РЕСПУБЛИКА ХОРВАТИЯ
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ И
ЕВРОПЕЙСКИХ ИНТЕГРАЦИЙ

НОВЫЙ РЕЖИМ
ВЗАИМНЫХ ПОЕЗДОК
ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ ХОРВАТИИ

И

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Москва, 1 марта 2013 г.

СОГЛАШЕНИЕ ХОРВАТИЯ-РОССИЯ
Соглашение между Правительством Республики Хорватии и
Правительством Российской Федерации о взаимных поездках
граждан РХ и граждан РФ (NN-MU 11/2011)

Регулирование режима взаимных поездок:
стандартный визовый режим,
облегчение и упрощение процесса выдачи виз в соответствии с
правовыми достижениями Европейского союза

Проект применения Соглашения (до 150.000 виз в год)
начаты работы по благоустройству нового помещения
Консульского отдела Посольства РХ в Москве, в
соответствии с Шенгенскими стандартами безопасности;
22 (30) консульских служащих
обеспечена информационная инфраструктура,
облегчение приема и обработки заявлений

Применение – с 31 мартаMVEP
2013!

ВАЖНЕЙШИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОГЛАШЕНИЯ РХ-РФ
БИЗНЕСМЕНЫ

которые регулярно ездят
в командировки

по запросу от
национальных экономических
ассоциаций, компетентных
министерств и учреждений
принимающего государства

Многократные
визы сроком
на 1 год
в течение
14 рабочих дней

по запросу от
РХ – торговых обществ, государственных/
местных органов власти, оргкомитетов выставок,
конференций, симпозиумов
РФ – принимающих организаций или их филиалов,
оргкомитетов выставок, конференций, симпозиумов

в течение
5 рабочих дней

Визы на 1 или
2 посещения,
на 3 месяца
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ВАЖНЕЙШИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОГЛАШЕНИЯ РХ-РФ
ГРУППОВЫЕ ИЛИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ
Хорватия
Договор об оказании туристических услуг
(туристический ваучер) или подтверждение о
приеме иностранного туриста, выданное
юридическим/физическим лицом,
зарегистрированным для оказания туристических
услуг или осуществления деятельности в области
сферы услуг в Хорватии

Однократная
виза

в течение
5 рабочих дней

Россия
договор об оказании услуг туристической поездки
+ подтверждение o приеме иностранного туриста,
выданное юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, зарегистрированным для
осуществления туристической деятельности в России
MVEP

АККРЕДИТОВАННЫЕ ТУРАГЕНТСТВА
ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ

Агентство может
оказывать
посреднические услуги
гражданам России и
иностранцам, имеющим
вид на жительство в
России

БЕЛАРУСЬ
Посольство выполняет
функции консульского
учреждения; аккредитация
белорусских
туристических агентств

Российское туристическое агентство
должно обращаться исключительно
в уполномоченное Посольство РХ в
Москве и подать заявление на
аккредитацию
в период с 15 января до 15 марта,
в год, на который оформляется
аккредитация

Уполномоченный представитель
агентства подает заявления и
предоставляет необходимую
документацию, включая
загранпаспорта

При выявлении
злоупотреблений
сотрудничество с Агентством
прекращается автоматически
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АККРЕДИТОВАННЫЕ ТУРАГЕНТСТВА 2
ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ

На каждое лицо,
участвующее в поездке,
Агентство предоставляет:
Формуляр заявления на
получение визы,
собственноручно
подписанный заявителем
Действующий загранпаспорт
Фотография 35x45 мм
[подтверждение о медицинском
страховании путешественника]
[подтверждение об оплате
сборов]

Агентство предоставляет
документацию на
каждую поездку:
Подтверждение об организации
туристической путевки
Список лиц (имя, фамилия,
номер загранпаспорта)
Место размещения - адрес
Транспорт
Общее или индивидуальное
медицинское страхование
путешественника
Подтверждение об оплате сборов
Посольство РХ в Москве
оставляет за собой право
потребовать предоставления
дополнительной
документации для любого лица
из группы или пригласить его
на собеседование

MVEP

АККРЕДИТОВАННЫЕ ТУРАГЕНТСТВА
ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ
Путешествующие с
родителями:
формуляр заявления на
получение визы, подписанный
одним из родителей (законным
представителем)
Свидетельство о рождении
путешествующие
самостоятельно:
+ заверенное согласие
одного из родителей
(личные данные, цель и период
пребывания, срок пребывания,
период, на который выдается
согласие, подпись)
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ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА:
Инострацу может быть одобрен въезд в
Хорватию, если у него имеется
достаточно денежных средств для
обеспечения своего пребывания в
Хорватии и возвращения в государство,
где он проживает постоянно.
50 евро за каждый день пребывания
(при оплаченной турпутевке)
Наличные денежные средства,
дорожные чеки, кредитные карты
ПОСЕЩЕНИЕ СОСЕДНИХ ГОСУДАРСТВ
или проезд через Неум (БиГ)
Предусмотрена выдача многократных
виз
Обратить внимание на общую
продолжительность пребывания
(кoличество дней) в Хорватии
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АККРЕДИТОВАННЫЕ ТУРАГЕНТСТВА
ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ

ОТДЫХ В ЧЕРНОГОРИИ
Экскурсии в Хорватию
Заявление на получение
визы может подать
уже aккредитованное
агентство. Не допускается
аккредитация только с
указанной целью!
Потверждение об
организованной турпутевке
в Черногории, включающей
однодневные экскурсии;
медицинское страхование
путешественника;
визовый сбор.
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ПРЕБЫВАНИЕ НА ЯХТЕ
Аккредитованное агентство может
подать заявление – подтверждение
о владении или аренде яхты,
подтверждение об оплаченном/
забронированном чартере, с
подтверждением бронирования/
оплаты трансфера в Хорватии

ТРАНЗИТ ЧЕРЕЗ ХОРВАТИЮ
Аккредитованное агентство не может
подавать заявление.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: Формуляр
заявления; загранпаспорт; фотография;
доказательства о наличии транспортного
средства; медицинское страхование
путешественника; визовый сбор.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРПОЕЗДКИ
Заявление подается не раньше, чем за 3 месяца до поездки
Заявление подается лично в Посольстве или
визовом центре.
В отдельных случаях, по договоренности с
Посольством, возможна подача заявления
через другое лицо, однако при получении
визы обязательно личное присутствие!

ЧТО НЕОБХОДИМО?
Формуляр заявления на получение
визы

•

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЗАГРАНПАСПОРТ:

Выданный в течение последних
10 лет

Наличие 2 свободных страниц

Срок действия загранпаспорта 
не менее 3 месяцев после
выезда из Хорватии
(после истечения срока действия
визы)

НЕОБХОДИМАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

Действующий загранпаспорт

•

Цветная фотография 35x45 мм

•

Необходимая документация

•

•

Медицинское страхование
путешественника
•

Визовый сбор

Цель пребывания

Обеспечение жильем

Средства обеспечения

Транспортное средство
и намерение для возвращения
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРПОЕЗДКИ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ВАУЧЕР
Договор об оказании туристических услуг
Хорватское агентство/отель
Российское агентство + подтверждение
о размещении в Хорватии
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о приеме иностранного туриста от
юридического/физического лица,
зарегистрированного для оказания
туристических услуг или осуществления
деятельности в сфере услуг в Хорватии
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ:

Имя и фамилию, номер
загранпаспорта

Адрес размещения

Период пребывания

Подтверждение об озможном
уплаченном залоге

Подпись или подпись и ечать

Оригинал НЕ
обязателен
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Цель
пребывания и
обеспечение
жильем

Бронирование жилья в отеле,
хостеле, кемпинге.
ПРОЖИВАНИЕ В
ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ
Подтверждение + копия решения об
одобрении деятельности в сфере
услуг или копия свидетельства ИП
МОРСКОЙ ТУРИЗМ
Подтверждение бронирования/оплаты
трансфера, выписка из реестра судов,
оплаченный/забронированный чартер
MVEP

НАЛИЧИЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ХОРВАТИИ
Доказательство права собственности
на недвижимость:
свидетельство права собственности,
выписка из земельной книги

Договор об аренде
недвижимости

Приглашение/заявление
иностранца- владельца недвижимости
Недвижимость, принадлежащая предприятию,
владельцем которого является гражданин РФ
Владелец – гражданин РФ
и члены его семьи
Деловой визит –
возможно
размещение в той
же недвижимости

Приглашение
гостей
- не допускается!

Предприятие,
удаленное из
судебного реестра
- не допускается!
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ЧАСТНЫЙ ВИЗИТ В ХОРВАТИЮ
Гарантийное письмо физического лица – гражданина Хорватии
или иностранца, имеющего вид на жительство в Хорватии
Приглашающее лицо гарант
заверяет подпись на
гарантийном письме у
нотариуса

Гарант может
взять на себя все
расходы
приглашенного им
лица

Оригинал
прилагается к
заявлению на
получение визы

Документы, доказывающие степень родства (свидетельство о рождении,
свидетельство о браке) – члены семьи гражданина Хорватии: супруг, дети,
родители
возможность
выдачи многократной
визы на несколько лет
MVEP

ПРОЧИЕ ЦЕЛИ ПРЕБЫВАНИЯ В ХОРВАТИИ
КОНФЕРЕНЦИИ,
СЕМИНАРЫ,
КУРСЫ

Пригласительное письмо от
организатора в Хорватии

СЛУЖЕБНЫЕ
ВИЗИТЫ

Пригласительное письмо от
государственного органа

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СПОРТИВНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

ДЕЛОВЫЕ
ВИЗИТЫ

Пригласительное письмо от
организатора в Хорватии

Пригласительное письмо от
предприятия в Хорватии
MVEP

СРОК ПРЕБЫВАНИЯ В ХОРВАТИИ НА
ОСНОВАНИИ ВИЗЫ
На основании визы возможно пребывание до 90 дней в
течение шести месяцев, считая от даты первого въезда
Продление
выданной
визы?

Только в случае форс-мажора или
гуманитарных причин, либо при
наличии серьезных личных причин

Обязанность регистрации иностранца в
ПУ/ПО
Незаконно пребывающее лицо, нарушение
Планируемый
срок
пребывания –
более 90 дней

Превышение
одобренного
срока
пребывания

Необходимо подать заявление для
одобрения временного вида на жительство
MVEP

УПРОЩЕННЫЙ РЕЖИМ ВЪЕЗДА
ИНОСТРАНЦЕВ В ХОРВАТИЮ
Иностранцы, имеющие:

 Шенгенский вид на жительство
 Шенгенскую визу C
 Долгосрочную визу D (выданную
в стране, входящей в Шенген)

На момент выезда из
Хорватии шенгенские визы
должны быть
действующими и
обеспечивать въезд на
территорию Шенгена

Виза для въезда
в Хорватию
временно
НЕ нужна
Применение:
с 1 января 2013 г.
до даты вступления
в ЕС
Возможность
продления применения

Решение НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ в отношении владельцев шенгенских виз
с ограничением территории действия (visa with limited territorial validity LTV visa)
- т.е. виз, действующих только на территории страны, где эта виза была выдана
или на территории нескольких стран, но не на всей территории Шенгена. MVEP

РЕСПУБЛИКА ХОРВАТИЯ - ЕС


Визовый режим РХ полностью урегулирован до 1 апреля
2013.



С 1 июля 2013 Хорватия будет применять совместную
визовую политику ЕС и содействовать ее созданию

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ СО ДНЯ
ВСТУПЛЕНИЯ В ЕС
Положение 539/2001
Совместный визовый режим
+ Свод законов о визах:
авиа-транзитная виза
Полное применение
Шенгенских правил по
выдаче виз для 28
государств

Положение 1683/95
единый визовый формуляр

Договоры EС + какого-либо
третьего государства об
упрощенном режиме выдачи
виз (Visa Facilitation Agreements)
Россия, Украина, Молдова,
Грузия, Армения [Азербайджан?]

СО ДНЯ ВСТУПЛЕНИЯ
В ШЕНГЕН
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СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ЕС И РОССИЕЙ
Соглашение между Европейским союзом и Российской Федерацией об
упрощении выдачи виз гражданам ЕС и гражданам РФ
(SL EU серия L, № 129/2007.)

Преимущество применения
в отношении Соглашения РХ – РФ

Применение с 1 июля 2013!

Сохраняются положения Соглашения РХ – РФ
Безвизовый въезд для владельцев загранпаспортов D и S
Безвизовый въезд для экипажей самолетов/морских судов
Безвизовый въезд для экипажей самолетов во время спасательных
работ


СБОРЫ:

35 ЕВРО
70 ЕВРО –
срочная выдача

В настоящее время:
35 ЕВРО
69 ЕВРО –
срочная выдача
MVEP

ВАЖНЕЙШИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОГЛАШЕНИЯ ЕС-РФ
БИЗНЕСМЕНЫ

запрос
от юридического лица или торгового общества,
организации, канцелярии или их филиалов,
государственных/местных органов, оргкомитетов
выставок, конференций, симпозиумов

запрос
от национальных ассоциаций (профсоюзов)
перевозчиков РФ или национальных
ассоциаций перевозчиков стран-членов ЕС,
оказывающих услуги международных
дорожных перевозок (цель,
продолжительность, частота поездок)

Необходимая
информация,
которая должна
содержаться в
запросе

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ВОДИТЕЛИ

Визы выдаются в
течение 10
календарных
дней
MVEP

ВАЖНЕЙШИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОГЛАШЕНИЯ ЕС-РФ
БИЗНЕСМЕНЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ВОДИТЕЛИ

Многократные визы сроком на 1 год
в случае использования
ранее выданной визы согласно
закону
Многократные визы сроком
от 2 до 5 лет
если многократные визы сроком на 1 год
были использованы за предыдущие два
года, при наличии условий для выдачи
многократной визы
MVEP

СОТРУДНИЧЕСТВО С ВИЗОВЫМИ
ЦЕНТРАМИ В РОССИИ
Установление сотрудничества с внешними представителями
по оказанию услуг, которые могут содействовать в принятии
заявлений (аутсорсинг)
КОНКУРС ДЛЯ ВИЗОВЫХ ЦЕНТРОВ
СРОК ПРИНЯТИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ – 1 март 2013 г.
Оценка полученных предложений: 20 дней

Объявление победителя тендера: март 2013

Подписание договора: апрель 2013
MVEP

Презентация: Майя Теидер, руководитель Визовой службы, Сектор консульских дел, Управление
европейского права, международного права и консульских дел, МИДЕИ (e-mail: mteider@mvep.hr )
MVEP

