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NEWSLETTER
Условия проживания и 
трудовой деятельности 
граждан России и 
Украины в Республике 
Сербия 

 

Автор: Ивана Стефанович, адвокат

Въезд в Республику Сербия

Граждане России, имеющие обычные загранпаспорта, 
могут въезжать в Республику Сербия без визы и нахо-
диться там до 30 дней. Граждане Украины, имеющие 
обычные загранпаспорта, могут находиться без визы в 
общей сложности 90 дней в течение полугода (180 дней). 
Иностранцам запрещено заниматься трудовой деятель-
ностью до получения Разрешения на временное прожи-
вание и Разрешения на работу.

Временное проживание 

Иностранные граждане обязаны зарегистрировать свое 
пребывание в Сербии в течение 24 часов с момента при-
бытия и получить т.н. «Белая картон». Белый картон вы-
дает местный полицейский участок (при проживании в 
съёмной квартире) или гостиница (при проживании в 
гостинице).

После этого иностранные граждане могут подать за-
явление на получение Разрешения на временное про-
живание в соответствующей инстанции Министерства 
внутренних дел («Министерство»). Указанная процедура 
подразумевает короткое собеседование и подачу необ-
ходимой документации, подтверждающей причину пре-
бывания иностранца в Сербии.

В Сербии действуют различные режимы предоставления 
разрешений на временное проживание и работу, в зави-
симости от правового основания для получения вида на 
жительство в Сербии. Каждое правовое основание под-
разумевает наличие по крайней мере одного из предпи-
санных пунктов привязки к Сербии (таких как, например: 
трудоустройство в местной компании, трудоустройство 
на основе нетрудового договора, направление на ра-
боту/учёбу, выполнение деловых или иных профессио-
нальных услуг, владение недвижимостью, брак, воссое-
динение семьи и др.).

Министерство принимает решение по запросу о выдаче 
ВНЖ в течение 30 дней с момента подачи соответствую-
щей документации.

Правовые основания для получения временного 
проживания

Законом предписаны следующие основания для получе-
ния ВНЖ:

1. Трудовая деятельность,
2. Направление на работу в Сербию (на определенный, 

ограниченный срок),
3. Предоставление деловых и других услуг, учрежде-



ние компании, назначение представителем местной 
компании, 

4. Образование, учеба или специализация, профессио-
нальная специализация, обучение и практика, науч-
но-исследовательская работа или иная научно-обра-
зовательная деятельность, 

5. Брак, воссоединение семьи;
6. Владение недвижимостью;
7. другие уважительные причины в соответствии с за-

коном или международным договором.

Документация, необходимая для получения ВНЖ, зави-
сит от правового основания, относящегося к конкретно-
му делу. В любом случае Министерство может по своему 
усмотрению запросить у заявителя дополнительные до-
кументы, которые оно сочтет целесообразными в про-
цессе принятия окончательного решения.

Разрешение на работу

Разрешение на работу выдается Национальной службой 
занятости («NSZZ») в порядке, не требующем обязатель-
ного личного присутствия заявителя.

Наличие Разрешение на работу является необходимым 
во всех случаях, когда иностранный гражданин заклю-
чает любой вид трудового договора, предусмотренного 
Законом о труде - трудовой договор, договор о правах 
и обязанностях представителя/директора, внетрудовые 
договоры, договор о временной и разовой занятости, 
договор о повышении квалификации и. т. д.

В некоторых случаях получение разрешения на работу 
не требуется.

Срок выдачи разрешения на работу составляет 15-30 
дней. Иностранец не может приступить к работе до по-
лучения Разрешения на работу и Разрешения на времен-
ное проживание. 

Открытие нерезидентского банковского счёта 

Процедура и перечень документов, необходимых для от-
крытия нерезидентского банковского счета для физиче-
ских лиц, зависят от выбранного банка. В целом процеду-
ра довольно проста в случае, когда лицо, открывающее 
банковский счет, физически находится в Сербии.

С другой стороны, нерезидентский банковский счет мо-
жет быть открыт удаленно, на основании специальной 
Доверенности.

По всем интересующим вас вопросам обращайтесь к нам 
на ivana.stefanovic@tsg.rs, milica.nenadic@tsg.rs.
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