Общие сведения о Республике Индия
Официальное название,
территория, население:

Столица, крупные города:

Климат:
Официальный язык:

Время:
Праздничные и не рабочие дни:

Валюта

Республика Индия (на языке хинди –
Бхарат),
является
парламентской
республикой.
Территория Индии составляет 3 287 263 км²
Население: 1 370 048 541 человек (по
состоянию на 2018 г.)
Столица - г. Нью-Дели .
Крупные города:
г. Мумбаи -19 млн. 695 тыс.,
г.Калькутта - 15 млн. 294 тыс.,
г.Ченнаи - 7 млн. 416 тыс.,
г.Бангалор - 7 млн. 079 тыс.
Преимущественно тропический, на севере
тропический муссонный, на юге субэкваториальный муссонный.
Государственные языки - хинди и
английский.
Конституцией
Индии
признаны
22
региональных
языков
в
качестве
официальных.
Часовой пояс UTC+5:30. Разница во
времени между Индией и Кыргызстаном
- 0,5 часа.
В Индии официально утверждены три
государственных
общенациональных
праздника:
- День независимости (15 августа);
- День рождения Махатмы Ганди (2
октября);
- День Республики (26 января).
Наряду с этим в календаре индуистов
насчитывается в общей сложности 32
праздника, у мусульман - 8, христиан - 6,
сикхов - 4, а в календарях буддистов и
джайнистов по 2 праздника. Даты
большинства
религиозных
праздников
определяются по соответствующим лунным
календарям.
Индийская рупия
В обращении находятся банкноты 8
номиналов: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 и
1

2000 рупий, а также монеты 4 номиналов: 1,
2, 5 и 10 рупий.
Транспортное сообщение с
Кыргызской Республикой

10 октября 2018 года осуществляется
прямой рейс авиакомпании «Авиатраффик»
из Дели в Бишкек и обратно два раза в
неделю: по понедельникам и четвергам.
В настоящее время в связи с закрытием
авиапространства Пакистана рейс временно
приостановлен.

Посольство Кыргызской Республики в Индии
Контактные данные Посольства Посольство Кыргызской Республики в
КР в Индии:
Республике Индия
A 10/11, Васант Вихар, г.Нью-Дели-110057
Раб.тел.: 009111 26149582/ 8019
Электронный
адрес:
kgembassy.in@mfa.gov.kg
Список адвокатов и компаний, Адвокат Верховного суда Индии Абдул
предоставляющих юридические Карим Ансари.
консультации:
Предоставляет все виды юридических
услуг.
Адрес: D18, второй этаж, Jangpura B, НьюДели
Почтовый код: 110014
Тел. (моб): 9868522786, 9893357005
e-mail: karimansri68@gmail.com
twitter:
https://twitter.com/advocatebhopal
facebook:
https://www.facebook.com/karim.ansari.980
Порядок въезда/выезда,
требования к пребыванию и транзитному проезду
Визовые вопросы:

Безвизовый
режим
для
владельцев
дипломатических и служебных паспортов
КР.
Граждане
Кыргызской
Республики,
прибывающие в Индию, должны иметь при
себе
действующий
паспорт
и
действительную индийскую визу.
Условия получения виз по прибытию для
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граждан
Кыргызстана
отсутствуют.
Согласно
миграционнного
законодательства Индии действительная
виза
должна
быть
преждевременно
оформлена до поездки в Индию.
Туристическая виза обычно выдается
сроком на 3-6 месяцев. Может также
выдаваться на срок до 5-ти лет, в том
случае, если иностранный гражданин
работает
в
туристическом
бизнесе.
Туристическая виза не продлевается.
Деловая виза выдается иностранному
гражданину, который должен предоставить
документы, подтверждающие истинную
цель поездки. Деловая виза выдается на
срок до 5-ти лет.
Трудовые
визы
Индии
выдаются
иностранным гражданам, работающим в
Индии, и зарегистрированным в Индии
организациям. Трудовые визы обычно
выдаются на один год или на срок действия
контракта. Трудовая виза может быть
продлена в Индии.
Заявитель
должен
быть
высококвалифицированным
и/или
квалифицированным
специалистом,
который занимается или назначается
компанией/организацией/ /предприятием в
Индии по контракту или на должности как
технический
эксперт,
старший
исполнительный
директор
или
на
должность руководителя и т. д.
Заработная плата сотрудника, работающего
по трудовой визе, должна быть не ниже 25
000 долларов США в год.
Транзитная
виза
выдается
только
транзитным пассажирам на максимальный
срок 15 дней с однократным или
двукратным пересечением границы Индии
при наличии авиабилета в оба конца.
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Транзитная виза не продлевается.
Студенческая виза выдается на весь период
академической учебы. Основанием для
выдачи визы являются заверенные письма о
поступлении,
полученные
из
университетов, колледжей или институтов
Индии. Смена институтов и цели
пребывания (изменение категории визы) не
допустимы. Виза продлевается.
Электронная виза. С апреля 2018 года
граждане Кыргызской Республики могут
получать электронные визы Индии.
Для получения электронной визы
заявитель может заполнить онлайнанкету на веб-сайте Правительства
Индии https://indianvisaonline.gov.in
Электронная виза может быть выдана
максимум два раза в одном календарном
году, т.е. в период с января по декабрь
соответствующего года. Срок действия
электронной визы составляет 60 дней со
дня прибытия в Индию. Для туристической
и деловой цели может выдаваться
двукратная виза, а для лечения –
медицинская трехкратная виза.
Для получения визы Индии необходимо
заполнить
заявление
на
сайте: https://indianvisaonline.gov.in.
Заявителям после заполнения визового
заявления в режиме онлайн, необходимо
приложить
фотографию
паспортного
размера
(хорошего
качества
и распечатать в формате PDF.) и подать
со следующим перечнем документов в
консульский
отдел
(при заполнении
заявления в режиме онлайн, выбрать
индийскую миссию: Кыргызстан-Бишкек):
- 2 цветные фотографии – 3.5 х 3.5 см;
- Копию паспорта;
-Копия брони гостиницы.
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Требование к сроку действия
паспорта при въезде в страну:
Таможенный контроль:

Время рассмотрения составляет 7 рабочих
дней.
Срок действия паспорта не должен истекать
ранее, чем через 6 месяцев с даты
окончания срока действия индийской визы.
Спиртное
и
сигареты. Разрешается
беспошлинно ввозить: 100 сигарет или 50
сигар, или 250 гр. табака, спиртных
напитков до 2 л.
Ювелирные
украшения
и
драгоценности. Разрешен ввоз в страну
украшений, если их общая стоимость будет
превышать 20000 рупий (около 300 долл.
США).
Оружие и боеприпасы. Запрещается ввоз
оружия и боеприпасов.
Валюта. Ввоз иностранной валюты и вывоз
ранее ввезенной не ограничен, однако
суммы более 5000 долл. США наличными
или 10 000 долл. США дорожными чеками
следует
указывать
в
декларации.
Вывоз национальной валюты из Индии
запрещен.

Прочее. Разрешается
ввоз
продуктов
питания и предметов домашнего обихода в
пределах личных потребностей.
Предметы запрещенные к ввозу и Запрещены к ввозу:
вывозу:
- наркотики;
- золото в слитках;
- золотые монеты без соответствующего
разрешения.
Запрещены к вывозу:
- редкие животные;
- шкуры и кожи диких животных;
- оперение редких видов птиц, слоновая
кость;
- живые растения;
- золотые и серебряные слитки;
- ювелирные изделия, если их общая
стоимость будет превышать 20000 рупий
(около 300 долл. США).
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Ветеринарный контроль:

Преступность:

Рекомендации:

При
ввозе
домашних
животных
необходимо предъявить документ о
прохождении ветеринарного контроля и
копию предварительного разрешения на
ввоз, выданного Службой карантина и
вакцинации животных при Министерстве
сельского хозяйства Индии.
Вопросы безопасности в стране
Наиболее сложная криминогенная ситуация
наблюдается в городских кварталах,
прилегающих к портовым и вокзальным
районам, особенно в крупных городах.
Нельзя оставлять вещи без присмотра в
общественных местах, где нередки случаи
кражи.
Паспорт и авиабилеты рекомендуется
хранить в сейфах отеля.
В случае утраты паспорта гражданам КР
необходимо обратиться с заявлением в
местный полицейский участок и прийти в
Посольство КР в Нью-Дели со справкой из
полицейского участка.
После получения свидетельства заявителю
необходимо обратиться в Управление
регистрации иностранцев (FRO/FRRO).
При этом заявитель должен предоставить
письмо из консульского учреждения, в
котором будет указан номер утерянного
паспорта, дата и место получения
индийской визы, срок ее действия, дата
прибытия, номер рейса и место выезда.
При конфликтных ситуациях, возможных
задержаниях и приводах в полицию
рекомендуется
запросить
присутствие
представителя
консульского
отдела
Посольства КР в Индии и переводчика.
Дорожное движение

Особенности дорожного
движения:

Движение в Индии левостороннее.
На улицах крупных городов и автотрассах
движение
автотранспорта
крайне
хаотичное.
Местные
водители
характеризуются
6

пренебрежительным
отношениям
к
правилам дорожного движения.
Возможность использования
Управление транспортными средствами в
национального водительского
Индии
на
основании
водительских
удостоверения Кыргызской
удостоверений
Кыргызстана
Республики:
международного образца, допускается.
Аренда транспортных средств:
Аренда машины в Индии возможна во всех
крупных городах и курортах страны. На
рынке этих услуг представлены десятки
крупных
индийских
(Savaari
Car
Rentals, Bharat Tours, State Express) и
зарубежных (Avis, Sixt, Hertz) компаний,
офисы которых расположены в аэропортах,
крупных вокзалах и отелях Индии.
Для аренды авто в Индии необходимо
иметь
загранпаспорт
(копия),
международные права, а также внесение
залога (часто 100 %) за арендуемый
транспорт, а также страховой полис.
Цены на аренду авто в Индии зависят от
вида транспорта (легковой а/м, джип,
марка), уровня комфорта (кондиционер) и
расстояния предполагаемой поездки.
Рекомендации к действиям в
Следует иметь в виду, что при ДТП
случае дорожно-транспортного
водительские удостоверения Кыргызстана
происшествия:
не признаются страховыми компаниями.
В связи с этим, рекомендуется получить
водительское удостоверение индийского
образца
путем
переоформления
кыргызского водительского удостоверения
и сдачи экзамена.
Законодательство страны по вопросам пребывания иностранных граждан,
нормы поведения и обычаи:
Порядок и процедура
Граждане КР, посещающие Индию на
регистрации иностранных
долгосрочной основе (более 180 дней) по
граждан:
студенческой визе, медицинской визе,
исследовательской визе и трудовой визе,
должны зарегистрироваться персонально в
Управлении регистрации иностранцев
(FRO/FRRO) по месту жительства в
течение 14 дней с момента прибытия.
Исключение
к
персональной
явке
предоставляется медицинским пациентам.
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Порядок и процедура
трудоустройства иностранных
граждан:

Нормы поведения и обычаи:

Наказания за преступления:

Трудовые
визы
Индии
выдаются
иностранным гражданам, работающим в
Индии, и зарегистрированным в Индии
организациям. Трудовые визы обычно
выдаются на один год или на срок действия
контракта. Трудовая виза может быть
продлена в Индии.
Заявитель
должен
быть
высококвалифицированным
и/или
квалифицированным
специалистом,
который занимается или назначается
компанией/организацией/предприятием в
Индии по контракту или на должности как
технический
эксперт,
старший
исполнительный
директор
или
на
должность руководителя и т. д.
Заработная плата сотрудника, работающего
по трудовой визе, должна быть не ниже
25000 долларов США в год.
Как и во всех странах, в Индии необходимо
проявлять уважение к местным традициям
и обычаям, а также придерживаться
общественных норм поведения. Стараться
быть этичным и вежливыми в общении с
местным
населением.
Демонстрация
высокомерия
или
пренебрежение
к
местным традициям не приемлема.
Ввиду
многообразия
культурных
и
религиозных
традиций
необходимо
придерживаться местных правил поведения
в
храмах,
мечетях
и
других
достопримечательностях
страны
пребывания.
Особое отношение в Индии придают к
животным, среди которых корова является
священным животным. За противозаконное
деяние в отношении священного животного
может грозить тюремный срок.
За нарушение режима пребывания в Индии
иностранцам грозит наказание в форме
высылки из страны и штрафа вплоть до
задержания
в
целях
уточнения
обстоятельств и тюремного заключения до
3-месяцев.
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Семейное законодательство
страны:

В связи с тем, что Индия является
многонациональным
государством
судебные процессы по организации свадеб
и
разводов
происходят
внутри
коммунальных общин. Для решения
данных проблем государством приняты
Персональный закон «Хинду» (Hindu
Personal Low), Свадебный акт «Хинду»
(Hindu
Marriage
Act),
Закон
о
последовательности (Succession Act), Акт о
меньшинствах и попечительстве (Minority
and Guardianship Act), Акт о детях и
обслуживания (Adoptions and Maintenance
Act).
Для
мусульман
действует
«Всеиндийский
персональный
закон
мусульман» (All India Muslim Personal
Law).
Здравоохранение:

Медицинская помощь:

Медицинское обслуживание для
иностранцев на территории Индии платное.
Медицинское страхование:
Отправляясь в поездку, необходимо иметь
с собой полис медицинского страхования.
Дополнительная информация:
Телефоны и контакты для
экстренных случаев:

Другая полезная информация:

Информация об основных
аэропортах, желенодорожных и
автобусных вокзалах страны, а
также транспортных сообщениях
с ними:

В экстренных случаях граждане КР,
находящиеся в Индии могут обращаться по
следующему телефонному номеру:
+91-8586945932
Также с 14 января 2019 года в
Департаменте консульской службы МИД
КР
функционирует
канал
связи
посредством WhatsApp, Telegram, Wechat и
Viber телефон: +996 (551) 312-000.
Экстренная помощь (скорая помощь и
местная полиция) — 100.
Пожарная служба — 101.
Круглосуточная горячая линия помощи
туристу. Доступна в т.ч. на русском языке.
1800111363 или 1363. Звонок бесплатный.
Перелеты внутри Индии относительно
быстрый и удобный способ путешествовать
по стране. Почти во всех крупных городах
есть аэропорты и многие из них были
модернизированы.
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К основным крупным относятся:
Международный аэропорт им.И.Ганди в г.НьюДели
Международный аэропорт им. Чаттрапатхи
Шиваджи в г.Мумбай
Международный аэропорт г.Бангалор
Международный
аэропорт
им.Р.Ганди
в
г.Хайдерабад
Международный аэропорт г.Ченнай
Международный аэропорт им.Нетаджи Субхаш
Чандра Босе в г.Калькутта
Международный аэропорт г.Даболим, шт.Гоа
Международный аэропорт им.Сардар Валлабхай
Патела г.Ахмедабад

Не менее распространенным является
железнодорожное сообщение, которое
соединяет самые отдаленные уголки
страны. Таким образом, список индийских
железнодорожных станций не только
длинный, но и довольно большой.
Управляет 99% железнодорожной сети
страны госкомпания «Indian Railways».
Поезда в Индии соответственно делятся на
классы и варьируют по цене, согласно
представленных удобств.
На сайте компании в разделе Услуги для
пассажиров можно забронировать билеты,
узнать расписание поездов:
http://www.indianrailways.gov.in/
Помимо этого по стране функционирует
автобусное сообщение. Автобус остается
основным способом передвижения для
большинства индийцев для междугородних
поездок и поездок между штатами.
В Дели имеются несколько крупных
автовокзалов: Кашмирские ворота (Kasmiri
Gate) и автовокзал Ананд Вихар (Anand
Vihar).
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