ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА
Права и обязанности иностранного гражданина при въезде и
краткосрочном пребывании на территории Шенгена (до 90 дней)

Основная часть
Согласно ст. 2, части 6 и 9, ст. 4 и 5 Декрета-Закона от 25 июля 1998 года, № 286 (Единого
текста о положениях касающихся вопросов иммиграции и норм о состоянии иностранца),
согласно ст. 5, части 8-бис Декрета Президента Республики от 1999 г. и согласно ст. 47,
части 1, буквы i Регламента ЕС № 810/2009 (Визовый кодекс ЕС), сообщаем о
нижеследующем:
Въездная виза для краткосрочного пребывания - это разрешение данное Государством
членом союза, необходимое для осуществления транзита или запланированного пребывания
на территории Государств членов Шенгенского соглашения. Срок такого пребывания не
должен превышать 90 дней в рамках временного промежутка в 180 дней, начиная с даты
первого въезда. Выданная виза может быть следующего образца:












«Шенгенская виза единого образца» (тип С), то есть виза позволяющая въезд и
свободное передвижение по территории всех Стран полностью выполняющих
условия Шенгенского Соглашения(*).
«Виза с ограничением территориальности» (тип С), то есть виза позволяющая въезд
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на территорию Государства выдавшего такую визу или в
качестве исключения на территорию некоторых Государств членов союза, но не всех.
«Виза для аэропортного транзита (тип А), то есть виза действительная исключительно
для транзита в международных зонах одного или нескольких аэропортов Государств
членов союза.
Наличие у лица «Шенгенской визы единого образца» или «Визы с ограничением
территориальности» не предоставляет ему автоматического права въезда. На момент
въезда на территорию Шенгена, даже при наличии визы, органы пограничной службы
могут попросить вновь продемонстрировать им документы предусмотренные для
получения такой визы. Более того, пограничная служба уполномочена помешать
въезду на территорию Шенгена, даже при наличии надлежащей визы, в случае если
она посчитает, что лицом не были выполнены или оправданы условия и требования
для въезда на территорию Шенгена предусмотренные Шенгенским кодексом о
границах (Регламент ЕС 562/2006).
За исключением въездных виз относящихся к оплачиваемой деятельности, Директива
Министерства внутренних дел от 01.03.2000 предусматривает критерии определения
необходимых экономических гарантий и оценки средств к существованию, которые
нужно продемонстрировать, в рамках условий въезда на территорию Италии и для
получения соответствующей визы. Таблица находится в открытом доступе для
граждан в помещениях Посольств/Консульств или по следующей ссылке (смотри
таблицу).
Иностранный гражданин в течении 8 (восьми) рабочих дней с момента въезда в
Италию обязуется выполнить обязательства вытекающие из законодательства
регулирующего проживание на территории государства, подав заявление на
получение разрешения на проживание и заявляя о совеем присутствии, способами
указанными при переходе по ссылке согласно соответствующей типологии визы
имеющейся в наличии.











Важно: Административное выдворение может быть применено по отношению, к
иностранному гражданину, въехавшему незаконно на территорию Государства, или
не подавшему заявление о получении вида на жительство или, в предусмотренных
случаях, не заявившему своевременно о своем присутствии (кроме тех случаев, когда
опоздание завысило от форс-мажорных обстоятельств). Депортация может быть
применена по отношению к иностранному гражданину, который, не смотря на
своевременное заявление о его присутствии, задерживается на территории
Государства больше положенного периода.
На институциональных веб сайтах Министерства внутренних дел, Министерства
иностранных дел и Международного сотрудничества, Государственной Полиции, на
Портале Иммиграции и Итальянской Почты можно найти более детальную
информацию относительно правил и норм регулирующих вопросы иммиграции
касающихся въездных виз, разрешений на проживание и заявлений о пребывании на
территории. Как и перечень Почтовых отделений (Окно Друг) специально
оснащенных Патронатов и Коммун (смотри страницу «Поиск структуры») при
заполнении комплекта документов для перенаправления запроса о разрешении на
проживание включая адреса компетентных Квестур, которые можно найти также
здесь.
Обратите внимание на то, что вышеупомянутые процедуры касаются норм и
процедур относящихся к законному проживанию на территории Италии.
Иностранный гражданин при наличии у него Шенгенской визы единого образца, или
визы с ограничением территориальности (действительной для более чем одного
государства члена ЕС), если в период действия визы пользуется своим правом на
свободное передвижение и проживание в дозволенных странах членах союза
обязуется узнать у компетентных органов другого государства члена союза на
территорию которого он направляется о процедурах которые необходимо выполнить
относительно заявления о своем нахождении в соответствии с нормами
регулирующими проживание на территории такого государства.
На сайте Европейского Союза Вы также сможете найти, на разных языках, открытые
европейские Регламенты по вопросам въезда на территорию Шенгена и о свободном
передвижении, среди них Регламент ЕС 810/2009 (Визовый кодекс) и Регламент ЕС
562/2006 (Шенгенский кодекс о границах).
Другая детальная информация отдельно не изложенная в данной заметке или на
вышеперечисленных институционных сайтах может быть запрошена на национальной
территории прямо у Министерства внутренних дел или Квестур в зависимости от
территории, компетентных в Италии по вопросам миграции и проживания.

(*) Страны которые полностью выполняют условия Шенгенского соглашения: Италия,
Австрия, Бельгия, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция,
Германия, Греция, Исландия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта,
Норвегия, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция,
Швейцария и Венгрия.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА
Права и обязанности иностранного гражданина при въезде и
долгосрочном пребывании более 90 дней

Основная часть
Согласно итальянскому законодательству о коммуникации, о въезде, о пребывании
иностранного гражданина на территории Италии, ст. 2, части 6 и 9, ст. 4 и 5 Декрета-Закона
от 25 июля 1998 года, № 286 (Единого текста о положениях касающихся вопросов
иммиграции и норм о статусе иностранного гражданина), согласно ст. 5, части 8-бис Декрета
Президента Республики от 1999 г. и согласно ст. 47, части 1, буквы i Регламента ЕС №
810/2009 (Визовый кодекс ЕС), сообщаем о нижеследующем:
Въездная долгосрочная виза (или виза для долгосрочного пребывания) - это выданное
разрешение, необходимо для осуществления запланированного пребывания на территории
Государства выдавшего данное разрешение, срок которого превышает 90.Все Иностранцыграждане стран, не входящих в Евросоюз которые намериваются пребывать по любой
причине на территории одного из государств-членов Европейского Союза, должны получить
национальную въездную визу долгосрочного пребывания, сроком от 91 до 365 дней.
Наличие долгосрочной визы, предусматривает и включает в себя следующие:










VN «Национальная виза» (категории Д) Это долгосрочная виза (или виза длительного
пребывания), выданная одним из государств-членов в соответствии со своим
внутренним законодательством или Европейского союза, и она действительна для
пребывания более 90 дней на территории государства, выдавшего ее.
Органы полиции имеют полномочия помешать въезду на Территорию Гоударства,
даже при наличии надлежащей визы, в случае если она посчитает, что лицом не были
выполнены или оправданы условия и требования для въезда на территорию
Государства предусмотренные ст.5 (Шенгенского Кодекса о границах) Регламент ЕС
562/2006), компетенция которых принадлежит уполномоченным полицейским
Органам.
За исключением въездных виз относящихся к оплачиваемой трудовой деятельности,
Директива Министерства внутренних дел от 01.03.2000 предусматривает критерии
определения необходимых экономических гарантий и оценки средств к
существованию, которые нужно продемонстрировать, в рамках условий въезда на
территорию Италии и для получения соответствующей визы. Таблица находится в
открытом доступе для граждан в помещениях Посольств/Консульств или по
следующей ссылке (смотри таблицу).
Иностранный гражданин в течении 8 (восьми) рабочих дней с момента въезда в
Италию обязуется выполнить обязательства вытекающие из законодательства
регулирующего проживание на территории государства, подав заявление на
получение разрешения на проживание и заявляя о совеем присутствии, способами
указанными при переходе по ссылке согласно соответствующей типологии визы
имеющейся в наличии.
В соответствии с (регламентом ЕС 265/2010), к национальной долгосрочной визе (или
визе длительного пребывания) – относится принцип эквивалентности между
разрешением на проживание и визой для краткосрочного пребывания выданной
Государствами-членами, которые применяют в полном объеме условия Шенгенского
соглашения Acquis Schengen (*).













Что касается свободы передвижения владельца визы в Шенгенскую зону,
национальная виза для долгосрочного проживания имеет соответственно такую же
эффективность, как и вид на жительство. Таким образом, владелец национальной
визы, с целью долгосрочного пребывания, выданной одним из Государств-Членов,
имеет право передвигаться и проживать в других Государствах-членах в течение 90
дней каждые 180 дней, в период действия визы, на те же условиях владельца вида на
жительство, если были оправданы требования для выезда предусмотренные
(Шенгенским Кодексом о границах).
Пожалуйста, обратите внимание: если иностранный гражданин, даже при наличии
долгосрочной визы (или визы длительного пребывания, VN (категории Д),
осуществляет право свободного передвижения и проживания в других Государствахчленах в течение 90 дней каждые 180 дней, в период действия визы или разрешения
на проживание, в соответствии с принципом указанным в вышеупомянутом
регламенте UE 265/2010, то он обязан обратиться в Органы другого Государствачлена, в котором будет находится и узнать о процедурах относительно заявления
своего присутствия и соблюдения правил, связанных с краткосрочным пребыванием
на территории данного Государства.
На сайте (Европейского Союза) Европейского Союза можно ознакомиться также на
разных языках, с европейскими Регламентами о въезде на территорию Шенгена, о
свободном передвижении касательно краткосрочных поездок, среди которых
фигурирует Регламент ЕС 562/2006 (Шенгенский Кодекс о границах)
На институциональных веб сайтах Министерства внутренних дел, Министерства
иностранных дел и Международного сотрудничества, Государственной Полиции, на
Портале Иммиграции и Итальянской Почты можно найти более детальную
информацию относительно правил и норм регулирующих вопросы иммиграции
касающихся въездных виз, разрешений на проживание.
Другая детальная информация отдельно не изложенная в данной заметке или на
вышеперечисленных институционных сайтах может быть запрошена на национальной
территории непосредственно у Министерства внутренних дел или Квестур, в
зависимости от территории, компетентных в Италии по вопросам миграции и
проживания.
Важно: В соответствии с законами Италии, административное выдворение может
быть применено по отношению к иностранному гражданину, въехавшему незаконно
на территорию Государства, или не подавшему заявление о получении разрениения на
проживание или, в предусмотренных случаях, не заявившему своевременно о своем
присутствии (кроме тех случаев, когда опоздание завысило от форс-мажорных
обстоятельств) или когда разрешение на проживание было отозвано, аннулировано
либо отказано в его выдаче, или просрочено более чем на 60 дней или не было подано
заявление на его продление.

(*) Страны которые полностью выполняют условия Шенгенского соглашения: Италия,
Австрия, Бельгия, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция,
Германия, Греция, Исландия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта,
Норвегия, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция,
Швейцария и Венгрия.

