
Порядок въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации 

иностранных граждан и лиц без  гражданства 

Иностранные граждане могут въезжать  в  Российскую Федерацию  и  выезжать  из 

Российской Федерации при наличии визы по действительным   документам,   

удостоверяющим   их    личность    и признаваемым  Российской  Федерацией в этом 

качестве,  если иное не предусмотрено   настоящим   Федеральным   законом,   

международными договорами  Российской  Федерации или указами Президента 

Российской Федерации.  

Лица без гражданства могут въезжать в Российскую  Федерацию  и выезжать из 

Российской Федерации при наличии визы по действительным документам,  выданным  

соответствующими  органами  государства   их проживания,  удостоверяющим  их  

личность и признаваемым Российской Федерацией  в   этом   качестве,   если   иное   не   

предусмотрено международными   договорами   Российской   Федерации   или  указами 

Президента Российской Федерации  (Ст. 24, 114 -ФЗ). 

Иностранный  гражданин  или лицо без гражданства при въезде в Российскую  

Федерацию  обязан  получить  и  заполнить миграционную карту.  Миграционная карта 

подлежит сдаче (возврату) в пункте пропуска через Государственную границу Российской  

Федерации при  выезде  иностранного  гражданина  или  лица без гражданства из 

Российской Федерации (Ст. 25-9, 114 -ФЗ). 

Въезд   в   Российскую   Федерацию   иностранному гражданину или лицу  без  

гражданства  может  быть  не  разрешен  в случае, если иностранный гражданин или лицо 

без гражданства: 

1) в пункте пропуска через Государственную границу  Российской Федерации  

нарушили  правила  пересечения  Государственной  границы Российской Федерации,  

таможенные правила,  санитарные нормы,  - до устранения нарушения; 

2) сообщили  заведомо ложные сведения о себе или о цели своего пребывания в 

Российской Федерации;  

4) неоднократно   (два  и  более  раза)  в  течение  трех  лет привлекались к 

административной ответственности  в  соответствии  с законодательством     Российской     

Федерации     за    совершение административного   правонарушения   на    территории    

Российской Федерации, - в течение трех лет со дня вступления в силу последнего 

постановления о привлечении к административной  ответственности; 

8) в  период  своего  предыдущего  пребывания   в   Российской Федерации  не 

выехали из Российской Федерации до истечения тридцати суток со дня окончания срока 

временного пребывания, за исключением случаев   отсутствия  возможности  покинуть  

территорию  Российской Федерации по обстоятельствам, связанным с необходимостью 

экстренного лечения, тяжелой болезнью или со смертью близкого родственника, 

проживающего в Российской Федерации, либо вследствие непреодолимой  силы  

(чрезвычайных  и  непредотвратимых  при данных условиях обстоятельств) или иных 

явлений стихийного характера,  - в течение  трех лет со дня выезда из Российской 

Федерации (Ст. 26, 114 -ФЗ). 

Въезд   в   Российскую   Федерацию   иностранному гражданину или лицу без 

гражданства не разрешается в случае, если:  

1) это  необходимо  в целях обеспечения обороноспособности или безопасности 

государства,  либо общественного порядка,  либо защиты здоровья населения; 

2) в  отношении   иностранного   гражданина   или   лица   без гражданства  

вынесено  решение  об  административном  выдворении за пределы Российской 

Федерации, о депортации либо передаче Российской Федерацией  иностранному 

государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о 

реадмиссии,  - в течение пяти  лет со   дня   административного   выдворения   за  пределы  

Российской Федерации,   депортации   либо   передачи   Российской   Федерацией 

иностранному  государству  в соответствии с международным договором Российской 



Федерации о реадмиссии; 

2-1) в отношении   иностранного гражданина или лица без гражданства 

неоднократно (два и более раза) выносилось  решение  об административном  выдворении  

за  пределы  Российской Федерации,  о депортации  либо  передаче   Российской   

Федерацией   иностранному государству  в  соответствии  с  международным договором 

Российской Федерации  о  реадмиссии,  -  в   течение   десяти   лет   со   дня 

административного   выдворения  за  пределы  Российской  Федерации, депортации либо   

передачи   Российской   Федерацией   иностранному государству  в  соответствии  с  

международным договором Российской Федерации о реадмиссии; 

2-2) в  период предыдущего пребывания в Российской Федерации в отношении 

иностранного гражданина или  лица  без  гражданства  была прекращена  процедура  

реадмиссии; 

3) иностранный гражданин или лицо без гражданства имеют неснятую или 

непогашенную судимость за совершение  умышленного преступления   на   территории   

Российской  Федерации  или  за  ее пределами; 

4) иностранный  гражданин  или   лицо   без   гражданства   не представили   

документы,   необходимые   для   получения   визы   в соответствии с законодательством  

Российской  Федерации,  -  до  их представления; 

5) иностранный  гражданин  или   лицо   без   гражданства   не представили   полис  

медицинского  страхования,  действительный  на территории  Российской  Федерации,  -  

до его представления,   за исключением  (на  основе  взаимности)  сотрудников  

дипломатических представительств и консульских учреждений  иностранных  государств, 

сотрудников международных организаций, членов семей указанных лиц и других 

категорий иностранных граждан; 

6) при  обращении  за  визой  либо  в  пункте  пропуска  через Государственную 

границу Российской Федерации иностранный  гражданин или  лицо без гражданства не 

смогли подтвердить наличие средств для проживания на территории Российской 

Федерации и последующего выезда из  Российской  Федерации  или  предъявить  гарантии 

предоставления таких   средств; 

7) в   отношении   иностранного   гражданина   или   лица  без гражданства   

принято   решение   о   нежелательности    пребывания (проживания)   в  Российской  

Федерации,  в  том  числе  если  этот гражданин включен в  список  граждан  

Соединенных  Штатов  Америки, которым   запрещается   въезд   в   РФ; 

9) иностранный гражданин или лицо без гражданства использовали подложные  

документы; 

10) иностранный гражданин или лицо без  гражданства  в  период своего  

предыдущего пребывания в Российской Федерации уклонились от уплаты налога  или  

административного  штрафа  либо  не  возместили расходы,   связанные  с  

административным  выдворением  за  пределы Российской  Федерации  либо   

депортацией,   -   до   осуществления соответствующих   выплат   в   полном   объеме; 

11) иностранный    гражданин    или   лицо   без   гражданства неоднократно (два и 

более раза) в течение одного года  привлекались к  административной ответственности за 

совершение административного правонарушения,  связанного  с  посягательством   на   

общественный порядок  и  общественную  безопасность  либо  с  нарушением  режима 

пребывания (проживания) иностранных граждан или лиц без гражданства в  

Российской  Федерации  или  порядка  осуществления  ими трудовой деятельности на 

территории Российской Федерации,  - в течение  пяти лет со дня вступления в силу 

последнего постановления о привлечении к административной ответственности; 

12) иностранный  гражданин  или  лицо без гражданства в период своего 

предыдущего пребывания в Российской Федерации превысили срок пребывания  в  

девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток,  - в 

течение  трех  лет  со  дня  выезда  из Российской (Ст. 27, 114 -ФЗ).   



Особенности въезда в РФ  

граждан Республики Казахстан и Республики Армения 

 Граждане Республики Казахстан и Республики Армения при въезде на 

территорию Российской Федерации по одному из действительных документов, 

допускающему проставление отметок органов пограничного контроля о пересечении 

государственной границы, при условии, что срок их пребывания не превышает 30 суток с 

даты въезда, освобождаются от использования миграционной карты (Ст. 97 договора о 

Евразийском экономическом союзе). 

 

Особенности въезда в РФ 

граждан Республики Таджикистан 
С 01 января 2015 года  пропуск через государственную границу РФ граждан 

Республики Таджикистан осуществляется по следующим документам: 

- заграничный паспорт. 

- служебный паспорт. 

- дипломатический паспорт. 

- свидетельство на возвращение в Республику Таджикистан. 

Граждане Республики Таджикистан, въехавшие в РФ на законных основаниях по 

паспорту гр. Республики Таджикистан и свидетельству о рождении до 01 января 2015 

года, выезжают из РФ согласно ранее действовавшего порядка. 

С 01 января 2015 года граждане Российской Федерации следуют  в(из) Р. 

Таджикистан по следующим документам: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий Личность 

гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации; 

- служебный паспорт; 

- дипломатический паспорт; 

- свидетельство на возвращение в Российскую Федерацию. 

Граждане Российской Федерации, выехавшие в Республику Таджикистан на 

законных основаниях по паспорту гр. Российской Федерации и свидетельству о рождении 

до 01 января 2015 года, въезжают в РФ согласно ранее действовавшего порядка. 

(Постановление Правительства РФ от 17 июня 2014 года № 555 «О признании 

утратившим силу постановления Правительства РФ от 2 сентября 2005 г. № 574). 

 


