Закон Черногории об иностранцах 2014 года
Новым

Законом

проживания

и

установлен

порядок

трудоустройства

въезда,

передвижения,

иностранных

граждан

в

Черногории.
Иностранный гражданин обязан во время нахождения и передвижения в
Черногории, уважать порядки, которые действуют в Черногории, а также
решения государственных органов Черногории.
Иностранный гражданин это гражданин любой другой страны или лицо
без гражданства.
Иностранный

гражданин

имеет

право

на

защиту

личных

данных,

согласно закону, которым определяется защита личных данных.
Данный

Закон

не

применяется

к

иностранцам,

которые

по

международному праву обладают привилегиями и иммунитетом.
Иностранный гражданин во время въезда в Черногорию и выезда с
территории Черногории проходит обязательный пограничный контроль,
в соответствии с Законом о пограничном контроле.
Иностранцу может быть запрещен выезд из Черногории, если:
1.

Документ,

удостоверяющий

личность

чужой,

недействителен,

поддельный и т.д.
2. существуют сомнения, что лицо желает скрыться из-за правого
нарушения
3. не выполняет условия для въезда в страну, в которую намеревается
совершить поездку
4. из-за причин национальной безопасности и общественного порядка
Иностранцу может быть запрещен въезд в Черногорию, если:
1.

Документ,

удостоверяющий

поддельный и т.д.

личность

чужой,

недействителен,

2. Не выполнены условия из главы 11*
3. Угрожает национальной безопасности, общественному здоровью,
общественному порядку
4. Находится транзитом в третьем государстве, но не выполняет
обязательств по въезду в третье государство
5. Если ему запрещен въезд
6. Нет достаточно средств к существованию на территории Черногории
или для возвращения в страну, откуда прибыл или в третью страну, в
которую направляется транзитом. Полиция устно сообщает иностранцу
об отказе во въезде.
Глава 11 «въезд, проживание, передвижение иностранца»
Иностранный гражданин может въезжать, передвигаться и проживать на
территории Черногории при наличии действующего паспорта, в который
поставлена виза, или при наличии действующего паспорта и разрешения
на временное проживание, или на временное проживание и работу, или
разрешение

на

постоянное

проживание,

если

этим

законом

или

международными договорами не предусмотрено иное.
Иностранца,

которого

Черногория

обязана

принять

на

основании

международных договоров, по гуманитарным причинам, для защиты
общественного порядка, для безопасности общественного здоровья,
может не иметь действующего документа удостоверяющего личность.
Граждане определенных государств могут въезжать в Черногорию при
наличии личной карты или с другим документом, по которому можно
произвести их идентификацию и их гражданство, в соответствии с
международными договорѐнностями или в соответствии с главой 16
данного закона.
Нахождение

иностранца

в

транзитном

помещении

аэропорта

морского порта или дока не считается въездом в Черногорию.

или

Глава 13 Въезд иностранца, имеющего несколько гражданств.
Иностранный

гражданин,

имеющий

несколько

гражданств,

рассматривается гражданином того государства, по документу которого
он въехал на территорию Черногории. И он обязан использовать при
нахождении на территории Черногории именно этот документ.
Глава 14 Въезд и выезд гражданина, вписанного в чужой паспорт
Иностранный гражданин, вписанный в документ другого лица, может
въезжать и выезжать только вместе с тем лицом, в паспорт которого он
вписан.

Также такой иностранный гражданин должен иметь и другой

документ с фотографией для возможности его идентификации. (это
может быть важно для тех у кого дети вписаны в паспорт родителя!)
Глава 17 Въезд без визы
Граждане отдельных государств могут въезжать в Черногорию без визы в
соответствии с международными договорами.
Виды виз из глав 19, 20, 21, 22
Виза А (глава 19) Аэродромно - транзитная виза на один или несколько
переходов между транзитными помещениями аэропорта. Срок действия
до трех мес.
Виза В (Глава 23) Транзитная виза, на один или несколько раз
использования для проезда по территории Черногории, срок действия до
шести месяцев, срок нахождения на территории Черногории не больше 5
дней
Виза С (Глава 21)
Для короткого пребывания на территории Черногории на один или
больше количество въездов. Максимальное пребывание по ней до 90
дней во временном периоде 180 дней, считается от первого въезда.
Данная виза для многократного въезда может выдаваться сроком на
один год, в индивидуальных случаях срок данной визы может быть до
трех лет.

Виза Д (Глава 22)
Выдается иностранцу, который намеревается проживать на территории
Черногории свыше 90 дней, на основании рабочей командировки или в
связи с предпринимательской деятельностью, но не дольше 180 дней в
период до одного года со дня первого въезда.
Глава 23 Срок действия паспорта
Срок действия паспорта должен быть на три месяца больше, чем срок
действия визы.
Глава 37 Основания для получения разрешения на временное
проживание
1. Воссоединение семьи
2. Образование (средняя школа, институт)
3. Международные программы обмена учеников, студентов и другие
4. Практическое, профессиональное обучение
5. Научно-исследовательская работа
6. Прохождение лечения
7. Гуманитарные основания
8. На основании права собственности на недвижимость на территории
Черногории
9. Религиозная деятельность
10. Работа
11.Другие

оправданные

основания

международным договором

в

соответствии

с

законом

или

Глава 38 Разрешение на временное проживание
В

случаях,

предусмотренных

главой

37

пункт

1-9

и

пункт

9-11

настоящего закона выдается разрешение на временное проживание и
иностранный гражданин может проживать на территории Черногории в
течение срока, указанного в его документах на временное проживание.
Глава

39

Разрешение

на

временное

проживание

и

трудоустройство
В случае трудоустройства (работы) выдается разрешение на временное
проживание и работу.
Трудоустройство

(работу)

подразумевает

сезонную

работу,

работу

командированного сотрудника.
Иностранный гражданин может проживать и работать в Черногории на
основании подтверждения о предъявлении работы в соответствии с этим
законом.
Глава 42 Условия для получения разрешения на временное
проживание для иностранного гражданина:
1. Имеет средства к проживанию на территории Черногории
2. Есть обеспеченное место жительства на территории Черногории
3. Есть медицинская страховка
4.

Действующий

документ,

удостоверяющий

личность,

выданный

надлежащим органом другого государства
5. Нет запрета въезда и нахождения на территории Черногории
6. На территории Черногории не имеет судимостей по уголовным делам с
мерой

пресечения

должностных
судимости

свободы

полномочий

сроком

или

свыше

прекращение

6

месяцев

правовых

вследствие
последствий

7. В Государстве, гражданином которого является лицо, желающее
оформить разрешение на временное проживание, нет судимостей по
уголовному делу сроком свыше 6 месяцев с мерой лишения свободы или
прекращение правовых последствий судимости
8. Нет помех со стороны национальной безопасности, общественного
порядка и общественного здоровья
9. Имеется доказательство оправданности заявления на получение
разрешения на временное проживание
Для иностранных граждан до 16 лет для получения разрешения на
временное проживание не требуется доказательства из пункта 6 и 7
данной главы.
Главе 43 Воссоединение семьи
Воссоединение семьи возможно, если иностранный гражданин является
близким

родственником

гражданина

Черногории

или

иностранного

гражданина, имеющего разрешение на временное проживание, либо
разрешение на постоянное проживание в Черногории.
Близким родственником являются супруг/супруга, дети до 18 лет.
В особенных случаях к близким родственникам могут быть отнесены и
другие родственники по личным или гуманитарным основаниям.
Приобретение разрешения на временное проживание на основании
воссоединения

семьи

с

иностранным

гражданином,

имеющим

разрешение на временное проживание в связи с сезонной работой
невозможно.
Глава 49 Прохождение лечения
Разрешение на временное проживание по данному основанию может
быть одобрено в случае, если иностранный гражданин выполняет
условия, перечисленные в Главе 42.

Доказательством оправданности заявления признается подтверждение
(справка), выданная органом здравоохранения, в котором намеревается
проходить лечение, в которой будет прописано время необходимое для
прохождения

лечения.

При

необходимости

данное

разрешение

на

временное проживание может быть продлено.
Глава 54 Право собственности недвижимости, находящейся на
территории Черногории
Разрешение

по

данному

основанию

может

быть

одобрено,

если

иностранный гражданин выполняет условия из главы 42.
Доказательством

оправданности

непокретности

(list

подтверждает

право

заявления

nepokretnosti)

или

собственности

на

признается

иной

документ,

недвижимость,

лист
который

признанный

законом. Срок разрешения на временное проживание по данному
основанию составляет один год.
Подробные

условия

одобрения

временного

устанавливаются

определения

стоимости

проживания

Правительством

недвижимости

иностранного

Черногории

по

для

гражданина
предложению

Министерства Финансов.
Глава 55 Религиозная деятельность
Разрешение

по

данному

основанию

может

быть

одобрено,

если

иностранный гражданин выполняет условия из главы 42.
Доказательством

оправданности

заявления

признается

документ,

выданный религиозным объединением, в котоой иностранный гражданин
намеревается осуществлять религиозную деятельность.
Религиозное

объединение

объединением

в

должно

соответствии

религиозным объединений.

с

быть

законами

зарегистрированным
о

правовом

статусе

Глава 56 Правила подачи заявление на разрешение о временном
проживании
Заявление

на

разрешение

о

временном

проживании

необходимо

подавать лично.
К заявлению необходимо приложить доказательства выполнения условий
из главы 42, пункты 1,2,3,4,7 и 9.
При подаче заявления заявителя фотографируют, берутся отпечатки
двух пальцев, электронный образец подписи. Отпечатки пальцев и
подпись не берут у детей младше двенадцати лет.
Иностранный гражданин, подавший полный комплект документов может
находиться на территории Черногории до получения решения на свое
заявление.
Глава 57 Рассмотрение заявления о разрешении на временное
проживание
Разрешение на временное проживание выдается Министерством, при
предварительной проверке достоверности информации, указанной в
заявлении полицией и агентством национальной безопасности (Далее
АНБ)
АНБ и полиция проверяют правильность и достоверность сведений,
указанных

заявителем. По итогам проверки в течение семи дней

Агентство национальной безопасности дает заключение о допустимости
выдачи разрешения временного проживания иностранному гражданину
Министерству.
В случае, если в течение семи дней не будет получен ответ от АНБ
считается,

что

нет

оснований,

мешающих

выдачу

разрешения

на

временное проживание иностранному гражданину.
Решение о выдаче разрешения на временное проживание принимается в
срок до сорока дней от даты подачи документов.

Решение (отказ) может быть обжаловано в течение восьми дней с
момента получения решения.

Глава 58 Срок действия разрешения на временное проживание
Срок действия разрешения на временное проживание составляет один
год, если данным законом не предусмотрено иное.
Главе 59 Продление срока действия разрешения на временное
проживание
Заявление

на

продление

разрешения

на

временное

проживание

необходимо подавать лично, по месту проживания, не позднее, чем за
тридцать

дней

до

истечения

текущего

разрешения

на

временное

действующий

документ,

проживание.
К

заявлению

необходимо

приложить

удостоверяющий личность, и доказательство оправданности продления
разрешения на временное проживание. В случае, если с момента
получения разрешения на временное проживание прошло пять лет,
необходимо повторно пройти процедуру идентификации, описанную в
главе 56.
Глава 60 Основания для прекращения действия разрешения на
временное проживание
1. Истек срок действия
2. Прекращение оснований, по которым было получено разрешение
на временное проживание
3. В случае, если иностранный гражданин находится вне территории
Черногории

более

тридцати

дней

(при

предупреждении

надлежащих органов Черногории, гражданин может находиться за
территорией Черногории до девяносто дней)

Глава 61 Разрешение на временное проживание по работе
Иностранный гражданин имеет право работать на основании разрешения
на временное проживание и работу только по той вакансии, на которую
было выдано разрешение.
Работодатель должен иметь у себя документы и копии документов о
разрешении

на

временное

проживание

и

работу

работника,

иностранного гражданина. Иностранный работник также должен иметь
при себе копии разрешения на временное проживание и работу, а также
копию предъявления иностранного сотрудника.
В

случае,

если

иностранный

гражданин

перестал

работать,

то

работодатель в срок до восьми дней должен заявить об этом в
Министерство.
Иностранный работник может работать без разрешения на временное
пребывание

в

случае,

если

он

имеет

разрешение

на

временное

проживание по основанию воссоединения семьи (в случае брака с
гражданином Черногории или с иностранцем, который имеет вид на
жительство).
Глава 63 Виды разрешений на временное проживание и работу
1. Трудоустройство иностранца
2. Сезонное трудоустройство иностранца
3. Командировочный иностранный работник
Глава 64 Ограничение
Разрешение на временное проживание и работу для иностранных
граждан и разрешение на сезонное трудоустройство выдается только в

случае, если в базах данных Бюро по трудоустройству Черногории нет
нетрудоустроенных
предъявляемым

кандидатов,
к

отвечающих

соответствующему

требованиям,

рабочему

месту,

или

нетрудоустроенное лицо отказалось от данной вакансии.
Исключение
предприятий,

составляют:

исполнительные

зарегистрированных

исполнительные

директора

на

директора

территории

иностранных

иностранных

Черногории,

предприятий,

или

являющихся

учредителями черногорских компаний, а также на иностранных граждан
с высшим образованием на руководящих должностях в таких компаниях
и на частных предпринимателей.
Помимо условий из главы 42, необходимо предоставить вместе с
заявлением (из главы 65):
1. Письменное подтверждение со стороны Бюро по трудоустройству на
заявление работодателя о прием на работу иностранца
2. Подтверждение об образовании и квалификации
3. Доказательство о состоянии здоровья
Письменное предложение направляется в Бюро по трудоустройству, и
если нет причин его не удовлетворить, то подтверждение Бюро выдает
не позднее 30 дней с момента подачи заявления работодателем, а срок
действия данного подтверждения 60 дней.
Глава 66 Срок разрешения на временное проживание и работу
Разрешение на временное проживание и работу выдается на срок до 1
года и может быть продлено на срок до 2 лет.
Глава 67
Максимальный срок, на который может быть выдано разрешение на
временное трудоустройство 6 месяцев

Глава 68
Годовые квоты не распространяются на
1. исполнительных

директоров

иностранных

предприятий,

зарегистрированных на территории Черногории,
2. на

исполнительных

директоров

иностранных

предприятий,

являющихся учредителями черногорских компаний,
3. на иностранных граждан с высшим образованием на руководящих
должностях в таких компаниях и на частных предпринимателей,
4. на

профессиональных

спортсменов.

(Подробнее

смотрите

в

официальном тексте закона.)
Глава

77

Подача

заявления

на

разрешение

временного

проживания и работу
Срок ответа на заявление двадцать дней, указан в подтверждении о
приеме документов. Если заявитель не придет за решением по своему
заявлению в течение 5 дней от написанного срока – разрешение на
временное проживание и работу аннулируется. Заявление на продление
временное проживание и работу необходимо подавать в срок не позднее
30

дней

до

окончания

предыдущего

разрешения.

К

заявлению

необходимо приложить:
1. действующий документ, удостоверяющий личность,
2. доказательство

оправданности

продления

разрешения

на

временное проживание.
Если прошло 5 лет с момента получения первого разрешения на
временное проживание и работу, то применяются так же условия из
главы 76 пункт 3. В любом случае применяются так же сроки,
указанные в главе 77.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ
82 глава
Разрешение на постоянное проживание может быть выдано иностранцу,
который с момента первого получения разрешения на проживание
законно и непрерывно проживал на территории Черногории.
При этом максимальное отсутствие на территории Черногории не
должно превышать 10 месяцев в течении 5 лет или один раз до 6
месяцев.
В 5 лет не входят следующие основания, по которым проживал
иностранный гражданин:
1. Прохождение обучения (средняя школа и институт)
2. На основании недвижимости
3. Командировочные работники и сезонные работники
Главы 86 и 87
Решение по заявлению на разрешение на постоянное проживание
принимается в срок до 6 месяцев.
Срок действия решения на постоянное проживание 5 лет.
Глава

88

Права

иностранного

гражданина

с

одобренным

разрешением на постоянное проживание
Иностранный гражданин с одобренным разрешением на постоянное
проживание имеет право, как и гражданин Черногории на
1. Работу
2. Образование и повышение квалификации
3. Признание диплома и сертификата
4. Социальную помощь, медицинскую и пенсионную страховку

5. Налоговые послабления
6. Доступ к сферам услуг и товаров
7. Возможность войти в профсоюзы
Глава 91 Регистрация и снятие с регистрации иностранного
гражданина в Черногории
Иностранный гражданин обязан в течении 24 часов с момента прибытия
на место пребывания зарегистрироваться в полиции.
Это правило касается туристов и тех иностранных граждан, у кого
имеется действующая виза типа «D».
Те иностранные граждане, которые имеют разрешение на временное или
постоянное проживание и намереваются временно находиться в другом
месте на территории Черногории более восьми дней, так же должны
зарегистрироваться в полиции.
Так же иностранный гражданин должен за 24 часа до отъезда сняться с
регистрации в полиции. Сниматься с регистрации не нужно, если
иностранный гражданин покидает место регистрации в срок, указанный
при предъявлении регистрации по прибытию.
Глава 92
Если иностранный гражданин использует размещение в туристических
объектах, то необходимость регистрации лежит на том кто предоставляет
размещение. Необходимо зарегистрировать гостя в срок не более 12
часов с момента прибытия гостя.
Глава 94
Лицо

или

организация,

занимающееся

размещением

гостя,

может

зарегистрировать гостя и снять его с регистрации электронным путем, а
в случае, если нет такой технической возможности может сделать это в
туристическом бюро.

Глава 95
Иностранный гражданин, который находится в Черногории как турист, и
не

использует

размещение

в

туристических

объектах,

может

зарегистрироваться и сняться с регистрации в Туристическом бюро по
месту пребывания.
Некоторые штрафы
Штраф от 200 евро до 1.200 евро
Если иностранный гражданин въезжает, передвигается и находится на
территории

Черногории

без

действительного

документа

удостоверяющего личность и без визы (если она необходима) или без
действительного документа удостоверяющего личность и без разрешения
на временное или постоянное проживание, разрешение на временное
проживание и работу
Если иностранный гражданин использует другой документ отличный от
документа, с которым въехал на территорию Черногории.
Штраф от 60 евро до 600 евро
Если иностранный гражданин не соблюдает правила из главы 91.
С 01 апреля 2015 года начал применятся новый Закон об иностранцах.
По всем вопросам оформления разрешений на временное проживание,
разрешений на постоянное проживание или разрешений на работу,
граждане Российской Федерации (и другие граждане) могут обращаться
в ближайшие представительства МВД Черногории.

