в другом
государстве-члене ЕС
Медицинское страхование

Справка о наличии судимости

Действительный проездной документ

Фотографии

несовершеннолетний проживает со
спонсором на территории Румынии;
• h) копия проездного документа, для
которого было запрошено воссоединение
семьи.
Для получателей статуса беженца или
субсидиарной защиты, которые обращаются за
воссоединением семьи, документы,
представленные в пунктах d) - f), не являются
обязательными.
Свидетельство о браке, выданное румынскими
властями или зарегистрированное в соответствии с
законом, или, в зависимости от случая,
подтверждение семейных связей или партнёрства.
Документы подтверждающие регистрацию с
правом проживания в другом государстве-члене
ЕС в качестве члена семьи гражданина Румынии.
Медицинская страховка, которая покрывает всю
продолжительность запрашиваемого периода
пребывания (не менее 30.000 евро) и
действительна на территории Румынии.
Справка о несудимости или любой другой
документ, имеющий эквивалентную юридическую
ценность.
Действительный проездной документ,
признанный Румынией, на котором может быть
проставлена виза. Срок действия проездного
документа должен превышать срок действия визы,
на которую вы подаёте, как минимум на 3 месяца,
и должен быть выдан не позднее 10 лет назад.
Две свежие цветные фотографии размером 3 х 4
см.

Спонсор, имеющий временный вид на жительство, действительный в течение одного года, Голубую
Карту ЕС2, постоянный вид на жительство или спонсор, который получает статус беженца или
субсидиарную защиту, может потребовать воссоединения семьи для следующих:
a) супруг;
b) не состоящие в браке несовершеннолетние дети спонсора и их супруга, включая приёмных
детей;
c) не состоящие в браке несовершеннолетние дети спонсора, включая приёмных детей, под
опекой спонсора и в отношении которых спонсор осуществляет свои родительские права.
Если родительские права осуществляются совместно, утверждение другого обладателя этих
прав является обязательным для достижения воссоединения семьи, запрошенного
спонсором;
d) не состоящие в браке несовершеннолетние дети супруга, в том числе усыновлённые,
находящиеся под опекой супруга и над которыми супруг осуществляет свои родительские
права. Если родительские права осуществляются совместно, утверждение другого

2

Голубая карта ЕС - формально это один из видов европейского вида на жительство. Голубую карту получают при переезде с целью
работы. Она даёт право жить, работать и свободно перемещаться по странам Евросоюза. Получить голубую карту могут только
высококвалифицированные работники. Список профессий и должностей в каждой стране свой, но основные профессии похожи. В
Чехии нужны программисты, врачи, инженеры и высококвалифицированные менеджеры. Полный список можно найти в реестре
вакансий.
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обладателя этих прав является обязательным для достижения воссоединения семьи,
запрошенного спонсором.
Внимание! Категории граждан третьих стран, указанные выше, обладатели права на пребывание,
предоставленные в целях научных исследований, и граждане третьих стран, которые имеют Голубую
карту ЕС, могут потребовать воссоединения семьи, даже если вид на жительство действителен менее
одного года. При условии соблюдения правовых условий Генеральная Служба по Иммиграции
Министерства внутренних дел Румынии может также одобрить воссоединение семьи по следующим
категориям:
a) ближайшие родственники в порядке возрастания спонсора или супруга, если эти лица не могут
заботиться о себе и не получают надлежащей поддержки семьи в стране их происхождения;
b) не состоящие в браке взрослые дети спонсора или супруга, если по медицинским показаниям
они не в состоянии заботиться о себе.
c) несопровождаемые несовершеннолетние дети, которым предоставляется статус беженца или
дополнительная защита, могут потребовать воссоединения семьи для:
d) ближайшие родственники по восходящей линии или для их законного опекуна; или же
e) когда такие лица не существуют или не могут быть идентифицированы, для любого другого
родственника несовершеннолетнего ребёнка.
Долгосрочная виза для воссоединения семьи (с пометкой D / VF) выдаётся дипломатическими
миссиями или консульскими учреждениями Румынии из страны происхождения или из страны
проживания членов семьи. Следующие категории людей могут также запросить румынскую
долгосрочную визу для воссоединения семьи:
a) граждане третьих стран, состоящие в браке с гражданами Румынии;
b) не состоящие в браке граждане третьих стран, которые проживают вместе с не состоящими в
браке румынскими гражданами, при условии, что у них есть хотя бы один ребёнок вместе,
именуемый в дальнейшем партнёрами;
c) дети румынского гражданина, их супруга или партнёра, включая усыновлённых детей,
которые:
i) ещё не исполнился 21 год;
ii) продолжить обучение и не превысило 26 лет;
iii) хотя они взрослые, они не могут заботиться о себе по медицинским показаниям.
Внимание! Решение об усыновлении должно приниматься компетентным румынским органом в
соответствии с правовыми положениями или органом другого государства, которое вступает в силу на
территории Румынии.
d) ближайшие родственники по возрастанию, гражданина Румынии или их супруга;
e) гражданин третьей страны, являющийся родителем несовершеннолетнего румынского
гражданина, при условии, что он может доказать, что несовершеннолетний гражданин
находится под его опекой, или доказать наличие обязательства по выплате вспомогательной
пенсии при условии, что это обязательство регулярно выполняется гражданином третьей
страны;
f) граждане третьих стран, члены семей румынских граждан, которые доказали свою
регистрацию с правом проживания в качестве членов семьи в другом государстве-члене.
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Виза типа D: Долгосрочная виза для религиозных мероприятий (типа D/ AR).
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ

ОПИСАНИЕ

Разрешение гос-секретариата по культам

Разрешение предоставляется гражданам третьих стран,
которые осуществляют аналогичные виды деятельности в
своей стране происхождения или проживания
Подтверждение статуса заявителя на визу в качестве
представителя религиозной организации, официально
учреждённой в Румынии
Подтверждение наличия средств обеспечения на уровне
минимальной валовой заработной платы,
гарантированной при оплате за весь период, указанный в
визе;
Справка о несудимости или любой другой документ,
имеющий эквивалентную юридическую ценность.

Доказательство статуса как
представитель религиозной организации
Средства обеспечения

Справка о наличии судимости
Медицинское страхование

Проживание
Действительный проездной документ

Фотографии

Медицинская страховка, которая покрывает всю
продолжительность запрашиваемого периода
пребывания (не менее 30.000 евро) и действительна на
территории Румынии
Доказательство проживание или подтверждения
размещения в туристической единице.
Действительный проездной документ, признанный
Румынией, на котором может быть проставлена виза.
Срок действия проездного документа должен превышать
срок действия визы, на которую вы подаёте, как
минимум на 3 месяца, и должен быть выдан не позднее
10 лет назад.
Две свежие цветные фотографии размером 3 х 4 см

Виза типа D: Долгосрочная виза для научных исследований (типа D/ CS).
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ
Соглашение о принятии с Министерства
исследований и инноваций Румынии
(MCI)
Справка о наличии судимости
Медицинское страхование

Действительный проездной документ

ОПИСАНИЕ

Справка о несудимости или любой другой документ,
имеющий эквивалентную юридическую ценность.
Медицинская страховка, которая покрывает всю
продолжительность запрашиваемого периода
пребывания (не менее 30.000 евро) и действительна на
территории Румынии
действительный проездной документ, признанный
Румынией, на котором может быть проставлена виза.
Срок действия проездного документа должен превышать
срок действия визы, на которую вы подаёте, как
минимум на 3 месяца, и должен быть выдан не позднее
10 лет назад.
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Фотографии

две свежие цветные фотографии размером 3 х 4 см

Виза типа D: Долгосрочная виза для других целей (типа D/ AS).
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ

ОПИСАНИЕ

Документ, который обосновывает цель
заявки
Проживание

Доказательство проживание или подтверждения
размещения в туристической единице.

Проживание

Доказательство проживание или подтверждения
размещения в туристической единице.

Действительный проездной документ

действительный проездной документ, признанный
Румынией, на котором может быть проставлена виза.
Срок действия проездного документа должен превышать
срок действия визы, на которую вы подаёте, как
минимум на 3 месяца, и должен быть выдан не позднее
10 лет назад.
две свежие цветные фотографии размером 3 х 4 см

Фотографии
Справка о наличии судимости

Справка о несудимости или любой другой документ,
имеющий эквивалентную юридическую ценность.

Виза типа D: Дипломатическая и служебная виза (типа DS)
Подтверждающий документ

Описание

Вербальная нота

Составленная дипломатическим представительством или
консульским учреждением, аккредитованным в Румынии

Действительный проездной документ

Действительный проездной документ, признанный
Румынией, на котором может быть проставлена виза.
Срок действия проездного документа должен превышать
срок действия визы, на которую вы подаёте, как
минимум на 3 месяца, и должен быть выдан не позднее
10 лет назад.
Две свежие цветные фотографии размером 3 х 4 см

Фотографии
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3.4.

Консульский сбор

Согласно Постановлении №198 от 27 октября 2008, взыскиваются следующие консульские
сборы:
ТИП ВИЗЫ

КОНСУЛЬСКИЙ СБОР

Транзитная виза в аэропорту (типа А)

60 EUR

Транзитная виза (типа В)

60 EUR

Краткосрочная виза (типа С)

60-70 EUR

Долгосрочная виза (типа D)

120-140 EUR

Плата за оформление визы снимается заранее, как в Евро, так и в долларах США, или в валюте
страны резиденции, на основе среднего курса в отношении к Евро. Калькулятор для
конвертации валюты можете найти здесь.
В странах со свободным рынком иностранных валют, плата за визовые услуги обычно взимаются
в Евро или в долларах США.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РЕСУРСЫ ДЛЯ ПРИБЫВАЮЩИХ В РУМЫНИИ
Условия въезда и пребывания в Румынии
Граждане Европейского Союза или Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) могут въезжать в
Румынию на любом пограничном пункте пропуска, где они должны предоставить действующий
документ, удостоверяющий личность - паспорт или другой документ, удостоверяющий
личность, признанный румынским государством.
Граждане ЕС / ЕЭЗ могут въезжать и оставаться на территории Румынии в соответствии с правом
свободного передвижения и проживания, предоставленным в соответствии с
законодательством Румынии, в соответствии с европейскими положениями. Для пребывания в
Румынии более 90 дней необходимо получить свидетельство о регистрации в иммиграционной
службе Румынии.
Гражданам других государств (государств, не входящих в ЕС / ЕЭЗ), куда также входит
Республика Таджикистан необходима въездная виза. Для получения достоверной информации
о Румынской визе можно воспользоваться настоящим документом или дополнительно посетить
официальный сайт Министерства иностранных дел Румынии- раздел Виз или посетить
официальную страницу Посольства Румынии в Казахстане, которое в том числе представляет
Республику Таджикистан.
Также получения дополнительной информации также можно посетить сайты:
Управление по делам иммиграции Румынии - http://igi.mai.gov.ro/en
Румынская пограничная полиция - http://www.politiadefrontiera.ro/.
Внутренний транспорт (передвижение)
В Румынии движение осуществляется по правой стороне дороги. Ограничения скорости на
румынских дорогах, следующие: 50 км / ч в населённых пунктах, 90 км / ч на открытых дорогах,
100 км / ч на европейских национальных дорогах (E) и 130 км / ч на автомагистралях. В Румынии
вы уступаете дорогу трафику, идущему справа от вас. Пристёгивать ремни безопасности
обязательно. Парковка разрешена на специальных стоянках и на дорогах общего пользования
(если нет знаков, запрещающих парковку). В случае дорожно-транспортных происшествий,
независимо от их серьёзности, до прибытия транспортных агентов не разрешается изменять
положение транспортного средства или отводить его от места происшествия. В экстренных
случаях звоните 112.
Для получения дополнительной информации можно посетить сайт:
Румынская полиция - www.politiaromana.ro.
Медицинская страховка
Медицинское страхование и страхование путешествий принимаются в медицинских
учреждениях Румынии при условии, что оплата будет предварительно подтверждена
иностранной страховой компанией. Страховые компании в Румынии продают медицинские
страховки на время пребывания на территории Румынского государства.
Для получения дополнительной информации можно посетить сайт:
Национальный Страховой Дом здоровья - www.cnas.ro.

28

Таможенное регулирование (правила)
Лица, направляющиеся в Румынию, должны задекларировать и предъявить таможенным
органам товары, находящиеся в их владении, и свой личный багаж. Товар может быть
задекларирован письменно и устно. Товары, предназначенные для реализации, подлежат
таможенному режиму. На личные вещи таможенные пошлины не взимаются.
Также получения дополнительной информации также можно посетить сайты:
Национальное таможенное управление - www.customs.ro.
Румынская пограничная полиция - www.politiadefrontiera.ro.
Кредитная карточка
В Румынии принимаются все типы кредитных карт, действующие в Европейском Союзе.
Кредитные карты можно использовать в розничных магазинах или поставщиках услуг, где знаки
указывают на то, что карты принимаются, а также в любом банкомате. Банкоматы выдают леи,
национальную валюту.
Полезные телефонные номера
Префикс для Румынии: +40; более детальную информации можно получить на сайте:
www.tourismguide.ro/x/prefixe
Скорая помощь, Полиция, Пожарные – 112.
Пограничная полиция – (021) 201.33.09; www.politiadefrontiera.ro
Аэропорт Отопени Бухарест – (021) 204.10.00; www.otp-airport.ro
Аэропорт Бэняса Бухареста – (021) 232.00.20; www.baneasa-airport.ro
Railways Information (Bucharest) – (021) 9521; www.cfrcalatori.ro
Бесплатный номер для туристов (авиасообщение) – 0800.86.82.82
Информация о телефонных абонентах – 118.932; www.118.932.ro
Полезные ссылки
Для получения дополнительной информации вы можете посетить следующим веб-сайты:
Министерство иностранных дел: http://www.mai.gov.ro/engleza/Home_eng/english.htm
Министерство юстиции: http://www.just.ro/
Министерство здравоохранения: http://www.ms.gov.ro/
Министерство регионального развития и государственного
управления: http://www.mdrt.ro/en/
Генеральная иммиграционная инспекция (ORI): http://igi.mai.gov.ro/en
Генеральная инспекция пограничной полиции Румынии:
http://www.politiadefrontiera.ro/
Национальное таможенное управление: https://www.customs.ro/en/
Единая национальная система экстренного вызова: http://www.112.ro/
Мобильная экстренная служба реанимации и эвакуации(SMURD): http://www.smurd.ro/
Другие полезные официальные румынский сайты можно найти здесь.
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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
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