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Гражданство Румынии позволяет жить и работать во всех странах ЕС, получать медицинское 

обслуживание в европейских клиниках и обучаться в мировых вузах на льготных условиях, а также 

развивать международный бизнес и без виз посещать 174 государства. Статус доступен иностранцам, 

которые легально проживают от 8 лет на территории государства, знают румынский язык, располагают 

стабильным источником дохода и жильем. Также правительство предлагает паспорт за инвестиции: 

чтобы стать его владельцем, необходимо вложить от 1 000 000 EUR в местную экономику.  

Наиболее выгодный и быстрый способ стать гражданином Румынии — подтвердить наличие 

румынского происхождения. В таком случае получение второго паспорта занимает от 12 месяцев, а 

стоимость юридического сопровождения процесса составляет от 1500 EUR. При этом соискателям не 

нужно знать язык и даже необязательно покидать родную страну для участия в процессе получения 

гражданства.    

Преимущества гражданства Румынии 
• Безвизовый въезд в более чем 170 стран мира 

Граждане могут путешествовать по территории ЕС с внутренним паспортом, а также посещать 

Канаду, Японию, Сингапур и государства Шенгенской зоны без предварительного 

оформления визы. 

• Возможность жить в любом государстве Евросоюза 

Для переезда на ПМЖ в европейские страны не нужны дополнительные документы. 

• Европейское гражданство для детей и супругов 

Ребенок получает статус одновременно с родителем, а супруг/-а — на основании 

воссоединения семьи. 

• Доступ к современной медицине 

Страховые компании предлагают полисы, покрывающие обслуживание в клиниках Европы. 

• Развитие бизнеса с выходом на международный рынок 

Предприниматели из Румынии могут регистрировать бизнес в любом государстве ЕС  

• Выгодные инвестиции в европейскую недвижимость 

Румынским гражданам проще совершить покупку объекта, к тому же им и на более выгодных 

условиях оформляют ипотеку, чем нерезидентам.  

• Официальное трудоустройство 

Граждане могут найти высокооплачиваемую работу не только в Румынии, но и в странах ЕС 

без получения дополнительных разрешений. 

• Обслуживание в надежных банках 

Лица с румынским паспортом могут оформить ипотеку под 2–3 % годовых сроком до 30 лет. 

• Обучение в лучших вузах мира 

Студентам доступны бесплатное обучение в государственных вузах и льготные условия на 

участие в социальных программах, покрывающих расходы на проживание и учебу за 

границей. 

Быстрые ответы о румынском гражданстве 
International Expert более 20 лет предоставляет юридическую поддержку для клиентов из СНГ, 

желающих переехать в ЕС, США, Израиль и стать их полноправными гражданами. В компании 

работают выпускники The London School of Economics and Political Science, МГУ и других признанных 

вузов. Десятки тысяч клиентов достигли желаемого, и наши юристы знают, какие вопросы интересуют 

эмигрантов чаще всего. 



4 
 

 

Обязательно знать румынский язык для получения гражданства? 
В большинстве случаев, да. Соискатель должен уметь читать, писать и общаться на румынском языке. 

Нужно владеть элементарными представлениями о местной истории и культуре, чтобы легко 

интегрироваться в общество. Исключение составляют лица с румынскими корнями — репатриантам 

необязательно владеть румынским языком. 

Нужно ли жить в Румынии перед или после получения гражданства? 
Это зависит от типа основания: например, иностранцам, имеющим румынское происхождение, не 

нужно предварительно жить на территории страны. В остальных случаях необходимо находиться в 

Румынии с разрешением на временное и постоянное пребывание от 8 лет. Для супругов румынских 

граждан этот срок сокращается до 5 лет с момента вступления в брак. После получения статуса жить в 

государстве необязательно. Закон «О гражданстве» не предусматривает лишение статуса из-за 

проживания за границей. К тому же граждане Румынии могут выбрать любую страну ЕС в качестве 

постоянного места жительства.  

Необходимо отказываться от российского (украинского, белорусского ...) гражданства? 
Это необязательно. Местное законодательство не требует отказа от предыдущего статуса, но в 

юридическом поле человек будет считаться румынским гражданином. В России, согласно статье 6 

Конституции РФ, разрешено иметь второй паспорт, о его наличии необходимо сообщить в МИД. В 

Украине в декабре 2021 году внесли изменения в закон «О гражданстве Украины», на основании 

которых не запрещено получать иностранное гражданство, однако в отношении своих прав лицо 

остается украинским гражданином. Согласно закону Республики Беларусь, второе гражданство 

признается для лиц младше 18 лет, у которых родители — граждане разных государств. При этом 

наличие второго паспорта не запрещается законодательством.  

Сколько стоит оформление гражданства? 
Стоимость услуги юридического сопровождения процесса ускоренного получения гражданства — от 

1500 EUR. Точную сумму можно рассчитать после консультации, когда юристы оценят количество 

этапов для подготовки досье и дальнейших действий. International Expert сохраняет демократичность 

цен на услуги, чтобы сделать переезд в Европу доступным для большего количества людей. 

Вложенные затраты уже скоро себя окупят, учитывая, что румынским гражданам не нужно оформлять 

визу для посещения более 170 стран, а европейские вузы предлагают льготные программы обучения.  

Сроки получения румынского паспорта? 
Кратчайший срок — от 12 месяцев с момента подачи заявления. Однако ожидание очереди в 

Министерство юстиции может занять 3–4 месяца. С юристами компании International Expert клиенты 

регистрируют досье и заявление уже в течение 12 дней. А после получения гражданства соискатель 

подает документы на оформление паспорта. Его подготовка занимает от 5 до 45 рабочих дней.  

Основания для получения румынского гражданства 
Участие в программе ускоренного получения гражданства — наиболее доступный способ оформления 

статуса. Местное правительство предлагает восстановить утраченный статус лицам, которые родились 

или проживали на исторических землях государства до 1940 года. Это право также распространяется 

на их потомков до третьего колена: детей, внуков и правнуков.  

В период с 1918 под 1940 годы в состав Великой Румынии входили Северная Буковина, Область Герца 

и Бессарабия, часть из которых являются территориями современной Украины (Черновицкая и 

Одесская области). Также к ним относится Южная Добруджа, ныне принадлежащая Болгарии. В 

военный и послевоенный периоды местное население активно мигрировало, поэтому у многих 

жителей стран бывшего СССР могут быть румынские корни, дающие право стать гражданином. 

Паспорт Румынии по происхождению доступен лицам: 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121439
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-3.htm
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14
https://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_grazhdanstve.htm
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• старше 18 лет; 

• без судимостей; 

• не предоставляющим угрозу национальной безопасности.  

Соискателям с румынским происхождением не нужно до этого жить в стране, сдавать языковой 

экзамен и подтверждать наличие стабильного источника доходов. Также иностранцы, прошедшие 

репатриацию, могут сохранить первое гражданство.  

Гражданство Румынии для супругов, детей и других родственников 
Если хотя бы один родитель имеет румынское гражданство, ребенок также приобретает этот статус. 

Такое правило распространяется и при усыновлении. От детей старше 14 лет требуется письменное 

согласие. Возможность приобретения гражданства супругами, родителями и другими родственниками 

заявителя рассматривается индивидуально юристами International Expert.  

Порядок получения гражданства Румынии 
Соискатели подготавливают документы, после — регистрируются на подачу заявления в отделение 

Национального управления по вопросам гражданства (ANC) в Румынии или консульство за границей. 

Принятое ходатайство обрабатывается в течение от 12 месяцев. Период рассмотрения может быть 

увеличен, если документы оформлены некорректно, но юристы с опытом в этой нише помогут 

подготовиться к процессу. При положительном решении председатель управления издает приказ о 

предоставлении статуса гражданина. Затем необходимо дать присягу и оформить внутренние 

документы.  

Какие нужны документы  

• Заявление, заполненное от руки. Бланк можно скачать на сайте Министерства юстиции 

• 2 актуальные цветные фотографии размером 3,5 х 4,5 см 

• Оригиналы и копии национального и заграничного паспортов  

• Свидетельство о рождении родственника, подтверждающее румынские корни  

• Справка об отсутствии судимостей 

• Свидетельство о браке или разводе (если применимо) 

Дополнительные документы при оформлении гражданства детей: 

• Свидетельство о рождении (для несовершеннолетнего ребенка) 

• Письменное согласие родителей и детей старше 14 лет на получение статуса 

Документы, выданные в государственных органах за пределами Румынии, должны иметь 

нотариальный перевод и апостиль.  

1. Поиск румынских корней 

Человек может и не знать, что в его роду были граждане Румынии, или не иметь на руках документов, 

подтверждающих происхождение. Сертифицированные юристы помогут с поиском документов, 

доказывающих этот факт. Специалисты International Expert оперативно проверят родословную, 

восстановят утерянные свидетельства о рождении, запросят архивные справки и оформят выписки из 

загса. Они полностью подготовят досье, которое станет основанием для быстрого получения паспорта.  

http://cetatenie.just.ro/articolul-11-2/
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2. Регистрация на подачу заявления 
Забронировать дату подачи документов можно онлайн на сайте Министерства юстиции. Здесь 

размещены формы для регистрации в разных городах: Бухаресте, Яссах, Сучаве и Галаце. Юристы 

помогут зарегистрироваться на подачу в удобную дату и сократить сроки ожидания очереди.  

3. Подача документов 
Соискатель должен лично предоставить документы и заявление в главный офис ANC (Autoritatea 

Nationala Pentru Cetatenie / Национальное управление по вопросам гражданства) в Бухаресте или в 

отделения в Яссах, Сучаве и Галаце.  

Бухарест str. Smârdan, nr. 3, sector 3 

Яссы şos. Naţională nr.43 

Сучава str. Parcului nr. 2 (в офисе ONRC при Трибунале Сучавы) 

Галац str. Vadul Sacalelor nr. 6, judetul Galati 

Лица, постоянно живущие за пределами Румынии, могут направить анкету в дипломатические 

представительства или консульские учреждения по месту жительства. Но это усложняет и затягивает 

процесс, так как досье отправляется все равно в Министерство юстиции. Вынесение решения занимает 

от 12 месяцев с момента подачи документов. Статус заявки можно отследить здесь — вкладка 

«ARTICOLUL 11» относится для соискателей с румынскими корнями или на сайте. 

В это время Комиссия по гражданству составляет отчет и направляет его председателю ANC вместе с 

поданным заявлением. Если соискателем соблюдены не все требования, рассмотрение заявки 

прекращается. Приказ об отклонении поддается обжалованию в течение 15 дней, а новый запрос о 

предоставлении статуса можно направить через 6 месяцев после отказа в предыдущем.   

Подача документов без личного присутствия 

В некоторых случаях разрешено подавать заявление через законного представителя по доверенности. 

Например, к ним относится введение чрезвычайного положения на территории государства, в которой 

живет соискатель. Доверенность оформляется у нотариуса при личном присутствии кандидата на 

гражданство и юриста. После этого документ необходимо перевести и апостилировать, чтобы он 

приобрел юридическую силу в иностранном правовом поле.  

Сколько раз нужно ездить в Румынию 

Репатриантам необязательно покидать родную страну для получения паспорта. Румынские посольства 

и консульства, расположенные в крупных городах Украины, России и других стран, ведут прием 

документов. Здесь же можно принять присягу. Но в таком случае сроки рассмотрения заявки и 

вынесения решения увеличиваются, потому что все документы из консульства направляют в Румынию. 

Также соискатель не получает регистрационный талон на свое досье, поэтому не сможет отслеживать 

состояние своего дела онлайн.  

Личное присутствие в Румынии ускорит процесс. Приехать в страну необходимо минимум 2 раза: для 

подачи заявления и принятия присяги. Учитывая, что максимальный срок вынесения решения 

занимает до 5 месяцев, а дату присяги соискатель выбирает самостоятельно в течение 6 месяцев, 

перерыв между поездками может составлять несколько месяцев.     

4. Издание приказа о восстановлении румынского гражданства  
В течение 3 дней после составления Комиссией отчета о соблюдении всех условий председатель ANC 

издает соответствующий приказ. О нем сообщают заявителю заказным письмом.  

http://cetatenie.just.ro/programare-online/
http://cetatenie.just.ro/stadiu-dosar/
https://international.expert/poslednie-prikazy.html


7 
 

 

5. Принятие присяги 
Присяга — это обещание верности государству, которое необходимо принести сроком до 6 месяцев 

после издания приказа. Ее принимают на торжественном собрании перед министром юстиции, 

председателем ANC или одним из вице-президентов в главном офисе Национального управления в 

Бухаресте, Сучаве, Яссах или Галаце. Репатриант также может дать присягу перед главой румынского 

посольства или консульства в стране постоянного проживания. По завершении уполномоченный 

госслужащий выдает сертификат о гражданстве.  

Предварительно записаться на церемонию можно онлайн, выбрав подходящую дату. Подтверждение 

регистрации придет электронным письмом на указанный почтовый ящик. Его распечатывают и 

прикрепляют к документам, которые также необходимы для допуска к присяге: 

• 2 актуальных фото формата 3,5 х 4,5 см; 

• регистрационный номер досье; 

• оригинал загранпаспорта; 

• оригинал свидетельства о рождении в надлежащем виде (без следов повреждения и 

ламинирования); 

• оригинал решения о предоставлении гражданства.  

Церемония длится около 30 минут, состоит из прочтения текста присяги, небольшой беседы с каждым 

кандидатом на румынском языке с 3–4 вопросами, звучания государственного гимна и вручения 

сертификатов. Вопросы могут касаться возраста, места рождения и планах после получения 

гражданства. Процедуру в центральном офисе проводят одновременно для 100–150 человек, в 

консульстве — для 1–2 заявителей.  

 

 

Несовершеннолетние дети не обязаны давать присягу, их регистрируют в свидетельстве о гражданстве 

родителей. Для этого необходимо приложить по 2 фото каждого ребенка, свидетельство о рождении и 

заграничный паспорт (если есть).  

Лица с хроническими заболеваниями или инвалидностью, которые не могут лично принести присягу, 

должны направить в ANC медицинские справки через законного представителя в 6-месячный период. 

Если этого не сделать, действие приказа о предоставлении гражданства прекращается.  

Текст присяги на румынском языке: 

file:///C:/Users/maryb/Downloads/econsulat.ro
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«Jur să fiu devotat patriei şi poporului român, să apăr drepturile şi interesele naţionale, să 

respect Constituţia şi legile României». 

Перевод: 

«Клянусь быть преданным румынской родине и народу, защищать свои 

национальные права и интересы, уважать Конституцию и законы Румынии».  

6. Получение сертификата о гражданстве 
После принятия присяги в главном офисе ANC или румынском дипломатическом представительстве по 

месту жительства соискатель получает сертификат. На его основании можно оформить внутренние 

документы румынского образца.  

7. Оформление внутреннего паспорта и других документов  
Национальный паспорт невозможно получить без других внутренних документов румынского образца: 

свидетельства о рождении, прописки, идентификационного кода и справки о браке. Выдачей 

свидетельства о рождении занимается служба гражданского состояния. Заявление можно подать 

лично или через доверенного юриста. 

Вместе с анкетой прикрепляют: 

• оригинал и копию сертификата о гражданстве; 

• оригинал, копию и нотариальный перевод свидетельства о рождении, выданного в родной 

стране; 

• свидетельство о браке (если есть); 

• удостоверение личности; 

• паспортные данные родителей заявителя или справку об их смерти.  

Для оформления метрики несовершеннолетними, кроме перечисленных документов, необходимо 

направить свидетельство о браке / разводе родителей, письменное разрешение отца и матери (для 

детей младше 14 лет) и согласие самого ребенка (если он старше 14 лет).  

 

На подачу документов записываются заранее: консульство принимает заявки онлайн через 

специальный ресурс МИД, служба гражданского состояния в Румынии — через собственный сайт. 

Несовершеннолетним свидетельство выдают в день подачи заявления, совершеннолетним — в 

течение 1–3 месяцев.  

Прописка (адресная регистрация) упрощает процесс получения дальнейших документов. Ее 

оформляют на основании: 

https://www.econsulat.ro/Home/DateDeContact
https://starecivila1.ro/
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• договора аренды или акта купли-продажи недвижимости в Румынии, где указан текущий 

адрес заявителя; 

• заявления о личной ответственности; 

• проверочной записки сотрудника полиции по охране общественного порядка, 

подтверждающей наличие жилой недвижимости и факта проживания в ней.  

Запрос о переоформлении свидетельства о браке направляется в консульство или румынский загс по 

месту прописки. Новую справку выдают через 30 дней. 

Пакет обязательных документов состоит из: 

• заявления супругов; 

• нотариального перевода свидетельства о браке, выданного в другом государстве; 

• сертификатов о гражданстве; 

• свидетельств о рождении румынского образца; 

• декларации из местного загса; 

• внутренних и заграничных паспортов заявителей. 

Присвоением идентификационного кода занимается отдел записи актов гражданского состояния, куда 

необходимо направить письменное заявление вместе с: 

• румынским свидетельством о рождении; 

• действующим паспортом родной страны; 

• сертификатом о гражданстве; 

• копией договора аренды жилья или документа о праве собственности недвижимостью, 

подтверждающей адрес проживания в Румынии; 

• заявлением о налоговой регистрации (форма 030).   

Внутренний паспорт представляет собой ID-карту, которая позволяет путешествовать в пределах стран 

Евросоюза, поступать в вузы, открывать банковские счета и регистрировать бизнес. Прием заявлений 

ведет румынский паспортный стол по месту прописки, там же лицо сдает отпечатки пальцев и 

фотографируется. Оформление занимает от 30 рабочих дней до 2 месяцев. 

ID-карту выдают на основании ранее полученных документов, а также: 

• письменного заявления на выдачу документа; 

• сертификата о гражданстве; 

• внутреннего и загранпаспорта родной страны; 

• свидетельства о рождении румынского образца; 

• справке о браке или разводе родителей; 

• квитанции о внесении государственного сбора в размере 7 RON (~1,4 EUR).  

Заграничный паспорт бывает двух видов: биометрический — со сроком действия до 5 лет, простой без 

биометрических данных, действующий 1 год. Оставить заявку на получение документа в Румынии 
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можно на онлайн-платформе Главного паспортного управления. Для регистрации на подачу 

документов в посольство или консульство за границей предназначен сайт Министерства иностранных 

дел. В разделе «Контакты» нужно выбрать страну проживания, и система выдаст ссылки для записи. 

В указанную дату необходимо предоставить: 

• оригинал национального паспорта; 

• квитанцию об уплате пошлины за оформление паспорта; 

• оригинал свидетельства о рождении (для несовершеннолетних); 

• декларацию о согласии на выдачу паспорта от родителей или законным опекуном (для 

несовершеннолетних).   

Государственный сбор за подготовку документа составляет 258 RON (~52 EUR) для лиц старше 12 лет; 

243 RON (~47 EUR) для лиц младше 12 лет. Его можно внести в банковских отделениях CEC Bank, 

пунктах Selfpay CEC Bank, через виртуальную платежную систему Ghiseul.ro или почтовым переводом. 

Также лица, восстановившие гражданство, могут обменять прежние водительские права на 

европейское удостоверение без сдачи экзамена. Этими вопросами занимается дорожное управление, 

а сам процесс длится 2–5 месяцев. Репатриант подает заявление лично или через юриста в отделение 

по месту прописки вместе с: 

• оригиналом и заверенным переводом действующих водительских прав; 

• оригиналом и копией румынского внутреннего паспорта; 

• справкой о прохождении медосмотра; 

• квитанцией об уплате государственного сбора в размере 68 RON (~14 EUR). 

Отрицательные отзывы о мошенниках в интернете 
Мошенники встречаются в любой сфере, поэтому прежде, чем доверить компании свои данные и 

деньги, необходимо тщательно проверить компанию. У надежных юридических фирм есть физический 

офис, а специалисты не будут прятаться только в переписках, боясь показывать лицо. Отказ от личной 

встречи или общения по видеосвязи должен насторожить. Требование перевести оплату до 

заключения договора — явный признак мошенничества. Если компания работает по предоплате, она 

не должна требовать деньги до начала сотрудничества.  

Другие признаки надежной компании: 

• многолетний опыт работы; 

• возможность напрямую связаться с руководителями; 

• публикации экспертов фирмы в известных СМИ; 

• положительные отзывы клиентов; 

• предоставление гарантий; 

• защита персональных данных. 

Риски при оформлении гражданства Румынии 
Если человек обращается к специалисту с опытом успешного оформления гражданства, риски сводятся 

к нулю. Часто отказ получают соискатели, которые решили самостоятельно пройти процедуру и не 

https://www.epasapoarte.ro/
https://www.econsulat.ro/Home/DateDeContact
https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/taxe/taxe-speciale/id/eyJpZEluc3QiOiA3MjEyLCAidGlwUGVycyI6MSwgInZhbGlkYXJpIjogInRydWUiLCAidGl0bHUiOiAiUGxhdMSDIGNvbnRyYXZhbG9hcmUgcGHImWFwb3J0In0%3D
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изучили всех нюансов. Например, не убедились входило ли место рождения и проживания предка в 

состав бывшей Великой Румынии. Или не сделали заверенный перевод важной справки.  

Без четкого понимания какие документы и в каком виде должны быть предоставлены, соискатель 

рискует затянуть процесс получения паспорта. При недостатке информации комиссия отклоняет 

заявку, а новый запрос можно направить не раньше, чем через 6 месяцев. 

Также люди рискуют, начиная сотрудничать с сомнительными компаниями, потому что такие фирмы 

могут предоставить сфальсифицированное подтверждение румынских корней, заверив, что заявитель 

может подавать досье в ANC. В случае обнаружения фальшивых документов рассмотрение заявки 

останавливается, а если удалось получить гражданство мошенническим путем, статус аннулируется 

без возможности восстановления.  

Помощь International Expert в получении румынского гражданства 
В нашей компании работают международные юристы, которые следят за изменениями в 

законодательстве разных стран и оказывают полную правовую поддержку для клиентов. От человека, 

заинтересованного в получении европейского гражданства, необходим только минимальный список 

документов. 

Остальными нюансами занимаются специалисты International Expert. 

• Мы изучаем запросы и потребности, предлагая подходящую стратегию. 

• Обеспечиваем юридическое сопровождение в процессе подготовки досье. 

• Помогаем найти подтверждение наличия румынских корней.  

• Предоставляем адвоката для подачи документов.  

• Подготавливаем к собеседованию и принятию присяги. 

• Сопровождаем при оформлении внутренних документов гражданина.  

Стоимость услуг 
Стоимость сопровождения процесса получения гражданства Румынии рассчитывается для каждого 

клиента и зависит от количества документов, подлежащих восстановлению. Примерные цены и  список 

основных услуг описаны в таблице ниже, а согласовать условия сотрудничества можно онлайн или при 

личной встрече с юристом в офисе компании. 

Перечень базовых услуг: 

• Подготовка досье: восстановление утраченных документов, помощь в заполнении анкет, 

переводе и апостилировании справок 

• Подача документов за 12 дней вместо 4 месяцев 

• Комфортный трансфер в Румынию 

• Подача заявления и досье в сопровождении адвоката 

• Подготовка к принятию присяги 

Цены: 

Для украинцев от 1500 EUR 

Для белорусов от 1500 EUR 
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Для россиян от 2500 EUR 

Для казахстанцев от 2500 EUR 

Для жителей других стран от 2500 EUR 

Гарантии 
International Expert гарантирует, что: 

• цена и условия сделки фиксируются в договоре; 

• досье будет содержать все необходимые документы, их переводы и апостиль в соответствии 

с актуальным законодательством; 

• персональные данные клиентов надежно защищаются, исключая случаи 

несанкционированного раскрытия и доступа, уничтожения, потери или изменения;  

• каждый клиент получит персонального миграционного эксперта, который будет 

сопровождать его на всех этапах процесса оформления второго гражданства. 

 
Как пользоваться румынским паспортом  
После оформления румынского паспорта иностранец одновременно становится и гражданином 

Евросоюза, получая доступ к современной медицине, образованию в лучших вузах мира и свободе 

передвижения по европейским странам. У него появляется возможность развивать бизнес с выходом 

на международный рынок и официально работать в компаниях Германии, Франции, Швеции без 

оформления дополнительных разрешений. Хотя переезжать из Румынии вовсе необязательно: в 

стране комфортный климат, низкий уровень преступности и доступные цены на жилье и продукты 

питания.  

При наличии двух паспортов необходимо придерживаться некоторых правил пересечения границы: 

1. При покупке билета и регистрации в аэропорту во время выезда из родной страны 

показывают румынский документ — он служит свидетельством разрешения на въезд в 

Евросоюз.  

2. На паспортном контроле при выезде из России, Украины или Беларуси, предъявляют 

предыдущий загранпаспорт и посадочный талон. Сотрудники пограничной службы не имеют 

права запрашивать визу и даже ее отсутствие не служит основанием для задержания 

пассажира на границе.  

3. По прибытии в Румынию на контролирующем пункте предоставляют для проверки 

румынский паспорт.  
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Чтобы вернуться назад, необходимо действовать по аналогии с описанной схемой. Главный принцип 

при поездке в обратную сторону — предъявлять на пунктах пропуска те же паспорта, что и при выезде 

за границу. 

Безвизовый въезд в другие страны 
Гражданам Румынии не нужна виза для поездки в 27 стран-участниц Европейского Союза. Они могут 

посещать Австрию, Бельгию, Кипр, Францию, Италию, Германию, Мальту, Нидерланды, Швецию и 

другие государства без загранпаспорта, а просто с действительной ID-картой. На их территории можно 

находиться без ограничений. В более чем 170 государств мира открыт безвизовый въезд с 

возможностью пребывания от 14 до 180 дней в зависимости от направления.  

Европа 

Безвизовый режим: 

• Австрия; 

• Албания; 

• Андорра; 

• Беларусь; 

• Бельгия; 

• Болгария; 

• Босния и Герцеговина; 

• Ватикан; 

• Великобритания. 

• Венгрия; 

• Германия; 

• Гибралтар; 

• Гренландия; 

• Греция; 

• Грузия; 

• Дания; 

• Ирландия; 

• Исландия; 

• Испания; 

• Италия; 

• Кипр; 

• Косово; 

• Латвия; 
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• Литва; 

• Лихтенштейн; 

• Люксембург; 

• Мальта; 

• Молдавия; 

• Монако; 

• Нидерланды; 

• Норвегия; 

• Польша; 

• Португалия; 

• Сан-Марино; 

• Северная Македония; 

• Сербия; 

• Словакия; 

• Словения; 

• Турция; 

• Украина; 

• Фарерские острова; 

• Финляндия; 

• Франция; 

• Хорватия; 

• Черногория; 

• Чехия; 

• Швейцария; 

• Швеция; 

• Эстония. 

Азия 

Безвизовый режим: 

• Бруней; 

• Восточный Тимор; 

• Гонконг; 

• Индонезия; 
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• Казахстан; 

• Макао; 

• Малайзия; 

• Сингапур; 

• Тайвань; 

• Узбекистан; 

• Филиппины; 

• Южная Корея; 

• Япония. 

Въезд на упрощенных условиях: 

• Бангладеш; 

• Камбоджа; 

• Кыргызстан; 

• Лаос; 

• Мальдивы; 

• Монголия; 

• Непал; 

• Таджикистан; 

• Таиланд; 

• Шри-Ланка. 

Америка 

Безвизовый режим: 

• Ангилья; 

• Антигуа и Барбуда; 

• Аргентина; 

• Аруба; 

• Багамы; 

• Барбадос; 

• Белиз; 

• Бермуды; 

• Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба; 

• Бразилия; 
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• Венесуэла; 

• Виргинские острова; 

• Гаити; 

• Гватемала; 

• Гондурас; 

• Гренада; 

• Доминика; 

• Доминикана; 

• Каймановы острова; 

• Колумбия; 

• Коста-Рика; 

• Кюрасао; 

• Мексика; 

• Монтсеррат; 

• Никарагуа; 

• Панама; 

• Парагвай; 

• Перу; 

• Сальвадор; 

• Сен-Мартен; 

• Сент-Винсент и Гренадины; 

• Сент-Китс и Невис; 

• Сент-Люсия; 

• Теркс и Кайкос; 

• Тринидад и Тобаго; 

• Уругвай; 

• Фолклендские острова; 

• Французская Гвиана; 

• Чили; 

• Эквадор. 

Въезд на упрощенных условиях: 



17 
 

 

• Боливия; 

• Канада; 

• Ямайка. 

Африка 

Безвизовый режим: 

• Ботсвана; 

• Гамбия; 

• Замбия; 

• Кабо-Верде; 

• Коморские острова; 

• Маврикий; 

• Майотта; 

• Марокко; 

• Реюньон; 

• Сан-Томе и Принсипи; 

• Сенегал; 

• Танзания; 

• Тунис. 

Въезд на упрощенных условиях: 

• Габон; 

• Гвинея-Бисау; 

• Египет; 

• Зимбабве; 

• Мавритания; 

• Мадагаскар; 

• Малави; 

• Мозамбик; 

• Намибия; 

• Остров Святой Елены; 

• Руанда; 

• Сейшелы; 

• Сомали; 
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• Сьерра-Леоне; 

• Того; 

• Уганда. 

Океания 

Безвизовый режим: 

• Вануату; 

• Кирибати; 

• Маршалловы острова; 

• Микронезия; 

• Ниуэ; 

• Новая Зеландия; 

• Новая Каледония; 

• Острова Кука; 

• Острова Палау; 

• Папуа-Новая Гвинея; 

• Самоа; 

• Соломоновы острова; 

• Тонга; 

• Тувалу; 

• Фиджи; 

• Французская Полинезия. 

Средний Восток 

Безвизовый режим: 

• Армения; 

• Израиль; 

• Ирак; 

• Катар; 

• ОАЭ; 

• Оман; 

• Палестинская территория; 

• Саудовская Аравия. 

Въезд на упрощенных условиях: 
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• Бахрейн; 

• Иордания; 

• Иран; 

• Кувейт; 

• Ливан. 

Полный перечень стран и условий также изложен в таблице, подготовленной Министерством 

иностранных дел Румынии. 

Трудоустройство в ЕС с румынским паспортом 
Участники Евросоюза формируют единый рынок труда, предоставляя равные условия и права для всех 

граждан. Гражданину Румынии не нужно оформлять дополнительные разрешения, чтобы устроиться в 

европейскую компанию, и он претендует на тот же уровень оплаты труда, что и коренной житель. 

Правительство Германии упростило поиск и прием на работу для румынских граждан с момента 

вступления Румынии в Евросоюз в 2007 году. Другие государства присоединились к этой практике с 

января 2014 года.  

Получение льгот на образование в Европе 
Гражданство Румынии открывает перспективные возможности для детей: они могут получить 

престижное образование и построить успешную карьеру в Европе. Студентам с румынским паспортом 

многие мировые университеты предлагают льготные условия для обучения, гранты и выгодные 

социальные программы. Например, в Дании доступно бесплатное высшее образование для граждан 

ЕС, в то время как цена для россиян — 8 000–11 000 EUR. Правительство Франции привлекает 

иностранных студентов к участию в программе CROUS, выделяя стипендии. Студенческая кредитная 

компания Великобритании покрывает до 29 000 EUR на обучение в местных вузах, а когда сумма 

превышает этот порог, необходимо оплатить всего 9 % от общей стоимости.  

Получение помощи в открытии бизнеса 
Граждане Румынии могут открыть бизнес или филиал существующей компании в любой стране ЕС, а 

также Исландии, Норвегии и Лихтенштейне. Сама процедура занимает до 3 рабочих дней, затраты 

составляют менее 100 EUR, а все формальности осуществляются онлайн. Также предприниматели 

могут получить финансирование и поддержку в развитии в Startup Europe Club и на Портале 

европейских инвестиционных проектов.   

Оформление льготной ипотеки на покупку жилья в Европе 
Для граждан Румынии доступен механизм ипотечного кредитования во многих банках ЕС, 

предоставляется возможность выгодно инвестировать в недвижимость. Ипотека предлагает 

процентную ставку ниже, а срок погашение выше, чем потребительский кредит: от 2 % годовых в 

течение 10–30 лет. Кредиторы обязаны предоставить не менее 7 дней на рассмотрение предложений, 

поэтому возможно сравнить варианты и выбрать наиболее выгодную программу.  

Как получить бесплатную консультацию юриста 
Миграционные специалисты International Expert ответят на все вопросы о получении румынского 

гражданства, и предложат подходящую программу для переезда. У клиента появится четкое 

понимание, с чего начать иммиграционный поцесс, на какие сроки и затраты рассчитывать. 

Чтобы записаться на консультацию, оставьте заявку на сайте компании International Expert или 

свяжитесь по телефону: 

https://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2021/2021_pdf/2021.01.11_regim_vize_v2.pdf
https://startupeuropeclub.eu/
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/ro/index.html
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/ro/index.html
https://international.expert/?utm_source=pdf_rumyniya&utm_medium=seo&utm_campaign=organic
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Москва +7 (964) 76-64-189 

+7 (964) 76-73-759 

+7 (964) 76-64-189 

+7 (964) 76-61-051 

Санкт-Петербург +7 (931) 39 99 136 

+7 (931) 39 99 139 

+7 (931) 39 92 600 

Минск +375 (29) 748-91-00 

+375 (29) 748-91-00 

Алматы +7 (727) 31-23-857 

+7 (717) 26-96-892 

Бухарест +40 (31) 22-95-156  

+40 (31) 22-95-920 

София +359 (29) 06 09 08 

Также можете обратиться по электронной почте office@international.expert или лично посетить наш 

офис в удобном для вас городе: 

• Москва, ул. Минская 2Ж; 

• Санкт-Петербург, БЦ «Келерман», ул.10-я Красноармейская 22 

• Минск, Логойский тракт 15/4; 

• Алматы, ул. Кунаева 38; 

• București, Strada Blănari 14; 

• г.София, ул.Позитано 9Б. 

Наши соцсети: 

• VK 

• Facebook 

• Instagram 

• Telegram 

• YouTube 

mailto:office@international.expert
https://vk.com/international_biz
https://www.facebook.com/international.biz/
https://www.instagram.com/international.expert/
tg://resolve/?domain=international_romania
https://www.youtube.com/channel/UCmBKeuWvnvdCRWvdGkpzNpA

