
Исключение в запрете на пересечение границ для лиц, состоящих в отношениях с гражданами 

Нидерландов или с гражданами Европейского Союза, проживающими на территории 
Нидерландов.  

Начиная с 27.07.2020, сделано следующее послабление в рамках ограничений на въезд в 
Нидерланды – с этого дня въезд разрешён для иностранцев, состоящих в долгосрочных 
отношениях с гражданами Нидерландов или с гражданами Европейского Союза, проживающими 

на территории Нидерландов. Пары должны быть в состоянии подтвердить отношения, длящиеся 
не менее трёх месяцев. Иностранным партнёрам граждан Нидерландов и Европейского Союза, 
проживающих на территории Нидерландов, будет разрешён въезд по стандартным правилам 
краткосрочного пребывания: не более 90 дней в течение полугодия. Внимание: данное 
исключение не применимо к иностранным гражданам, состоящим в отношениях с 
лицами, обладающими видом на жительство на территории Нидерландов. Для подачи 
заявления на получение краткосрочной визы по данной цели поездки заявитель должен 
соответствовать следующим критериям: 

 Подать декларацию, заполненную и подписанную двумя партнёрами, в которой 

утверждается, что они состоят в отношениях не менее трёх месяцев. Рукописная форма 
данного документа не подойдёт. Партнёр, который подаёт заявление на получение визы, 
должен будет подписать эту декларацию при подаче документов в визовом центре. 
Указание ложных сведений в данной декларации будет рассмотрено, как нарушение 
закона, информация о котором будет передана в соответстующие органы. 

 Быть в состоянии подтвердить факт наличия отношений. Для предотвращения попыток 
использовать этот путь пересечения государственных границ лицами, не состоящими в 

отношенниях, была разработана следующая схема: о наличии взаимоотношений могут 
заявлять только те лица, которые неоднократно встречались до подачи подобного 
заявления. Факт встречи может быть подтверждён следующими документами: копиями 
бронирований отеля или транспортных билетов, с упоминанием обоих партнёров, 
копиями въездных/выездных штампов в паспорте, полученных при совместном 
пребывании, подтверждениями оплаты бронирований для совместного пребывания. 

Пример: Я – гражданин Нидерландов, состоящий в отношениях с гражданкой США в течение 
одного года. До вспышки пандемии она один раз приезжала в Нидерланды, и я один раз приезжал в 
США. С копией въездных штампов в США из моего паспорта, и копией её въездных штампов, 
проставленных в Нидерландах (или с нашими билетами, по которым мы совершили данные 
путешествия), у неё есть достаточно доказательств, что мы видели друг друга дважды, и она может 
въехать в Нидерланды (с декларацией, упомянутой выше).  

Если иностранный партнёр въезжает на территорию Нидерландов из государства, находящегося в 
списке неблагоприятных по эпидемиологической обстановке, то по прибытии он/она должен 
будет пройти двухнедельный карантин.  

   

 


