Общие сведения о Турецкой Республике
Официальное
Турецкая Республика.
название, территория, Территория страны занимает по площади 36 место в мире и составляет около
население:
784 тыс. квадратных километров.
Население страны составляет около 82 миллионов человек.
Столица,
крупные Анкара.
города
Стамбул, Измир, Бурса, Анталья.
Климат:
Климат в стране субтропический с преобладанием средиземноморского типа.
В горных районах преобладает континентальный тип климата. Средняя
температура зимних месяцев находится на отметке около +5 градусов, летом
термометр показывает +28 градусов.
Официальный язык:
Турецкий язык
Праздничные
и 1 мая –День труда и солидарности.
нерабочие дни:
19 мая – День молодежи и спорта.
Рамазан-Байрам (согласно календарю).
15 июля – День демократии и народного единения.
Курбан-байрам праздник жертвоприношения (согласно календарю).
День победы 30 августа
Валюта
- Национальная валюта - турецкая лира;
- Средний обменный курс валют: 1 доллар – 5,8 турецких лир
(по состоянию на 03.06.2019 г.)

Транспортное
сообщение
Кыргызской
Республикой:

На сегодняшний день (01.05.2019 год) между Кыргызстаном и Турцией
с осуществляются ежедневные авиарейсы по маршруту Бишкек-Стамбул
(порядка 3-х раз в день).

Дипломатическое представительство Кыргызской Республики
Контактные данные Посольство Кыргызской Республики в Турецкой Республике
дипломатического
Turan Gunes Bulvari, Galip Erdem Сaddesi 25, Yildiz/Oran, Ankara 06450
представительства
E-mail: kgembassy.tr@mfa.gov.kg
Кыргызской
Телефон: +90 312 491 35 06 (07)
Республики
Телефон по консульским вопросам: +90 312 491 35 28
Список адвокатов и Юридический Консультационный центр - Малашев Заирбек
компаний,
Тел: +90 553 945 14 10.
предоставляющих
юридические
Юридическое бюро «Сейхан» - Айтмырзаев Медербек
консультации:
Тел: +90 312 427 21 13 (рабочий), +90 553 570 18 49 (мобильный).
Внимание!
Данный
список
носит
исключительно
справочноинформационный
характер и не является
рекомдацией.
Решение
об
использовании или об
отказе
от
использования
информации и услуг
адвокатов в данном
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списке,
принимается
Вами самостоятельно.
МИД
и
загранучреждения
Кыргызской
Республики, не несут
ответственности
за
качество
услуг,
предоставляемых
адвокатами
и
юридическими
фирмами
из
этого
списка, и за любые
другие
последствия,
возникшие в результате
использования
приведенной в нем
информации.
МИД
и
загранучреждения
Кыргызской
Республики,
не
оплачивают
услуги
адвокатов
и
организаций,
не
возмещают понесенные
Вами
расходы
и
издержки в связи с
использованием
информации из этого
списка.
Для
получения
дополнительных
сведений об услугах
входящих в список лиц
и организаций просьба
связываться с ними
напрямую.
Визовые вопросы:

Порядок въезда/выезда, требования к
пребыванию и транзитному проезду
С 10 февраля 2012 года вступило в силу Соглашение между Кыргызской
Республикой и Турецкой Республикой о взаимных поездках граждан от 26
апреля 2011 года, в соответствии с которым граждане Кыргызской
Республики могут пребывать на территории Турции не более 90 дней в
течение 180 дней (при соответствующем прохождении регистрации в
компетентных органах Турции).
Гражданам Кыргызской Республики, прибывшим в Турцию в качестве
туристов и желающим остаться в Турции свыше 90 дней, необходимо
заблаговременно, до истечения 90 дней, обратиться в Генеральную
дирекцию по делам миграции МВД Турции для оформления вида на
2

жительство сроком до 6 месяцев или одного года.
Требования к сроку Для поездки в Турцию необходимо иметь действующий общегражданский
действия
паспорта (заграничный) паспорт КР. Срок действия паспорта, необходимый для
при въезде в страну:
посещения Турции, должен составлять 120 дней с момента прибытия в
Турцию.
Таможенный
Обязательно прохождение таможенного контроля.
контроль:
Беспошлинный ввоз распространяется на табачные изделия:
- не более 2 блока сигарет или 50 сигар либо табак в количестве 200 грамм.;
- спиртные напитки (водка или коньяк – 1 литр; для вина разрешен
беспошлинный ввоз 2-х литров).
При выезде с территории Турции изделия из золота, ковры и техприборы
должны быть внесены в таможенную декларацию.
Предметы
Сумма ввозимых подарков и сувениров не должна превышать 200 долларов.
запрещенные к ввозу Продукты питания, парфюмерия и косметика ввозятся в пределах
и вывозу:
индивидуальной необходимой нормы.
Запрещается ввозить в Турцию лекарственные препараты, с содержанием
различных наркотических веществ, антиквариат, наркотики, боеприпасы и
оружие.
При выезде с территории Турции изделия из золота, ковры и техприборы
должны быть внесены в таможенную декларацию.
Ветеринарный
При ввозе домашних животных требуется предъявлять действительный
контроль:
сертификат ветеринарной службы с отметкой о всех прививках, включая
прививку против бешенства.
Вопросы безопасности в Турции
Преступность:
Уровень преступности в Турции невысокий.
За преступления, связанные с наркотиками, торговлей оружием, тяжкие
преступления предусматривается длительный срок наказания, вплоть до
пожизненного заключения.
Уличная преступность имеется, в основном, в крупных городах. Самое
распространенное нарушение закона в мегаполисах - кража.
Рекомендации:
Туристам необходимо быть осмотрительными, соблюдать стандартные меры
предосторожности, не брать с собой документы, если они отправляются в
места с большим количеством людей и ограничиться небольшими
наличными суммами.
Дорожное движение
Особенности
Движение правостороннее.
дорожного движения
Местные водители склонны к совершению резких маневров. Резкие
повороты и неожиданные остановки, проезд на запрещающий сигнал
светофора и превышение скоростного режима являются самыми
распространенными нарушениями в Турции.
Также стоит учесть, что маневры водители совершают без сопровождения
световых сигналов, что еще больше осложняет ситуацию на дорогах.
На территории городов действует скоростное ограничение 50 км/ч, а на
загородных трассах можно развивать скорость до 90 км/ч. На автострадах
можно передвигаться со скоростью 120 км/ч.
Возможность
Иностранцы — туристы с пребыванием в стране до 90 дней могут ездить в
использования
Турции с действующими водительскими удостоверениями, независимо от
национального
страны выдачи. Международные водительские права не обязательны, если в
водительствого
обычном удостоверении есть фото владельца.
3

удостоверения
Кыргызской
Республики:

Иностранцы – постоянные жители (резиденты) Турции могут ездить с
действующими правами своей страны, имея при себе постоянно нотариально
заверенный перевод этих прав. Такой перевод может быть сделан
сертифицированной турецкой фирмой, имеющей лицензию на официальный
перевод и нотариальное заверение или Посольство КР в Турции.
Аренда
Для аренды авто можно воспользоваться услугами турецких автопрокатных
автотранспортных
компаний в том случае, если вам исполнился 21 год, а стаж вождения не
средств:
менее 1 года (в некоторых прокатах автомобили премиум-класса выдают
тем, чей возраст превышает 25 лет). Из документов требуется
загранпаспорт (или его копия) и водительское удостоверение.
Рекомендации
к В случае дорожно-транспортного происшествия необходимо сообщить об
действия в случае этом фирме, в которой был взят на прокат автомобиль. Перемещать авто до
дорожноприезда полиции запрещается. При себе необходимо иметь права и
транспортного
соответствующие документы на машину, в случае проверок полиции.
происшествия:
Законодательство страны по вопросам пребывания
иностранных граждан, норма поведения и обычаи:
Порядок и процедура Иностранцы, въехавшие в Турцию с туристической целью по визе или в
регистрации
рамках безвизового режима, при условии соответствия предъявляемым
иностранных
требованиям, могут получить вид на жительство, сроком до одного года. Для
граждан:
этого, до истечения срока визы или срока безвизового пребывания,
необходимо обратиться в Генеральное управление по иммиграционным
вопросам МВД Турции для получения даты собеседования, а до даты
собеседования подготовить все необходимые документы:
1. Заявление на получение/продление вида на жительство (ВНЖ)
2. Фотографии
3. Заграничный паспорт
4. Копия первой страницы паспорта, а также страницы с печатью КПП
Турции, где указана последняя дата въезда в Турцию
5. Медицинская страховка, полученная на территории Турции
6. Подтверждение адреса проживания.
Порядок и процедура Иностранцы, проживающие за пределами Турции могут подать заявку на
трудоустройства
разрешение на работу через представительства Турции в своей стране
иностранных
проживания. Для получения разрешения на работу заявление иностранца как
граждан:
онлайн, так и лично должно быть подано работодателем в Министерство по
делам семьи, труда и социальным услугам Турции. После одобрения заявки
Министерством по делам семьи, труда и социальным услугам Турции
иностранцам необходимо обратиться за рабочей визой в турецкое
заграничное представительство.
Согласно действующему законодательству, наличие действующего
разрешения на работу позволяет использовать его в качестве вида на
жительство.
Процедура подачи заявления на получение разрешения на работу в Турцию
следующая:
- работник подает заявку в Посольство Турецкой Республики в Кыргызской
Республике.
- Посольство выдает реферанс номер (день приема и номер очереди).
- работодатель должен подать необходимые докумены на разрешение на
работу в течении 10 рабочих дней на основе референс номера.
- Министерства по делам семьи, труда и социальным услугам ТР
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рассматривает заявку в течении 30 рабочих дней и информирует Посольство
Турции.
- Как только Министерство по делам семьи, труда и социальным услугам ТР
одобрит запрос на работу, иностранному гражданину необходимо подать
свой паспорт для оформления рабочей визы в Посольстве Турции.
- Посольство Турции вклеивает рабочую визу в загранпаспорт.
Нормы поведения и В Турции, как и в любой другой мусульманской стране, есть свои нормы и
обычаи:
правила поведения. Несоблюдение этих правил может привести к серьезным
последствиям, в числе которых не только штрафы, но и возможное
заключение туриста под стражу.
В Турции есть свои ограничения:
- не стоит фотографировать женщин в чадре, беременных, а также мужчин
без их согласия;
- если вы посещаете частный дом турка, то при входе необходимо снять
уличную обувь;
- не употреблять спиртные напитки на улице и в общественных местах.
Наказания
за Для того чтобы пребывание в Турции не принесло неприятностей и
преступления:
неожиданностей, лучше знать некоторые особенности законодательства этой
страны.
К таким особенностям можно отнести некоторые статьи уголовного кодекса,
предусматривающие значительное наказание: оскорбление основателя
Турции Мустафы Кемаля Ататюрка либо оскорбление турецкой нации.
Иностранный гражданин за такое нарушение может быть приговорен к
заключению сроком 1-3 года. В случае нарушения паспортного режима,
согласно законодательству, возможно временное заключение под стражу
иностранца, а затем депортация, если есть подозрение, что он представляет
угрозу безопасности страны, либо его пребывание нежелательно для МВД
Турции. Депортированные лица не могут возвратиться в Турцию до выдачи
разрешения МВД Турции.
Местная власть проявляет последовательность и принципиальность в
применении законов к иностранцам, которые совершили преступление на
территории Турции.
Согласно уголовному кодексу Турции, лицо, совершившее правонарушение
на территории страны, подлежит наказанию по турецким законам. В
частности, в отдельных случаях за мошенничество и хулиганство может
грозить тюремное заключение на срок от одного до нескольких лет.
Семейное
По законодательству Турции вопросы семейного права регулируются
законодательство
Гражданским Кодексом Турции, в котором регулируются такие вопросы как
страны:
обручение, заключение брака, препятствия к заключению брака, расторжение
брака, имущественные отношения, родство, опекунство и т. п.
Кроме Гражданского кодекса Турции, эти отношения регулируются Законом
о введении в действие и применении гражданского кодекса, Законом
о защите семьи, Правилами применения положений гражданского кодекса
о содержании, опекунстве и наследстве, Правилами применения Закона
о защите семьи, Положением об усыновлении.
Здравоохранение:
Медицинская
Турция имеет достаточно обширную и современную систему
помощь:
здравоохранения, состоящую из целой сети государственных клиник и
высококвалифицированных частных врачей. В сельских районах и на востоке
страны уровень медицины несколько ниже, но все равно вполне
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Медицинское
страхование:

Телефоны и контакты
для
экстренных
ситуаций:
Другая
полезная
информация:

Информация
об
основных аэропортах,
железнодорожных и
автобусных вокзалах
Турции,
а
также
транспортных
сообщениях с ними:

соответствует современным стандартам.
В теории государственные поликлиники, клиники и больницы оказывают
первую помощь бесплатно, последующее лечение ведется на страховой
основе либо на платной коммерческой основе. На практике, прежде чем
подписываться на ту или иную медицинскую услугу (особенно
предусматривающую помещение в стационар), рекомендуется внимательно
ознакомиться с договором на неё и расценками - случаи последующего
искажения условий довольно распространены.
Медстраховка иностранным гражданам также необходима как при
длительном, так и при временном нахождении на территории страны.
Для подачи документов на вид на жительство у иностранцев обязательно
должна быть медицинская страховка. Оформить ее можно в частной
страховой компании. Обязательное условие: страховая компания должна
находится на территории Турции. Оформляется такая страховка сроком на
один год.
Цена медполиса зависит от типа страховки (т.е. перечня услуг, которые по
ней могут быть оказаны), а также от возраста. Чем старше человек, который
ее покупает, тем дороже стоимость страховки. По ней предусмотрено
оказание любой необходимой помощи: лечение, дорога в больницу, анализы,
консультации и пр.
Уже на следующий день после покупки действие медстраховки вступает в
силу, по ней обязаны предоставить лечение
Дополнительная информация
Телефоны и контакты для экстренных ситуаций:
- скорая помощь - 112;
- служба полиции - 155;
- пожарная служба – 110.
- дорожная полиция – 154.
Большинство заведений принимают кредитные карты, но все же лучше иметь
при себе определенную сумму наличными. При желании вы можете как и
везде обменять деньги в банках (при наличии удостоверяющих личность
документов) или обменных пунктах.
Не приобретайте в Турции антикварные вещи, так как вывезти их из страны
невозможно, это запрещено Законом Турции.
При посещении мечетей необходимо уважительно относится к традициям и
не надевать открытые вещи. Необходимо надевать платок и снимать обувь
перед тем как войти в мечеть.
Аэропорт г.Анкара – Эсенбога
Аэропорт г.Стамбул: Стамбул и Сабиха Гокчен
Аэропорт г. Адана – Адана Шакирпаша
Аэропорт г.Измир - Аднан Мендерес
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