【Прикрепление 1】

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ПОЛИТИКИ ДЛЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ
ПОКОЛЕНИЙ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В соответствии с「Приказом об исполнении Закона о
зарубежных соотечественниках」принятый ２ июля ２０１９ года，
соотечественниками признаются все прямые родственники
соотечественников， включая ４-е и далее поколения， ниже
следует информация об изменениях политики для
соотечественников

□ Основное содержание
1. Сохраняется основа действующего положения
только ограничение по поколениям)

(отменяется

○ Соотечественники ４ поколения и далее， теперь тоже
могут получить статус＊ пребывания．
* Визит соотечественника(C-3-8), рабочийвизит(H-2),
зарубежныйсоотечественник(F-4), постоянное проживание(F-5)

2. Подтверждение знаний корейского языка и справка о
несудимости
○ В соответствии с расширением поколений
соотечественников，для проживания в корейском
обществе необходимо предоставить документы，
подтверждающие знание крейского языка и справку о
несудимости при получении визы или смене․продлении
статуса пребывания
○ Подтверждение знаний корейского языка (один из
нижеследующих документов)
- Результат предварительного экзамена программы
социальной интеграции (21балл и более)
- Справка об обучении по программе социальной
интеграции (завершение 1 уровня и выше)
- Тест на знание корейского языка (TOPIK) 1уровень и
выше

- Сертификат об окончании начального уровня 1B школы
Седжонг
○ Справка о несудимости
- (должны предоставить) зарубежные соотечественники старше
１４ лет
- (требование к справке) Справка выданная не ранее ３
мес．назад компетентными органами страны
проживания， содержащая информацию обо всех
судимостях по всей стране．
※

в случае проживания в другой стране более 6 мес，
требуется справка выданная в той стране

3. Другие пункты изменений
○ Для соотечественников из Китая с визойC-3-8 смена
статуса пребывания на Н-２ (в связи с разработкой системы
будет осуществляться с １ декабря ２０１９ года）

○ Проживающие в стране соотечественники из Китая и
стран СНГ， прошедшие обучение по программе
социальной интеграции ４ уровень и выше， получают
статус F-4
□ Дата вступления в силу
○ ２ сентября ２０１９ года (Пн)

Министр

МЮ

【 Приложение 】

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СПРАВКИ О НЕСУДИМОСТИ И
ЗНАНИЯ КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА
 Освобождение от подтверждения знаний корейского языка
(кому соответствует один из нижеследующих пунктов)

Посещение
соотечественника
(C-3-8)

Рабочийвизит (H-2)

Зарубежный
соотечественник
(F-4)

① Лица， ранее предоставлявшие
документ， подтверждающий знание
корейского языка при другом статусе
пребывания
② Лица， ранее имевшие
Кореи
③ Лица старше

-

гражданство

６１года

④ Получившие начальное и выше
образование в Корее в установленных
образовательных учреждениях
（получивших официальное одобрение
при проверке），согласно ６ статье
Правала регистрации и управления
альтернативных школ
⑤ Повторный заезд

(H-2-7)

⑥ Лица， младше １３ лет
（несовершеннолетние по
кодексу）

уголовному

⑦ Имеющие визу F-4 и проживающие в
Корее более ３х лет
※ Пункты соответствующие для рабочей
визы, H-2 - ①,②,③,④,⑤, и для визы
зарубежных соотечественников, F-4 ①,②,③,④,⑥,⑦

 Освобождение от предоставления справки о несудимости
(кому соответствует один из нижеследующих пунктов)

Посещение
соотечественника
(C-3-8)

Рабочийвизит (H-2)

재외동포 (F-4)

① Лица старше ６１ года
② Лица младше １３ лет（несовершеннолетние по уголовному
кодексу）
③ Получившие государственные награды за заслуги（борцы
независимость） и их члены семьи
④ Соотечественники
государства)

сделавшие особый вклад

за

(в пользу

⑤ Ранее предоставлявшие справку о несудимости （а также
те， которые были освобождены от предоставления），
постоянно проживающие в Корее и не выезжавшие из
страны более чем ６ мес．
⑥ На момент подачи заявления， проживающие в Корее
более ５ лет и не выезжавшие из страны более чем
мес．за этот период
⑦ Повторный заезд

(H-2-7)

６

