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18 декабря 2015 года Еврокомиссия опубликовала 
окончательный доклад об осуществлении Грузией плана 
действий по либерализации визового режима, согласно 
которому Правительство Грузии выполнило все условия 
для введения режима безвизового передвижения для 
граждан Грузии в  Евросоюза.

Это означает, что после завершения правовых процедур 
соответствующими органами Евросоюза, гражданин 
Грузии, имеющий биометрический паспорт, сможет 
путешествовать в страны Евросоюза/Шенгена без визы.

Граждане Грузии смогут передвигаться по территории 
Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена 
Евросоюза (за исключением Великобритании и Ирландии) 
и 4 страны, не являющиеся членами Евросоюза. 
Безвизовый режим будет действовать также с 4 
странами-кандидатами Шенгена:

Горячая линия Министерства
иностранных дел Грузии: 

Тел.:                       (+995 32) 2 94 50 50
Эл. почта:            consulinfo@mfa.gov.ge
Веб-страница:   www.bit.ly/1Plerbm

Посольства и консульства Грузии  за рубежом:
 www.bit.ly/1QVFo5Y

Вичислитель  допустимого периода пребывания в
Шенгенской зоне:
www.bit.ly/1RpK3iq

СТРАНЫ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЧЛЕНАМИ ЕВРОСОЮЗА:  

Исландия Лихтенштейн Норвегия Швейцария

СТРАНЫ – КАНДИДАТЫ ШЕНГЕНА:  

Болгария Кипр Румыния Хорватия

Ирландия

Австрия Испания

Литва Люксембург Мальта Нидерланды

Польша Португалия Греция Франция СловенияСловакия

Венгрия ФинляндияЧехия Швеция

Бельгия ЭстонияГермания

Италия

Дания

Латвия

СТРАНЫ – ЧЛЕНЫ ЕВРОСОЮЗА:   

Для поездки в эти две страны, даже после введения  
безвизового режима  с Евросоюзом, будет 
необходимо  обратиться в  соответствующие 
консульские учреждения для полученя визы. 

БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

Великобритания

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ О 
БЕЗВИЗОВОМ 
ПЕРЕДВИЖЕНИИ В СТРАНАХ 
ЕВРОСОЮЗА!

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ О 
БЕЗВИЗОВОМ 
ПЕРЕДВИЖЕНИИ В СТРАНАХ 
ЕВРОСОЮЗА!
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2При наличии гостиничной брони,  сумму для 
финансовое обеспечения не превышает 50 евро в 
день.

В 90-дневный период возможен многократный въезд на 
территорию стран Евросоюза/Шенгена, при условии, что 
продолжительность вашего визита не превышает в сумме 
90 дней в течение последних 180 дней. 

Рекомендуется воспользоваться специальным  
вычислителем ромразрешенного периода пребывания в 
Шенгенской зоне: www.bit.ly/1RpK3iq

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В условиях безвизового режима с Евросоюзом граждане 
Грузии смогут ездить в страны Евросоюза/Шенгена 
только с краткосрочным визитом (см. перечень стран на 
стр. 4).

Режим безвизового передвижения не коснется 
долгосрочных визитов, например, с целью получения 
высшего образования или трудоустройства!1

Краткосрочный визит подразумевает пребывание  не 
дольше, чем 90 дней в период любых 180 дней, т.е.только 
3 месяца из любых 6 месяцев.

Допустимые 90 дней из 180 можно использовать 
непрерывно или по частям, например, следующим 
образом:

Какие документы необходимы для безвизовой поездки: 

Действительный биометрический паспорт, срок действия 
которого не должен быть меньше 6 месяцев  ко дню 
возвращения в Грузию. 

Что требуется от вас во время пограничного контроля 
при въезде на территорию страны Евросоюза/Шенгена:

При въезде на территорию страны Евросоюза/Шенгена 
представитель пограничной службы может 
поинтересоваться конкретной целью вашего визита 
(например, деловой визит, туризм, посещение друзей или 
родственников, учебный курс сроком до 90 дней).

Для подтверждения цели поездки представитель 
пограничной службы имеет право потребовать 
следующие документы: 

Обратный билет в Грузию, гостиничную бронь, страховку 
для поездки, документ удостоверяющий финансовое 
обеспечение поездки (например, наличные деньги, 
дорожные чеки, действующие банковские электронные 
карты).2
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Цели краткосрочного, 90-дневнего визита, 
предусмотренного условиями безвизового режима, 
могут быть разные: 

1 В случае необходимости поездки в страны 
Евросоюза/Шенгена на длительный срок, по-прежнему будет 
действовать визовый режим и граждане Грузии для 
получения визы должны обратиться в аккредитованное в 
Грузии консульство соответствующей страны. 

Туризм;

Посещение членов семьи/родственников/близких;

Проведение деловых встреч, переговоров; 

Участие в международных семинарах, конференциях, 

симпозиумах и выставках; 

Участие в краткосрочных учебных курсах и тренингах, 

программах по обмену (учеба/стажировка);

Участие в культурных, научных, спортивных Мероприятиях; 

Пользование медицинскими услугами - краткосрочный 

лечебный курс/операция.

Гражданин Грузии должен покинуть Шенгенскую зону до 
истечения 90-дневного срока (в течение180 дней) своего 
пребывания в странах Евросоюза/Шенгена!

В случае непрерывного пребывания в этих странах в течение 
90 дней, повторный въезд будет возможен через 90 дней после 
того, как вы покинули зону Шенгена.

Безвизовое передвижение не означает право на 
трудоустройство/длительную учебу в странах 
Евросоюза/Шенгена!

Для въезда на территорию Евросоюза/Шенгена гражданин 
Грузии:
 Не должен быть в списке лиц, которые создают угрозу 
общественному порядку, здоровью, или внутренней 
безопасности;
Не должен иметь судимость в любой стране Евросоюза 
/Шенгена за уголовное преступление, которое 
предусматривает лишение свободы сроком более 1-го года;
а также
Не должно быть решения о его выдворении из страны 
Евросоюза/Шенгена;
Не должны существовать достоверные доказательства о его 
участии в преступной деятельности или подобном 
намерении;
и

Не должен быть в списке тех лиц, которым запрещен въезд на 
территорию Евросоюза/Шенгена.

Граждане Грузии обязаны соблюдать правила въезда и 
пребывания в стране местонахождения, а также 
действующее в этой стране другое законодательство.

В случае, если 90-дневный срок будет просрочен, пребывание 
на территории Евросоюза/Шенгена будет считаться 
нелегальным. Такое лицо будет выдворено из страны и ему 
будет запрещен въезд на территорию стран 
Евросоюза/Шенгена сроком до 5 лет;

В виде альтернативы может быть применена 
административная мера – штраф в размере до 3.000 евро. В 
случае неуплаты штрафа, правонарушителю будет 
запрещен въезд в соответствующую страну (на 
территорию Евросоюза/Шенгена);

В случае совершения другого правонарушения в период 
допустимого пребывания, гражданин Грузии будет привлечен 
к соответствующей мере ответственности согласно 
законодательству страны пребывания, после чего будет 
выдворен с запретом въезда на территорию стран 
Евросоюза/Шенгена сроком до 5 лет;

Трудоустройство в странах Евросоюза/Шенгена без 
разрешения на работу считается нелегальным, что также 
может повлечь за собой выдворение из страны и запрет на 
въезд. 
 

 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ БЕЗВИЗОВОГО 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
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