
Неофициальный перевод 

Список документов для загрузки в систему регистрации для рассмотрения Посольством Королевства Таиланд/Генеральным Консульством 

Категории граждан не Таиланда, 

которым разрешен въезд в Таиланд* 

 

Категория, 

подпадающая 

под 

исключение 

Необходимые документы для предварительно одобренной 

регистрации 

(Все документы должны быть на английском языке или иметь 

заверенный перевод) 

Необходимые документы для 

выдачи Свидетельства о 

въезде (COE) 

Лица, подпадающие под исключение 

 

Лица, подпадающие под исключение, или 

лица, которые определены, которым 

предоставлено разрешение или которые 

приглашены Премьер-министром или 

главным должностным лицом 

ответственным за устранение последствий 

чрезвычайной ситуации для въезда в 

Королевство при необходимости. Условия 

и сроки могут быть также предусмотрены.  

 

2 Просим связаться с Министерством иностранных дел Таиланда или Посольством Королевства 

Таиланд, или Генеральным Консульством Королевства Таиланд. 

Дипломаты и сотрудники 

международных организаций 

 
Лица на дипломатической или консульской 

службах или лица международных 

организаций, или представители 

иностранных правительств или органов, 

которые исполняют свои обязательства в 

Таиланде, или другие лица международных 

органов, в соответствии с разрешением 

Министерства иностранных дел, при 

необходимости, включая их супругов, 

родителей или детей 

 

3 1.Копия паспорта 

2. Копия визы Таиланда 

Если заявитель не имеет действительной визы, заявитель 

должен подать следующие оригиналы документов 

непосредственно в Посольство/Генеральное Консульство с 

просьбой выдать соответствующую визу (если потребуется) 

3. Официальная нота, выданная Министерством иностранных 

дел той страны или Международной организацией 

4. Письмо из Министерства иностранных дел той 

страны/Международной организации, подтверждающее, что 

Посольство/Международная организация несут ответственность 

за оплату расходов на охрану здоровья или медицинское 

лечение, включая COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Подтверждение полета 

-Подтверждение 

Альтернативного 

государственного карантина 

ASQ/Организационного 

карантина OQ в день прибытия 

или аналогичные документы 



Неофициальный перевод 

Члены семьи граждан Таиланда 

 

Граждане не Таиланда, которые являются 

супругами, родителями или детьми граждан 

Таиланда 

6 1.Копия паспорта 

2. Копия действительной визы Таиланда или разрешения на 

возвращение 

(Если виза/разрешение на возвращение уже истекли, просим 

подать на новую визу/разрешение) 

3. Копия паспорта Таиланда у супруга/родителей или 

Удостоверения личности Таиланда  

4. Доказательство родства с гражданином Таиланда, такие как 

копия свидетельства о заключении брака или свидетельства о 

рождении. 

5. Медицинский страховой полис или письмо работодателя, 

гарантирующее, что страховая компания или работодатель 

покроют не менее 100 000 USD медицинских расходов, 

понесенных заявителем в Таиланде, включая медицинские 

расходы в случае, если заявитель заразится COVID-19 

(страховка должна покрывать весь срок пребывания в 

Таиланде). 

 

-Подтверждение полета 

-Подтверждение 

Альтернативного 

государственного карантина 

ASQ в день прибытия  

Держатели свидетельства о проживании 
 

Граждане не Таиланда, которые имеют 

свидетельство о проживании или 

разрешение на проживание в Королевстве, 

включая их супругов или детей 

 

 

7 1.Копия паспорта 

2. Копия действительной визы Таиланда или разрешения на 

возвращение 

(Если виза/разрешение на возвращение уже истекли, просим 

подать на новую визу/разрешение) 

3. Копия Свидетельства о проживании 

4. Медицинский страховой полис или письмо работодателя, 

гарантирующее, что страховая компания или работодатель 

покроют не менее 100 000 USD медицинских расходов, 

понесенных заявителем в Таиланде, включая медицинские 

расходы в случае, если заявитель заразится COVID-19 

(страховка должна покрывать весь срок пребывания в 

Таиланде). 

 

-Подтверждение полета 

-Подтверждение 

Альтернативного 

государственного карантина 

ASQ в день прибытия  

Держатели разрешения на работу 

 

Граждане не Таиланда, которые имеют 

разрешение на работу или которым 

предоставлено разрешение на работу в 

Королевстве в соответствии с 

законодательством Таиланда, включая их 

супругов и детей 

8 Для держателя разрешения на работу 

1.Копия паспорта 

2. Копия действительной визы Таиланда или разрешения на 

возвращение 

(Если виза/разрешение на возвращение уже истекли, просим 

подать на новую визу/разрешение) 

3. Копия действительного разрешения на работу или письма 

соответствующего органа власти Таиланда, подтверждающего 

-Подтверждение полета 

-Подтверждение 

Альтернативного 

государственного карантина 

ASQ в день прибытия 



Неофициальный перевод 
 разрешение на работу в Таиланде (письмо, подтверждающее 

одобрение WP.3, письмо с одобрением от BOI или письмо с 

одобрением от IEAT). 

4. (если супруг или дети будут сопровождать держателя 

разрешения на работу) 

4.1 Копия паспорта Вашей супруги (-а) или детей 

4.2 Копия официальных документов, служащих 

доказательством родства, таких как свидетельства о заключении 

брака или свидетельства о рождении. 

5. Медицинский страховой полис или письмо работодателя, 

гарантирующее, что страховая компания или работодатель 

покроют не менее 100 000 USD медицинских расходов, 

понесенных заявителем в Таиланде, включая медицинские 

расходы в случае, если заявитель заразится COVID-19 

(страховка должна покрывать весь срок пребывания в 

Таиланде). 

 

Для супруга или детей держателя разрешения на работу 

1.Копия паспорта 

2. Копия действительной визы Таиланда или разрешения на 

возвращение 

(Если виза/разрешение на возвращение уже истекли, просим 

подать на новую визу/разрешение) 

3. Копия паспорта держателя разрешения на работу 

4. Копия действительного разрешения на работу или письма 

соответствующего органа власти Таиланда, подтверждающего 

разрешение на работу в Таиланде (письмо, подтверждающее 

одобрение WP.3, письмо с одобрением от BOI или письмо с 

одобрением от IEAT) 

5. Копия официальных документов, служащих доказательством 

родства, таких как свидетельства о заключении брака или 

свидетельства о рождении. 

6. Медицинский страховой полис или письмо работодателя, 

гарантирующее, что страховая компания или работодатель 

покроют не менее 100 000 USD медицинских расходов, 

понесенных заявителем в Таиланде, включая медицинские 

расходы в случае, если заявитель заразится COVID-19 

(страховка должна покрывать весь срок пребывания в 

Таиланде). 

 



Неофициальный перевод 

Студенты 

 

Граждане не Таиланда, которые являются 

студентами образовательных учреждений в 

Таиланде, утвержденных властями 

Таиланда, включая их родителей или 

опекунов, за исключением студентов 

неофициальных образовательных 

учреждений в рамках Закона о частных 

школах и студентов других схожих частных 

образовательных учреждений 

(Эта категория НЕ включает студентов 

неофициальных образовательных 

учреждений в соответствии с законам о 

частных школах или других схожих 

частных образовательных учреждений) 

 

 

9 Для студента 

1.Копия паспорта 

2. Копия действительной визы Таиланда или разрешения на 

возвращение 

(Если виза/разрешение на возвращение уже истекли, просим 

подать на новую визу/разрешение) 

3. Копия письма, подтверждающего зачисление или прием 

4. (Если родители или опекуны будут сопровождать студента) 

4.1 Копия паспорта Ваших родителей или опекунов 

4.2 Копия официальных документов, служащих 

доказательством родства, таких как свидетельства о заключении 

брака или свидетельства о рождении. 

5. Медицинский страховой полис или письмо работодателя, 

гарантирующее, что страховая компания или работодатель 

покроют не менее 100 000 USD медицинских расходов, 

понесенных заявителем в Таиланде, включая медицинские 

расходы в случае, если заявитель заразится COVID-19 

(страховка должна покрывать весь срок пребывания в 

Таиланде). 

 

Для родителей или опекунов студента 

1.Копия паспорта 

2. Копия действительной визы Таиланда или разрешения на 

возвращение 

(Если виза/разрешение на возвращение уже истекли, просим 

подать на новую визу/разрешение) 

3. Копия паспорта студента 

4. Копия письма, подтверждающего статус студента или прием 

этого студента 

5. Копия официального документа, доказывающего родство со 

студентом в качестве его/ее родителя или опекуна, такого как 

свидетельства о рождении 

6. Медицинский страховой полис или письмо работодателя, 

гарантирующее, что страховая компания или работодатель 

покроют не менее 100 000 USD медицинских расходов, 

понесенных заявителем в Таиланде, включая медицинские 

расходы в случае, если заявитель заразится COVID-19 

(страховка должна покрывать весь срок пребывания в 

Таиланде). 

 

-Подтверждение полета 

-Подтверждение 

Альтернативного 

государственного карантина 

ASQ в день прибытия 



Неофициальный перевод 

Иностранные граждане по медицинским 

основаниям 

Граждане не Таиланда, которые нуждаются 

в медицинском лечении в Таиланде, и 

сопровождающие их лица. Однако, 

медицинское лечение COVID-19 не 

подпадает. 

 

(в настоящий момент туристы из России 

не могут получить эту виз) 

 

10 Для пациента 

1.Копия паспорта 

2. Копия действительной визы Таиланда или разрешения на 

возвращение 

(Если виза/разрешение на возвращение уже истекли, просим 

подать на новую визу/разрешение) 

3. Финансовая ведомость, свидетельствующая о том, что 

заявитель способен взять ответственность на себя по оплате 

всех расходов на лечение и иных расходов, которые могут быть 

понесены в течение пребывания в Таиланде 

4. Копия письма с подтверждением для Альтернативного 

больничного карантина (Alternative Hospital Quarantine 

(DHSS/AHQ 1)) с печатью одобрения от Министерства 

общественного здравоохранения 

4. Медицинский страховой полис или письмо работодателя, 

гарантирующее, что страховая компания или работодатель 

покроют не менее 100 000 USD медицинских расходов, 

понесенных заявителем в Таиланде, включая медицинские 

расходы в случае, если заявитель заразится COVID-19 

(страховка должна покрывать весь срок пребывания в 

Таиланде). 

 

**Одному пациенту разрешается иметь не более 3 

сопровождающих лиц, которые должны оставаться на 

карантине в той же больнице, где и пациент. Срок их 

пребывания в Таиланде должен быть не менее 14 дней** 

 

Для сопровождающего лица 
1.Копия паспорта 

2. Копия действительной визы Таиланда или разрешения на 

возвращение 

(Если виза/разрешение на возвращение уже истекли, просим 

подать на новую визу/разрешение) 

3. Копия паспорта пациента 

4. Копия письма с подтверждением, полученным пациентом, 

для Альтернативного больничного карантина (Alternative 

Hospital Quarantine (DHSS/AHQ 1)) с печатью одобрения от 

Министерства общественного здравоохранения 

5. Заявление о Поддержке с печатью одобрения от 

Министерства общественного здравоохранения 

-Подтверждение полета 

-Подтверждение 

Альтернативного больничного 

карантина AHQ 



Неофициальный перевод 
6. Медицинский страховой полис или письмо работодателя, 

гарантирующее, что страховая компания или работодатель 

покроют не менее 100 000 USD медицинских расходов, 

понесенных заявителем в Таиланде, включая медицинские 

расходы в случае, если заявитель заразится COVID-19 

(страховка должна покрывать весь срок пребывания в 

Таиланде). 

Иностранные граждане в рамках  

Специальной договоренности или 

иностранные граждане, которым 

предоставлено разрешение Премьер-

министром 

 

Граждане не Таиланда, которым разрешено 

въехать в Королевство по специальной 

договоренности с иностранным 

государством, или которым предоставлено 

разрешение Премьер-министром. 

На 21 октября 2020 года, это состоит из 

следующих групп: 

(1) Одобренный член Thailand Elite 

(2) Держатель карты АТЭС (APEC Card)2 

(3) Долгосрочные посетители 

-Держатели визы Non-Immigrant O-A3 

-Держатели визы Non-Immigrant O-X4 

(4) Посетитель на средний срок 

-Держатель туристической визы TR 

(однократная)5 

-Бизнесмен и Инвестор6 

(держатель визы Non-Immigrant B) 

(5) Держатель Специальной туристической 

визы (Tourist-STV)7 

(6) Одобренный член съемочной группы 

 

*Для дополнительной информации о визе 

Таиланда просим посетить 

https://thaievisa.go.th 

 

11 1.Копия паспорта 

2. Копия действительной визы Таиланда или разрешения на 

возвращение 

(Если виза/разрешение на возвращение уже истекли, просим 

подать на новую визу/разрешение) 

3. Медицинский страховой полис или письмо работодателя, 

гарантирующее, что страховая компания или работодатель 

покроют не менее 100 000 USD медицинских расходов, 

понесенных заявителем в Таиланде, включая медицинские 

расходы в случае, если заявитель заразится COVID-19 

(страховка должна покрывать весь срок пребывания в 

Таиланде) 

4. Дополнительные необходимые документы 

4.1 Член Thailand Elite 

-Письмо от компании Thailand Privilege Card Co., Ltd или 

Министерства туризма и спорта, или соответствующего органа 

власти. 

4.2. Держатель карты АТЭС (APEC Card) 

-Карта АТЭС 

4.3. Долгосрочный посетитель 

-Свидетельство о проживании (если есть) 

4.4. Держатель Специальной туристической визы 

-Чек или доказательство оплаты проживания в ASQ или AHQ 

на протяжении не менее 14 дней 

4.5. Член съемочной команды 

-Копия письма с разрешением, выданным Управлением 

кинематографии Таиланда, Департамент туризма, 

Министерство туризма и спорта Таиланда 

-Подтверждение полета 

-Подтверждение 

Альтернативного 

государственного карантина 

ASQ в день прибытия 

 

https://thaievisa.go.th/


Неофициальный перевод 
******** 

1 Член Thailand Elite должен связаться с Thailand Privilege Card Co., Ltd, чтобы проверить право на въезд в Таиланд. Посольство Таиланда/Генеральное 

Консульство выдадут COE лицу, чье имя находится в списке, поданном Thailand Privilege Card Co., Ltd, Министерством туризма и спорта или соответствующим 

органом власти. 
2 Держатель карты АТЭС (APEC Card) должен поехать из страны-члена, в которой он/она обладают гражданством (правомочные страны-члены: Австралия, Китай, 

Гонконг, Япония, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, Южная Корея, Тайвань и Вьетнам), и ему разрешено пребывать в Таиланде в течение 90 дней. 
3 Заявитель должен быть иностранным гражданином в возрасте 50 лет и старше и иметь постоянное проживание в стране, в которой заявление подается. 

Держателю визы Non-Immigrant O-A разрешено пребывать в Таиланде в течение 1 года. Любое трудоустройство строго запрещено. 
4 Заявитель должен быть держателем обычного паспорта с гражданством Японии, Австралии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, 

Норвегии, Швеции, Швейцарии, Соединенного Королевства, Канады и Соединенных Штатов Америки в возрасте 50 лет и старше, включая супруга и ребенка 

(возраст менее 20 лет). Держателю визы Non-Immigrant O-X разрешено пребывать в Таиланде в течение 5 лет каждый раз (всего 10 лет). Любое трудоустройство 

строго запрещено. 
5 Держателю Туристической визы (TR) разрешено пребывать в Таиланде в течение 60 дней, и он может подать на ее продление на 30 дней. 
6 Держателю визы Non-Immigrant B разрешено пребывать в Таиланде в течение 90 дней. Заявитель должен иметь письмо с приглашением от таиландской 

компании с уставным капиталом не менее 2 миллионов THB или доказательство, свидетельствующее о праве собственности на кондоминиум/ депозит в 

таиландском банке/ государственную облигацию Таиланда с номинальной стоимостью не менее 3 миллионов THB. 
7 Заявитель на визу STV должен проживать в стране с низким уровнем подтвержденных случаев COVID-19, выявленных в течение двух недель, что определяется 

официально в Заявлении Министерства общественного здравоохранения Таиланда. Держателю визы STV разрешено пребывать в Таиланде в течение 90 дней, и 

эта виза может быть продлена 2 раза, на 90 дней каждый раз.  

 

 

****************************** 


