
Выдержка из правил въезда и пребывания 

иностранных граждан в РФ 
  

С 1 января 2015 года граждане СНГ обязаны въезжать на территорию России 

по заграничным паспортам. Эти нововведения касаются жителей 

Таджикистана, исключения сделаны для граждан стран — членов 

Таможенного союза, ЕАЭС и Украины. При этом визы для пересечения 

российской границы, как и прежде, не потребуются. 

На особом положении находятся также граждане Украины из-за сложной 

внутриполитической обстановки в стране. Кроме того, при пересечении 

границы Российской Федерации загранпаспорт не понадобится жителям 

Белоруссии и Казахстана, так как эти страны входят в Таможенный союз. 

«Правительством Российской Федерации 17 июня 2014 года принято 

постановление № 555 о признании утратившим силу с 1 января 2015 года 

постановления правительства РФ от 21 сентября 2005 года № 574 «О 

взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики 

Таджикистан», в соответствии с которым для въезда в РФ допускалась 

возможность использования наряду с заграничным паспортом внутреннего 

паспорта и свидетельства о рождении», — сообщается на сайте МИД РФ. 

Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что 

страны — участники СНГ были заранее проинформированы о планируемых 

российской стороной мерах. 

Граждане Узбекистана продолжат въезд в Россию по ныне действующим 

биометрическим паспортам, которые в республике являются одновременно и 

внутренними, и загранпаспортами, сообщил представитель управления 

въезда, выезда и оформления гражданства МВД Узбекистана. 

При этом ставить выездной стикер для въезда в Россию не требуется, 

поскольку у Узбекистана с РФ безвизовые отношения. 

С 1 июля 2014 года решением правительства Республики граждане 

Узбекистана выезжают за границу исключительно по биометрическим 

паспортам. В октябре 2011 года Узбекистан приступил к замене обычных 

единых паспортов на биометрические. Паспорта прежнего образца 1994 года 

действительны до 31 декабря 2015 года. До конца 2016 года новые 

биопаспорта в республике с 31-миллионным населением получат 20 

миллионов человек. 

С 1 января 2015 года для граждан большинства стран СНГ не входящих в 

Таможенный союз (Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, 

Узбекистана) въезд в РФ возможен только по загранпаспорту (без визы). 



Возможность въезда в Россию по внутреннему паспорту сохраняется для 

жителей входящих в ЕАЭС: Армении, Белоруссии, Казахстана и вступающей 

в союз Киргизии. Также (из-за сложной политической ситуации) пересечь 

границу по внутреннему паспорту по-прежнему могут граждане всех 

регионов Украины. 

Не получая особого разрешения, гражданам СНГ погостить можно до 90 

дней в течение каждого полугодия (180 суток), то есть пробыть на 

российской земле суммарно 180 суток из 12-ти месяцев подряд, не становясь 

на учёт в ФМС. Гражданам Таджикистана официально разрешается 15-

дневное пребывание в РФ без учёта, Белоруссии и Казахстана – 30 дней; но 

для белорусов вообще не предусмотрены миграционные карты и штампы о 

переходе границы, поэтому вопрос контроля остаётся открытым. Остальным 

на границе обязательно надо заполнить (правильно) миграционную карту и 

сохранить её: именно по указанным вами данным будут ориентироваться 

пограничники, оформляя выезд из России. 

Если время присутствия граждан СНГ в РФ окажется большим, чем 

оговорённое в законе, без уважительных и оформленных документально 

причин (работа, учёба, болезнь, травма, проблемы наследства, похороны), то 

гости из ближнего зарубежья не смогут вернуться Россию в течение 

ближайших трёх лет. За основу отсчёта «штрафного» времени берут 

календарную дату, отмеченную на границе в момент выезда. 

«Коридор» в 90 дней удлиняется, если имеется разрешение на временное 

проживание (РВП), длительный вид на жительство, работу, куплен патент 

или оформлен контракт для службы в армии, либо вы учитесь в России. В 

случае РВП, вида, работы и патента срок ограничен согласно периоду 

действия выданного документа, а для учёбы и военной службы – 

соответствует времени, необходимому до получения диплома или 

оговорённому армейским контрактом. 

Важно: ФМС РФ во всех упомянутых случаях должна поставить в 

миграционную карту спец. штамп «о продлении срока пребывания». 

 


