
Гражданство Таиланда

Получить гражданство Таиланда можно теоретически, но на практике это очень и очень сложно. Я не 

знаю ни одного человека, получившего гражданство Таиланда, хотя живу здесь несколько лет и знакома 

с очень многими людьми.

Самое главное — тайское гражданство вам наверняка не нужно. Преимущество перед рабочими 

(студенческими) визами или видом на жительство только в том, что можно владеть землей. При этом вы 

лишаетесь гражданства России и обрекаете себя и своих детей жить в азиатской стране, в которой не 

понять что будет завтра (нет пенсий например), а иностранцы всегда будут чужаками в тайском 

обществе — это намного более явно, чем чужаки в Европе.

Жить в Таиланде годами можно без гражданства. Таиланд — это чудесная страна, по которой и из 

которой можно путешествовать, в которой можно жить годами, но не более. Гражданство хочется всё же 

иметь в более предсказуемой и цивилизованной стране.

Теоретически основные шаги для получения гражданства Таиланда следующие:

1. Получение визы в Таиланд для длительного проживания (не менее 3 лет).

2. После 3 лет проживания в Таиланде получение вида на жительство, и проживание в стране не менее 

10 лет.

3. Спустя 10 лет жизни в Таиланде получение гражданства (подданства Королевства Таиланд).

Что нужно для получения гражданства Таиланда (требования):

1. Постоянное проживание (резидент) в Таиланде не менее 10 лет.

2. Наличие постоянного вида на жительство (CI).

3. Возраст не менее 21 года.

4. Отсутствие судимостей в пределах Таиланда.

5. Знание основ тайского языка (сдача экзамена).

6. Оплаченные квитанции за оформление документов (ок 10000 бат, но сумму необходимо уточнить).

7. Очень желательно наличие жены (мужа) тайского происхождения.

Сколько нужно денег на жизнь в Таиланде

Всем по-разному. Наши расходы примерно такие же как в России. Только в Таиланде не нужно покупать 

зимние сапоги и шубу. Стоимость аренды жилья очень-очень разная: от $100 до $1500 - Более низкого 

класса — дешевле. Хорошего уровня — дороже. На Самуи или в Паттайе можно снимать 2-к дом за $700, 

в Бангкоке – квартиру-студию за 150$ или квартиру-студию выше классом в соседнем доме за $1000.



Визы в Таиланд. «Безвизы» и визы

Жить по визам и даже по штампам на 30-дневное проживание в Таиланде можно годами. Стоимость 

виз и безвизовых штампов получается примерно такой:

Ежемесячные штампы в паспорте (каждый месяц ездить в бордер-ран до границы и обратно) – около 
20-25 тыс бат в год.
Туристическая виза (виза-раны за визой раз в полгода) – от 35 тыс бат в год (смотря на чем 
путешествовать за визами в соседние страны).
Студенческая виза – около 37 тыс бат в год вместе с обучением и всеми поездками и продлениями визы.

Безвизовый режим. Штамп на 30 дней — самый дешевый способ. Если вы хотите пробыть в 

Таиланде 1-2-3 месяца, то визу можно не делать. Безвизовый режим даёт право находиться в Таиланде 

до 30 дней (для граждан РФ). Спустя 30 дней можно доехать до границы с ближайшим государством, 

выехать из Таиланда и тут же въехать обратно, получив новое разрешение на проживание в течение 30 

дней. Такая поездка называется бордер-ран и очень распространена среди живущих в Таиланде. По 

стоимости она обходится от 500 до 2000 рублей (бат). Сам штамп в паспорте бесплатный. Подробно эта 

процедура описана у меня здесь.

При необходимости можно продлить 30-дневное проживание на 7 дней, обратившись в местный 

Immigration Office. Стоить это будет 2000 бат. С датой выезда лучше не опаздывать, иначе можно даже 

загреметь в тюрьму. В лучшем случае — заплатить штраф (от 500 бат за сутки овер-стея).

В случае болезни продлением проживания обычно занимается лечащий вас госпиталь (продление тоже 

будет платным).

Количество полученных подряд «штампов» для въезда в Таиланд пока официально не ограничено и 

теоретически можно годами жить в Таиланде, ежемесячно выезжая на границу с Малайзией, Лаосом, 

Камбоджей или Бирмой и тут же въезжая обратно в Таиланд. Пограничники прекрасно знают о такой 

возможности и никто не будет подозрительно относиться к тому, что через пять минут после 

пересечения границы вы вернетесь обратно. Однако последнее время появляются тенденции, которые 

говорят о том, что скоро такая халява может кончиться.

Туристическая виза. Спустя месяц проживания в Тае или заранее в России можно оформить 

туристическу визу на 2 месяца, которую потом можно продлить ещё на месяц на территории Таиланда 

за 2000 бат. Итого — находиться в стране 90 дней. Туристическую визу можно получить только лично в 

консульском отделе при посольстве Таиланда за пределами Таиланда (не обязательно по месту 

жительства). На территории Таиланда её оформить невозможно.

Получить туристическую визу можно в России или соседней с Таиландом стране: Малайзия, Лаос.

Так же существует вариант получения двухкратной туристической визы. На неё нужно потратить 

немного больше времени (2-3 дня). В данный момент из ближайших Таиланду стран получить визу 

можно в Лаосе (Вьентьян) или Малайзии (Куала-Лумпур).

На этой страничке можно скачать и распечатать пошаговую инструкцию о том как получить визу в 

Лаосе.
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Имея двукратную туристическую визу можно провести в Таиланде шесть месяцев. Первый въезд — 

штамп на 60 дней, после чего нужно продлить этот срок ещё на 30 дней за 1900 бат в иммигрейшн-

офисе. Затем выехать из Таиланда и тут же въехать обратно, получив новый штамп на 60 дней, и еще 

одно продление в иммигрейшн-офисе на 30 дней. Итого 180 дней.

Туристическая виза в данный момент платная. Оплачивать нужно при получении в консульстве 

примерно 1400 бат за однократную визу и 2500 за двухкратную.

С туристической визой не возможно открыть счет в большинстве тайских банков или получить новый 

загранпаспорт, не выезжая из Таиланда.

Non-Immigrant Visas – неиммиграционные визы

- Non-Immigrant Visa-B – бизнес виза.

- Non-Immigrant Visa-ED – учебная виза.

- Non-Immigrant Visa-F – служебная.

- Non-Immigrant Visa-M – медиа, для журналистов.

- Non-Immigrant Visa-IM – инвестиционная, для ведения совместной деятельности с Тайскими 

министерствами и государственными организациями.

- Non-Immigrant Visa-R – миссионерская или другая религиозная деятельность совместно с Тайскими 

Министерствами и государственными организациями.

- Non-Immigrant Visa-O – для других видов деятельности.

- Non-Immigrant Visa-O-A – пенсионная.

И тп.

Бизнес виза Non-Immigrant Visa-B. Выдается лицам, посещающим страну с целью поиска работы или 

организации собственного бизнеса при предоставлении соответствующего пакета документов.

Здесь возможны два варианта:

1. Годовая мультивиза без получения разрешения на работу (work permit). Затраты: на регистрацию 

компании, на ведение бухучета и предоставление «нулевого баланса», плюс каждые три месяца — выезд 

за пределы страны для продления визы.

2. Годовая виза и разрешение на работу. Регистрация компании, затраты на бухучет, показывающий 

какую-то деятельность, уплата налогов от полученной прибыли. Также нужно учесть, что для 

трудоустройства одного иностранца необходимо трудоустройство в этой же компании еще четырех 

тайцев, а также наличие в уставном капитале 2 млн. бат. Прибавьте сюда же регулярные налоги с 

зарплаты трудоустроенных тайцев и иностранца, чья з/пл должна быть не ниже определенного 

законодательством уровня. Разрешение на работу и, соответственно, виза продлеваются раз в год. 

Продление осуществляется без выезда из страны, в местном иммиграционном офисе.

Учебная виза Non-Immigrant Visa-ED. Выдается лицам, посещающим Таиланд с целью получения 

образования. Получить учебную визу могут школьники, студенты, обучающиеся в международных 



школах или колледжах и взрослые, посещающие различные курсы (языковые, тайская кухня, тайский 

массаж и т.д.), а так же участники различных конференций, семинаров те, кто готовится стать 

буддийским монахом.

Получать учебную визу можно до 10 лет, не выезжая при этом из страны. Можно менять школы, изучать 

разные языки, научиться готовить тайскую еду и т.д.

Мы живем в Таиланде по студенческой визе.

Языковые школы в Таиланде:

«Вален»: http://thaiwalen.com/student_visa.php?lang=ru

«PRO language»: http://www.prolanguage.co.th/ (в этой школе мы учимся в Бангкоке и очень довольны 

качеством)

«TLS»: http://www.tlslanguageschool.com/ed-visa (разные языки, 25000 бат в год)

«PLC»: http://www.plcpattaya.com/index.php/courses-with-education-visas (есть вариант за 17 тыс. бат)

«Progress»: http://www.progresslanguage.com/prices.php (наибольшее кол-во часов — 200 часов при 

средней цене)

Как выбрать языковую школу — их много и рекомедаций о школах тоже много, но для меня самое 

важное — учитель. Наша школа PRO language существует в первую очередь именно для студенческих 

виз, но наш учитель умудряется вести занятия так, что, посещая их два раза в неделю, мы существенно 

продвинулись в изучении английского.

Сколько это стоит в итоге.

Плата за обучение: от 25000 бат (годовой курс)

Продление визы 1900 бат за каждые 90 дней (госпошлина, округлим до 2000), стоимость самой визы 

(2000 бат, оплачивается в консульстве), поездка первый раз за визой за пределы Таиланда (Лаос, 

Малайзия и тп — от 2000 бат).

Итого: около 37000 бат за год.

Для сравнения, бордер-раны за год обойдутся вам в 24000 бат, но при этом каждый месяц придётся 

тратить один день на поездку до границы и никакой учебы.

Как получить студенческую визу (учебную визу). После получения пакета документов из школы (ждать 

как правило 1-2 недели) нужно выехать с этим пакетом в любую соседнюю страну (Лаос, Малазия и т.д.) 

И там, в консульском отделе посольства Таиланд, на основании этих документов получить студенческую 

визу. После чего можно вернуться обратно и приступить к учебе. Таким же образом можно оформить 

визу в России.

На этой страничке можно скачать и распечатать пошаговую инструкцию о том как получить 

студенческую визу в Лаосе.

После начала учебы каждые 3 месяца необходимо приходить в Иммигрейшн офис и подтверждать 

продление своего пребывания в стране (а так же подтверждать адрес проживания!!) на 90 дней за 1900 

бат.
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Важно! При выезде за пределы Таиланда необходимо делать re-entry (однократный/многократный). 

Если выехать без re-entry, виза погасится. Делается это в том же иммигрейшн, каждый выезд стоит 1000 

бат.

Для продления учебной визы нужно напомнить о такой необходимости в школе — там вам выдадут 

пакет документов и подскажут что нужно делать (ехать в иммигрейшн).

Если вы находитесь в стране безвыездно более 90 дней, то необходимо подавать сведения о текущем 

адресе (Notify 90 days) в иммиграционный офис. Это делается бесплатно. В противном случае придется 

платить штраф 2000 бат.

Важно!

В последнее время при продлении студенческой визы участились проверки достоверности вашей учебы 

— могут задавать вопросы на языке, который вы изучаете или вопросы об изучаемом предмете. Поэтому 

занятия лучше все-таки посещать.

Пенсионная виза Non-Immigrant Visa-O-A. Выдается для длительного проживания если вам уже 

исполнилось 50 лет. Для получения этой визы нужно подтвердить отсутствие судимости, не иметь 

определенных болезней, а также подтвердить наличие средств в тайском банке не менее 800 000 бат. 

Деньги должны пролежать на депозите не менее 3 месяцев до момента подачи заявления (при 

первичной подаче, в первый год, этот срок — 60 дней). Либо заявитель должен иметь подтвержденный 

ежемесячный пенсионный (не рабочий) доход из-за границы в сумме, достаточной для его пребывания 

в Королевстве — детали лучше уточнять из официальных источников, так как суммы и сроки могут 

меняться. Виза выдается сроком на один год. При подаче документов на продление этой визы должны 

быть соблюдены все те же финансовые требования, что и при первом ее получении.

Non-Immigrant Visa-O – выдается лицам, не подходящим под определенный вид деятельности, но 

имеющим право находиться на территории Таиланда:

- лицам, сопровождающим пожилых родителей (имеющих пенсионную визу),

- членам семьи (супруг/супруга, живущие с ними же дети до 20 лет и престарелые родители старше 50 

лет), т.н. «зависимым»/»dependent» от лица (таким лицом не может выступать обучающийся здесь 

ребенок), имеющего любую NON-Immigrant визу (для бизнеса, работы, учебы, пенсионную и т.д.).

- родителям школьников, обучающихся в школах и колледжах (поэтому эту визу иногда называют 

спонсорской (родители выступают «спонсорами» или guardian); для получения этой визы, которая 

выдается только одному из родителей, нужно показать на счету в тайском банке не менее 800 тысяч бат 

при первом разрешении на проживание и 250 тыс. бат при повторном. Сумма должна находиться в 

банке не менее трех месяцев до момента подачи заявления на визу (в первый год — не менее 30 дней). — 

(***В реальности существуют такие специально обученные люди (адвокаты и тп), которые помогают 

оформить опекунскую визу без денег на счету),

- лицам, имеющим супруга – гражданина Таиланда. Для получения этой визы необходимо наличие в 

тайском банке не менее 400 тысяч бат, пролежавших там не менее двух месяцев до момента подачи 

заявления на получение визы, либо гарантированный подтвержденный, заверенный консульством РФ 

(для граждан РФ) доход не менее 40 тысяч бат в месяц,

- лицам, находящимся на длительном лечении (понадобятся документы из госпиталя) и т.д.

Все указанные выше визы (кроме пенсионной) могут выдаваться сроком на 3 месяца (однократная) или 



12 месяцев (многократная). При въезде по этим визам на границе ставится штамп, разрешающий 

пребывание в стране 90 дней. Т.е. даже при годовой визе необходимо каждые три месяца направляться 

к границе, чтобы получить очередной штамп на 90 дней.

Практически любую визу можно купить через нелегальных посредников, а бордер-раны (поездки за 

штампами) легко делать самим, либо заказывать у компаний, которые в туристических местах Таиланда 

встречаются на каждом шагу.

Школа для ребенка в Таиланде

Международные школы тут дорогие (в среднем 200 тыс бат в год), но найти их можно легко и есть из 

чего выбрать (сайты школ есть в интернете). Мой сын учится экстерном в питерской школе, сдает 

экзамены через интернет. Подробнее об этом можно прочитать тут >>

Где жить и вообще

Если у вас нет конкретных вопросов, но много чего хочется узнать, то добро пожаловать на страничку 

моего дневника >> — там всё по полочкам разложено и много чего ещё написано о жизни в Тае.

Если вы ни разу тут не были и хотите спросить куда ехать жить, то это странно конечно, но я могу 

ответить, что места тут разные. Лучше конечно сперва попутешествовать по Таю, а потом уже выбрать. 

Если говорить коротко об основных местах, то получится примерно так:

Бангкок — мой любимый город, но в нем живет очень мало русских, это «на ценителя». Город с 

трущебами и небоскребами, без моря и релакса, с очень разными людьми.

Паттайя — русская (кажется скоро будет китайская) часть Таиланда. Суетливая, туссовочная, грязное 

море, ночная жизнь, но есть возможность найти работу и даже не знать английский и тайский язык.

Пхукет — есть места, которые сильно похожи на Паттайю уже, но хорошее море. На Пхукете хорошо то, 

что он очень большой и мест в нем много очень разных. Плохо то, что он опять же очень большой и 

передвигаться по нему сложно — такси дорогое, публичный транспорт найти трудно и ходит он не 

удобно. Здесь есть светская жизнь и отличные пляжи.

Самуи — русских тут тоже уже много, работу найти оочень трудно, кафе открываются один на одном, 

русский бизнес растет. Тут тоже есть своя туссовка, но островок небольшой. Мне кажется жить на нем 

долго — довольно скучно. Здесь можно найти релакс и уединенность, тишину и спокойствие.

Север Таиланда: Чианг Май, Пай — чудесные места! Тут есть горы, водопады, даже бывает холод! Здесь 

живут творческие и неформальные люди и русских не очень много, но есть уже свои «общины».

http://www.free-writer.ru/pages/ko_samui.html
http://www.free-writer.ru/pages/ko_samui.html
http://www.free-writer.ru/pages/school.html


Работа в Таиланде

Устроиться в Тае на работу сложно и каждый год количество желающих это сделать растет, а количество 

рабочих мест уменьшается. Проще всего иметь квартиру в России и сдавать её на время проживания в 

Таиланде. Либо работать через интернет или иметь работающий бизнес опять же в России.

Если вы хотите всё же устроиться на работу в Таиланде, то ок — мы же знаем, что даже самые 

маловероятные вещи при большом желании осуществляются. Только поинтересуйтесь у работодателя — 

будете ли вы работать легально, со специальным разрешением (ворк-пермитом) или нет. Например в 

этом году по стране проходят проверки на легальность и нелегалов ловят и везут в тюрьму, где 

вымогают немалые деньги, либо заводят уголовное дело.

А так же есть целый список работ запрещенных для иностранцев:

- работа продавца во всех видах торговых предприятий;

- работа финансового контролёра, аудитора, бухгалтера, кассира (кроме выполнения работ по 

внутреннему аудиту в компаниях смешанных форм собственности);

- работа водителя автотранспортного средства или любого транспортного средства на машинном 

приводе или без такового (кроме пилотирования самолётов иностранных авиакомпаний);

- работа по стрижке волос, парикмахерские работы, работы в области индустрии красоты;

- работа по изготовлению любых плетёных изделий и мебели из тростника, ротанга, джута, соломы или 

бамбука;

- работа повара, официанта;

- работа водителя воднотранспортного средства;

- работа туристического гида или экскурсовода (гиды маскируются под другие виды деятельности);

(все 33 пункта тут: http://2-thai.ru/work.html)

Работу можно присмотреть заранее и получить Work permit от работодателя. Например, написать 

письма в дайв-центры и попроситься не только на обучение на дайв-мастера, но и сразу же заранее 

договориться о работе.

Со знанием английского можно устроиться преподавателем или IT-специалистом, программистом, 

дизайнером, верстальщиком и редактором в тайские газеты.

Можно работать нелегально: гидом (найти место оочень сложно, гидов уже больше чем нужно), 

парикмахером, визажистом (тайцы делают стрижки и макияж ужасно) и те сферы, где аккуратно можно 

находить клиентов через интернет например, но это в один неожиданный момент может закончиться 

арестом. Стоит это по закону в районе до 200 тыс бат, либо до 3 лет тюрьмы.

Меня часто спрашивают как работать в Таиланде фотографом, где искать клиентов и тп. Это делается 

совершенно точно так же, как и при работе фотографом в России. Вы ищете своих клиентов сами, через 

интернет и сарафанное радио. В данный момент я не могу рекомендовать заниматься этим видом 

деятельности, т.к. фотографов начала активно проверять на легальность полиция.



В Таиланде проще чем в России открыть свой бар или ресторан. Обычно оформление юридической 

стороны отдают на аутсорсинг, а вам остается только найти помещение или купить уже готовый бизнес.

В этой сфере тоже имеется список запрещенных видов деятельности (бизнеса для иностранцев):

Первая категория:

Газетный бизнес, радиовещание или телевизионный бизнес.

Рисовое сельское хозяйство, сельское хозяйство или садоводство.

Животноводство.

Лесное хозяйство, древесное изготовление из натурального леса.

Рыболовство на морских животных в тайских водах и в пределах конкретных экономических зон 

Таиланда.

Добыча тайских трав.

Торговля и продажа с аукциона тайского антиквариата и национальных исторических объектов.

Изготовление или литье изображений Будды и чаш милостыни монаха.

Торговля землей.

Вторая категория:

Первая группа: Бизнес, связанный с национальной безопасностью или безопасностью.

Производство, продажа и техническое обслуживание:

Огнестрельного оружия, боеприпасов, пороха, взрывчатых веществ.

Принадлежности огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Оборудование или компоненты, все категории военных материалов.

Наземная, водная или воздушная транспортировка, в том числе внутренний бизнес авиакомпании.

Вторая группа: Бизнес, затрагивающий искусство и культуру, традиционное и народное ремесло.

Торговый антиквариат или художественные объекты, являющие тайским искусством или ремеслом.

Производство резного дерева.

Сельское хозяйство тутового шелкопряда, производство тайской шелковой пряжи, ткачество тайского 

шелка или печать тайского шелка.

Производство тайских музыкальных инструментов.

Производство золотых изделий, изделий из серебра, изделий из черни, бронзовых изделий или 

лакированных изделий.

Производство посуды тайских искусств и культуры.

Третья группа: Бизнес, затрагивающий природные ресурсы или окружающую среду.

Производство сахара и сахарного тростника.

Сельское хозяйство соли, включая подземную соль.



Горная промышленность каменной соли.

Горная промышленность, включая взрыв или дробление скалы.

Деревянное изготовление для производства мебели и посуды.

Третья категория:

Измельчение риса и производство муки из риса и сельскохозяйственной продукции.

Рыболовство, конкретно культура морских животных.

Лесное хозяйство от лесонасаждения.

Производство фанеры, ДСП или ДВП.

Производство извести.

Бухгалтерский учет или бизнес обслуживание.

Юридические бизнес услуги.

Архитектурные бизнес услуги.

Инженерные бизнес услуги.

Строительство, за исключением:

Строительство, оказывающее основные услуги населению в сфере коммунальных услуг или транспорта, 

требующее специальных инструментов, машин, технологии или строительной экспертизы, имеющее 

минимальный капитал иностранца в 500 млн. бат и больше.

Другие категории строительства, как это предписано в соответствии с министерским регламентом.

Брокер или агент бизнеса, за исключением:

Быть брокером или агентом по андеррайтингу ценных бумаг или услуг, связанных с будущей торговлей 

сырьевыми товарами или финансовыми инструментами или ценными бумагами.

Быть брокером или агентом по торговле или обеспечению товарами или услугами, необходимыми для 

производства или оказания услуг между аффилированными предприятиями.

Быть брокером или агентом для торговли, покупки или распространения или поиска внутренних и 

внешних рынков для сбыта отечественных или импортированных товаров в порядке международных 

бизнес-операций, имеющим минимальный капитал иностранца в 100 млн. бат или больше.

Быть брокером или агентом другой категории, как это предписано в соответствии с министерским 

регламентом.

Аукцион, за исключением:

Аукцион в виде международных торгов не являющийся аукционом антиквариатов, исторических 

экспонатов или художественных объектов, которые являются тайскими произведениями искусства, 

изделием кустарного промысла или антиквариатами, имеющими историческую ценность.

Другие категории аукциона, как это предписано в соответствии с министерским регламентом.

Внутренняя торговля, связанная с родной продукцией или производить которые еще не запрещено 

законом.

Розничная продажа всех категорий товаров, имеющих общий минимальный капитал менее 100 млн. бат 

или имеющих минимальный капитал каждого магазина менее 20 млн. бат.

Оптовая продажа всех категорий товаров, имеющих минимальный капитал каждого магазина менее 100 

млн. бат.

Рекламный бизнес.

Гостиничный бизнес, за исключением услуг управления гостиницей.

Обзорная — туристическая поездка.



Продажа продуктов питания или напитков.

Растениеводство и распространение бизнеса.

Другие категории бизнес услуг, за исключением того, что предписано в соответствии с министерским 

регламентом.

Другие законы, затрагивающие иностранные бизнес операции: работа

Банковское дело и финансовый бизнес, согласно их собственным специальным законам, должен быть 

не менее 75% в тайской собственности. Также компании, занимающиеся внутренним судоходством, 

должно быть не менее 70% в тайской собственности. По регламенту, страховые компании и страховые 

брокеры должны быть не менее 75% в тайской собственности.

Компании, которые имеют в собственности землю, согласно положениям Закона о земле должны быть 

на 51% в тайской собственности, если у них есть специальные содействующие привилегии. В настоящее 

время рассматривается более высокая степень тайского владения.

Автор – Ольга Салий
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