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По решению Совета Министров Европейского Союза граждане Черногории с 19 декабря
2009 года могут путешествовать без визы в страны-члены ЕС и три государства, не
являющиеся членами ЕС, а членами Шенгенской зоны.
Безвизовый режим действует на территории всех стран-членов ЕС (Австрия, Бельгия,
Болгария, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Греция, Кипр, Люксембург,
Нидерланды, Португалия, Румыния, Испания, Швеция, Чехия, Польша, Эстония, Латвия,
Литва, Венгрия, Мальта, Словакия и Словения), за исключением Великобритании и
Ирландии, которые не находятся в Шенгенской зоне, и безвизовый режим действует на
территории Швейцарии, Норвегии и Исландии (стран, присоединившихся к Шенгенской
зоне).
Для получения информации о заявлении на получение визы, которое требуется
черногорскому гражданину для въезда в Великобританию и Ирландию, необходимо
связаться с дипломатическо-консульскими представительствами этих стран.
Решение о либерализации визового режима кассается въезда и пребывания сроком до 90
дней в течение шестимесячного периода с целью туристических поездок, деловых поездок,
посещения родственников и друзей, официальных встреч и тому подобное. В течение
этого периода можно находиться постоянно или въезжать в страну более одного раза, но
общий срок пребывания в 90 дней не должен превышаться (этот период начинается с
момента первого въезда на территорию в течение шестимесячного периода, например, если
в Шенгенскую страну лицо въехало 1 января, следующий шестимесячный период
начинает отсчитываться с 1 июля). Если 90 дней в Шенгенской зоне будут потрачены на
одну поездку или лицо непрерывно пребывало в стране Шенгенской зоны, то потребуется
еще 90 дней, чтобы снова приехать и остаться в Шенгенской зоне.
Либерализация визового режима не позволяет в Шенгенских странах оставаться с целью
трудоустройства, работы, учебы или любого пребывания дольше 90 дней. В этом случае
необходимо подать заявление на получение долгосрочной визы или вида на жительство в
дипломатическо-консульских представительствах страны назначения. Работа или
пребывание в Шенгенских странах без надлежащего национального вида на жительство
или разрешения на работу являются незаконными.
Если установленный срок пребывания превышен, преступление считается совершенным и
подлежит уплате соответствующего штрафа и может быть введена мера запрета на въезд в
страну.
Для въезда в эти страны необходимо наличие биометрического паспорта, который был
выдется в Черногории с 5 мая 2008 года. Граждане Черногории, у которых нет
биометрического паспорта, могут путешествовать и проживать в странах Шенгенской
зоны, если у них есть действующая Шенгенская виза в их старом (синем) паспорте со
сроком действия до 31 декабря 2009 года.

В соответствии с общими условиями въезда в страны Европейского союза, т.е. в
Шенгенскую зону, которые применяются к гражданам всех третьих стран, черногорские
граждане могут на границе, кроме паспортов, выполнять следующие условия:
-указать место пребывания (показать письмо-приглашение или гарантию, туристический
ваучер, бронь гостиницы или адрес, где они остановятся)
-иметь доказательства достаточного количества средств для предполагаемого пребывания,
транзита и возвращения в страну происхождения, наличными или по кредитным картам
(сумма варьируется от 40 до 70 евро в день проживания)
- в Шенгенской информационной системе (ШИС) на них не должна распространяться мера
запрета на въезд в страну,
-предоставить доказательства того, что они не находились в Шенгенской зоне более 90
дней до предполагаемого въезда в Шенгенскую зону в течение шестимесячного периода,
- предоставить доказательства того, что не представляют собой угрозу для общественного
порядка и мира, внутренней безопасности, общественного здоровья или международных
отношений любого члена Европейского Союза.
Рекомендуется иметь туристическую медицинскую страховку. Для легковых автомобилей
необходимо иметь соответствующее оборудование, зеленую карту, разрешение на
движение, то есть лицензию на эксплуатацию транспортного средства за границей.
Требуется ли подтверждение соблюдения этих условий, зависит от оценки пограничных
органов страны въезда.
Если граждане не соответствуют вышеуказанным условиям, в их въезде может быть
отказано. Отказ от въезда не означает постоянный запрет, но действует до тех пор, пока не
будут выполнены условия въезда в страны Шенгенской зоны (статья 5 Шенгенского
соглашения).
Мы рекомендуем черногорским гражданам получить все информации в дипломатическоконсульских представительствах в странах, которые они намерены посетить или в
Департаменте по консульским делам и вопросам диаспоры МИД Черногории об этих
условиях до их прибытия и подготовить соответствующую документацию, которая может
потребоваться при пересечении границы и въезде в страны Шенгенской зоны.

