
ПОРЯДОК ВЪЕЗДА ГРАЖДАН РФ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ 

Страна 

Документ для въезда в страну и 

пребывания на ее территории. 

Наличие согласия на выезд  

несовершеннолетних детей из РФ. 

Виза 
Миграционная 

карта 

Азербайджан Заграничный паспорт РФ; 

Нужно согласие на выезд из РФ, если 

ребенка сопровождает только мама 

или папа, а также в случаях 

самостоятельной поездки 

несовершеннолетнего или посещения 

страны с третьими лицами. 

Не нужна, сроком 

пребывания не более 

90 дней.  

Нужно 

зарегистрироваться в 

Государственной 

миграционной 

службе в течение 

трех дней после 

своего прибытия. 

Армения Заграничный паспорт РФ; 

Нужно согласие на выезд из РФ, если 

ребенка сопровождает только мама 

или папа, а также в случаях 

самостоятельной поездки 

несовершеннолетнего или посещения 

страны с третьими лицами. Действует 

правило, согласно которому, 

отсутствие письменного запрета от 

одного из родителей вывозить ребенка 

за пределы Российской Федерации 

воспринимается как согласие. При 

проезде с другими лицами, их 

полномочия, как и разрешения, 

должны оформляться в 

установленном порядке и заверяться 

нотариально. 

Не нужна, сроком 

пребывания не более 

90 дней. 

Миграционные 

правила государства 

требуют, чтобы по 

истечении этого 

срока лицо либо 

покинуло 

территорию страны, 

либо получило право 

дальнейшего 

пребывания в 

компетентных 

госорганах. 

Беларусь Внутренний паспорт гражданина РФ; 

Заграничный паспорт РФ; 

Свидетельство о рождении (дети до 14 

лет);  

Нужно согласие на выезд из РФ, если 

ребенка сопровождает только мама 

или папа, а также в случаях 

самостоятельной поездки 

несовершеннолетнего или посещения 

страны с третьими лицами. 

Не нужна, сроком 

пребывания не более 

90 дней. 

На границе не нужно 

заполнять 

миграционную карту 

и ставить особые 

отметки в паспорте. 

Грузия Заграничный паспорт РФ;  

Если у вас в загранпаспорте имеются 

отметки о посещении Абхазии или 

Южной Осетии, попасть в Грузию не 

удастся. 

Нужно согласие на выезд из РФ, если 

ребенка сопровождает только мама 

или папа, а также в случаях 

самостоятельной поездки 

несовершеннолетнего или посещения 

страны с третьими лицами. 

Не нужна, сроком до 

года. 

Миграционные 

правила государства 

требуют, чтобы по 

истечении этого 

срока лицо либо 

покинуло 

территорию страны, 

либо получило право 

дальнейшего 

пребывания в 

компетентных 

госорганах. 

Казахстан Внутренний паспорт гражданина РФ; 

Заграничный паспорт РФ; 

Не нужна, сроком 

пребывания не более 

На границе не нужно 

заполнять 



Свидетельство о рождении (дети до 14 

лет); 

Нужно согласие на выезд из РФ, если 

ребенка сопровождает только мама 

или папа, а также в случаях 

самостоятельной поездки 

несовершеннолетнего или посещения 

страны с третьими лицами. 

90 дней. миграционную 

карту. 

Кыргызстан Внутренний паспорт гражданина РФ; 

Заграничный паспорт РФ; 

Свидетельство о рождении (дети до 14 

лет); 

Нужно согласие на выезд из РФ, если 

ребенка сопровождает только мама 

или папа, а также в случаях 

самостоятельной поездки 

несовершеннолетнего или посещения 

страны с третьими лицами. 

Не нужна, сроком 

пребывания не более 

60 дней. 

Миграционные 

правила государства 

требуют, чтобы по 

истечении этого 

срока лицо либо 

покинуло 

территорию страны, 

либо получило право 

дальнейшего 

пребывания в 

компетентных 

госорганах. 

Молдавия Заграничный паспорт РФ; 

Нужно согласие на выезд из РФ, если 

ребенка сопровождает только мама 

или папа, а также в случаях 

самостоятельной поездки 

несовершеннолетнего или посещения 

страны с третьими лицами. 

Не нужна, сроком 

пребывания не более 

90 дней. 

Для увеличения 

срока официального 

нахождения на 

территории страны 

необходимо 

получить 

иммиграционное 

свидетельство. 

Приднестровье: 

иностранец обязан в 

течение 72 часов 

зарегистрироваться 

по месту 

проживания. 

Таджикистан Заграничный паспорт РФ; 

Нужно согласие на выезд из РФ, если 

ребенка сопровождает только мама 

или папа, а также в случаях 

самостоятельной поездки 

несовершеннолетнего или посещения 

страны с третьими лицами. 

Не нужна, сроком 

пребывания не более 

90 дней. 

На границе не нужно 

заполнять 

миграционную 

карту. Все 

иностранные гости, 

посещающие страну, 

обязаны встать на 

учет в органах 

внутренних дел в 

течение 3 суток 

после въезда. 

Миграционные 

правила государства 

требуют, чтобы по 

истечении этого 

срока лицо либо 

покинуло 

территорию страны, 

либо получило право 

дальнейшего 



пребывания в 

компетентных 

госорганах. 

Туркменистан Заграничный паспорт РФ; 

Нужно согласие на выезд из РФ, если 

ребенка сопровождает только мама 

или папа, а также в случаях 

самостоятельной поездки 

несовершеннолетнего или посещения 

страны с третьими лицами. 

Нужна. 

Безвизовый въезд: без 

предварительного 

оформления визы в 

Туркмению можно 

обойтись только в 

случае, если въезд в 

государство и 

пересечение границы 

осуществляется 

самолетом через 

международный 

аэропорт города 

Ашхабада, и если 

срок пребывания не 

превысит десяти 

дней. При выполнении 

данных условий 

можно получить визу 

прямо в аэропорту 

при предоставлении в 

пограничную службу 

небольшого набора 

нужных документов. 

В этой ситуации 

можно говорить об 

ограниченном 

безвизовом въезде 

для граждан России. 

Посадочная карта — 

это некий аналог 

миграционной карты, 

введенный для учета 

иностранных 

граждан, 

прибывающих в 

Туркменистан. Она 

оформляется при 

получении визы по 

прибытию в аэропорт 

в обязательном 

порядке. Если десяти 

дней вдруг окажется 

недостаточно, то свое 

пребывание в 

Туркменистане 

можно продлить в 

Службе Иммиграции. 

Туда следует 

Посадочная карта — 

это некий аналог 

миграционной карты, 

введенный для учета 

иностранных 

граждан, 

прибывающих в 

Туркменистан. Она 

оформляется при 

получении визы по 

прибытию в 

аэропорт в 

обязательном 

порядке. 



 

обратиться 

заблаговременно, так 

как продление займет 

время. 

На срок более десяти 

дней визу 

необходимо будет 

оформить через 

официальные 

представительства 

Туркменистана в 

России. На данный 

момент, согласно 

официальной 

информации на сайте 

Посольства 

Туркмении, виза для 

россиян может быть 

трех типов: гостевая, 

туристическая и с 

целью лечения. 

Украина Заграничный паспорт РФ; 

Нужно согласие на выезд из РФ, если 

ребенка сопровождает только мама 

или папа, а также в случаях 

самостоятельной поездки 

несовершеннолетнего или посещения 

страны с третьими лицами. 

Важным фактором является 

подтверждение платежеспособности. 

На момент пересечения границы 

средств должно хватать: согласно 

установленным нормативам, 

ориентировочная сумма на каждый 

день пребывания составляет около 

1000-3000 грн. 

Деньги можно везти наличностью, 

либо предоставить выписку по 

карточному счету, депозиту, чек на 

получение денег в Украине.  Но чтобы 

увеличить шансы пропуска 

пограничниками, лучше выполнить 

оба условия. 

Не нужна, сроком 

пребывания не более 

90 дней.  

Приезд на Украину с 

Крымского 

полуострова  по 

российскому 

паспорту крайне не 

желателен, поскольку 

такое действие может 

расцениваться как 

незаконное 

попадание в страну. 

Если все же авто 

проехало таким 

образом, не 

исключены штрафы и 

депортация. 

На границе нужно 

заполнять 

миграционную 

карту. 


