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Право на въезд в Норвегию уже имеют многие граждане ЕЭЗ. С 

конца июля правительство намерено разрешить въезд в 

Норвегию новым категориям граждан. Это касается, в 

частности, граждан ЕЭЗ, приезжающих на работу, и членов их 

семей.  

– Очень многие граждане ЕЭЗ уже имеют право на въезд в Норвегию, в 

частности те, кто может предъявить документ, подтверждающий, что они 

полностью вакцинированы, а также прибывающие из «зелёных» стран. Хотя мы 

сейчас планируем дальнейшее смягчение въездных ограничений, всем надо 

быть готовыми к возможному изменению ситуации. Прохождение карантина в 

карантинном отеле по-прежнему будет обязательным в случаях, когда это 

необходимо по строго медицинским основаниям и из соображений санитарно-

эпидемиологической безопасности, а также когда такая ограничительная мера 

не является чрезмерной, – говорит министр юстиции и общественной 

безопасности Моника Мэланн (Партия Хёйре). 

Последующие смягчения ограничений затронут следующие категории граждан: 

a) Всех, чьи поездки связаны с работой (в том числе частных 

предпринимателей и исполнителей услуг) и на кого распространяется 

законодательство ЕЭЗ, за исключением прибывающих из «тёмно-красных» 

стран/регионов. 

Смягчение ограничений касается также выполняющих поездки по работе 

граждан ЕЭЗ, проживающих в третьих странах из списка ЕС, включённых 

Государственным институтом общественного здоровья в категорию безопасных 

«зелёных» стран.   

б) Всех граждан стран ЕЭЗ, состоящих в отношениях, предусмотренных ст.110 

закона «Об иностранных гражданах», въезжающих в Норвегию с целью 

посетить родственника, проживающего в Норвегии, или вместе с гражданином 

Норвегии, являющимся их родственником. Правило о том, что родственник по 

нисходящей линии должен быть моложе 21 года, отменяется (ч.3 «с» ст.110 



закона «Об иностранных гражданах») (многие из этих родственников уже имеют 

право въезда в Норвегию). 

в) Супруг(ов)/зарегистрированных партнёров/гражданских супруг (гражданских 

супругов), несовершеннолетних и взрослых детей и пасынков/падчериц 

граждан ЕЭЗ, приезжающих в Норвегию на работу и не проживающих в ней 

постоянно, если эти родственники въезжают в Норвегию вместе с гражданином 

ЕЭЗ или присоединяются к нему в Норвегии. 

г) Детей, путешествующих вместе с родителями, для которых делается 

исключение из въездных ограничений на основании коронавирусного 

сертификата. 

д) Иностранных граждан, являющихся супругом (супругой)/ 

зарегистрированным партнёром/гражданским супругом (супругой), а также 

несовершеннолетних и взрослых детей и пасынков/падчериц граждан Норвегии 

при условии, что семья проживает вместе в Норвегии.  

Правительство позже вернётся к вопросу о дате вступления этих изменений в 

силу.  

При переходе к 3-му этапу снятия противоэпидемических ограничений 

правительство сообщило о том, что в связи с переходом к 4-му этапу будет 

рассмотрен вопрос о дополнительных послаблениях въездных ограничений. 

Подробная информация о том, какие категории граждан имеют в настоящее 

время право въезда в Норвегию  

Переход к 4-му этапу снятия ограничений откладывается – меры, 

предусмотренные на 3-ем этапе, будут изменены (пресс-релиз от 5 июля 2021 

г.) 
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