В соответствии с Приложением №1 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16
марта 2020 г. № 635-р «О временном ограничении въезда в Российскую Федерацию иностранных
граждан и лиц без гражданства и временном приостановлении оформления и выдачи виз и
приглашений», в Россию могут приехать туристы из следующих стран:
1.

Абхазия

2.

Австрия

3.

Азербайджан

4.

Албания

5.

Андорра

6.

Армения

7.

Бахрейн

8.

Беларусь

9.

Бельгия

10. Болгария
11. Великобритания
12. Венгрия
13. Венесуэла
14. Вьетнам
15. Германия
16. Греция
17. Дания
18. Джибути
19. Доминикана
20. Египет
21. Индия
22. Иордания
23. Ирак
24. Ирландия
25. Испания
26. Италия
27. Казахстан
28. Катар
29. Кения
30. Кипр
31. Киргизия

32. Колумбия
33. Корея
34. Куба
35. Кувейт
36. Ливан
37. Лихтенштейн
38. Люксембург
39. Маврикий
40. Марокко
41. Мальдивы
42. Мальта
43. Мексика
44. Молдова
45. Новая Зеландия
46. ОАЭ
47. Перу
48. Португалия
49. Саудовская Аравия
50. Северная Македония
51. Сейшельские острова
52. Сербия
53. Сингапур
54. Сирия
55. Словакия
56. США
57. Таджикистан
58. Танзания
59. Турция
60. Узбекистан
61. Финляндия
62. Франция
63. Хорватия
64. Швейцария
65. Шри-Ланка

66. Чехия
67. Эфиопия
68. Япония
Также въезд разрешен гражданам Абхазии, Южной Осетии и Украины, проживающих на
территории Донецкой и Луганской областей.
Главные условия для туристов, приезжающих в Россию:
1. турист должен быть гражданином одной из перечисленных стран, либо иметь вид на
жительство (любой другой документ, дающий право на постоянное проживание в этих странах).
2. попасть на территорию России турист может только самолетом (кроме граждан Абхазии и
Южной Осетии) и только с территории своей страны.
Из остальных стран могут приехать только определенные категории граждан:
— дипломаты и члены их семей;
— пилоты, водители и капитаны международных рейсов;
— иностранцы — члены семьи граждан РФ;
— граждане, которым нужно ухаживать за ближайшими родственниками (например: мужьями,
женами, детьми, матерями и отцами);
— граждане, имеющие вид на жительство в России;
— переселенцы, участвующие в программе Правительства (подробнее — в Указе от 22 июня 2006
№ 637);
— граждане, приезжающие на лечение (документы должны быть оформлены Минздравом
России);
— граждане, въезжающие в связи со смертью близкого родственника (нужна справка о смерти и
документ, подтверждающий степень родства);
— высококвалифицированные специалисты, работающие вахтовым методом (подробнее — по
ссылке);
— жители Байконура и сотрудники компаний, работающих в космической области.
Подробнее — на сайте Пограничной службы ФСБ России.

Документы и справки, необходимые для въезда на территорию Российской Федерации:
1. Справка с отрицательным результатом исследования на COVID-19
При пересечении границы Российской Федерации необходимо иметь при себе медицинский
документ (на русском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат
лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 3
календарных дня (72 часа) до прибытия на территорию России.
Оставаться на карантин при наличии справки не нужно.
2. Анкета прибывающего на территорию Российской Федерации
Заполняется до прибытия на территорию России. Образец размещен на сайте Роспотребнадзора.
3. Загранпаспорт, срок действия которого истекает не ранее 6 месяцев со дня въезда. Если между
Россией и вашей страной введен безвизовый режим, достаточно предъявить гражданский паспорт.
4. Виза
Оформить ее нужно в ближайшем визовом центре вашей страны. Важно: оформление
электронных виз в Россию временно приостановлено.
Список стран, гражданам которых виза для въезда в Россию не нужна, находится на
сайте Министерства иностранных дел.

Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан,
Финляндия, и те кто проживает на территории Донецкой и Луганской области.
Если у иностранца есть QR код спутник v, то им ничего больше делать не надо. Только анкету
заполнить.
Что касается граждан Украины, то они имеют право въехать в нашу страну только если есть
веские на то основания:
наличие близких родственников на территории РФ (дети, супруги, родители, опекуны или
попечители, родные братья, сестры, внуки, бабушки и дедушки);
необходимость в срочном лечении в медицинской организации на территории Федерации;
необходимость ухаживать за больным родственником, либо похороны близкого родственника;
участие в госпрограмме переселения;
проживание на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Также въезжать в Россию могут спортсмены, участвующие в соревнованиях, дальнобойщики,
ВКС, экипажи морских, речных и воздушных судов,
поездные и локомотивные бригады, сотрудники дипломатических и консульских учреждений.

Документы для въезда в РФ по различным основаниям:
для родственников: свидетельства рождения, свидетельства о заключении брака, копия паспортов
родителей/детей/супругов.
Если женщина, сменившая фамилию, хочет попасть в гости к родителям, то помимо свидетельства
о рождении и документов родителей потребуется справка о смене фамилии;
для ухода за больным родственником: справки подтверждающие родство, медзаключение о
состоянии больного;
для участия в похоронах: копия свидетельства о смерти и бумаги, подтверждающие родство;
участникам госпрограммы переселения: свидетельство участника программы и документы,
подтверждающие родственную связь для членов семьи;
жители ЛНР и ДНР: отметка в паспорте о регистрации на территории отдельных районов
Донецкой и Луганской областей;
для отправляющихся на лечение: приглашение на лечение от медицинской организации, договор
на оказание услуг, иногда чеки о предоплате, копия лицензии клиники и справки о наличии
заболевания
_________________________________________________________________________________
Дети России и иностранные дети до 12 лет при выезде в Турцию из России пцр тест не сдают. При
возврате в Россию иностранных детей любого возраста они должны сдать пцр тест в Турции не
раньше чем за 2 суток до вылета, а российские дети любого возраста должны сделать пцр тест в
России не позднее 3 суток после прилёта.

