
В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации № 635-р от 
16.03.2020, с 18.03.2020 въезд на территорию Российской Федерации разрешен следующим 
категориям граждан: 

1) аккредитованным или назначенным сотрудникам дипломатических представительств и 
консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, 
международных организаций и их представительств, иных официальных представительств 
иностранных государств, расположенных на территории Российской Федерации, 
должностных лиц Постоянного Комитета Союзного государства, а также членов семей 
указанных лиц, водителей грузовых автомобилей международного автомобильного 
сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных 
бригад международного железнодорожного сообщения, персонала, определенного 
международными соглашениями Российской Федерации в сфере железнодорожного 
транспорта, сотрудников Межправительственной фельдъегерской связи, членов 
официальных делегаций, въезжающих в Российскую Федерацию, при условии 
предъявления указанными лицами действительных документов, удостоверяющих их 
личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы либо в 
безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации;  

2) лицам, имеющим дипломатические, служебные либо обыкновенные частные визы, 
выданные в связи со смертью близкого родственника, а также обыкновенные частные 
визы, выданные по решению МИДа России; 

3) гражданам государств, в отношениях с которыми у Российской Федерации действуют 
международные договоры о безвизовых поездках, в случае если эти граждане въезжают в 
Российскую Федерацию в связи со смертью близкого родственника (супруга, супруги, 
родителя, детей, усыновителя, усыновленного, опекуна и попечителя), при условии 
предъявления действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых 
Российской Федерацией в этом качестве, копии свидетельства либо справки о смерти и 
документа, подтверждающего степень родства, либо въезжают в Российскую Федерацию 
по действительным дипломатическим или служебным паспортам;  

4) лицам, являющимся членами семьи (супругами, родителями, детьми, усыновителями, 
усыновленными), опекунами и попечителями граждан Российской Федерации, при 
условии предъявления действительных документов, удостоверяющих их личность и 
признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке 
в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, при 
условии предъявления копии документа, подтверждающего степень родства;  

5) лицам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, а также 
следующих транзитом через воздушные пункты пропуска через государственную границу 
Российской Федерации без выхода за их пределы;  

6) лицам, являющимся участниками и членами семей участников Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637 "О мерах по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом", при предъявлении действительных документов, 
удостоверяющих личность и признаваемых в Российской Федерации в этом качестве, и 
свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом;  



7) лицам, участвующим в проведении наладки и технического обслуживания оборудования 
иностранного производства, указанных в списке, направленном в ФСБ России и МВД 
России федеральным органом исполнительной власти, в сфере ведения которого находится 
организация - заказчик оборудования иностранного производства, либо Государственной 
корпорацией по атомной энергии "Росатом"; 

8) лицам, однократно въезжающим в Российскую Федерацию, привлекаемым к трудовой 
деятельности в качестве высококвалифицированных специалистов, включенных в список 
(с указанием пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации и 
даты въезда), направленный в ФСБ России и МВД России федеральным органом 
исполнительной власти, в сфере ведения которого находится организация - работодатель 
или заказчик работ (услуг), либо Государственной корпорацией по атомной энергии 
"Росатом", при условии предъявления указанными лицами действительных документов, 
удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и 
визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации, и при условии предъявления действующего трудового 
договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с 
работодателем или заказчиком работ (услуг); 

9)  гражданам Республики Белоруссия, являющимся сотрудниками белорусских компаний, 
принимающих участие в работах по обеспечению беспрерывного производственного 
процесса на промышленных объектах в Российской Федерации в сфере ядерной 
энергетики, строительства, добычи нефти и газа, переработки полезных ископаемых, 
направляемых на промышленные объекты в Российской Федерации для работы вахтовым 
методом, указанных в списке, направленном в ФСБ России и МВД России федеральным 
органом исполнительной власти, в сфере ведения которого находится организация - 
заказчик указанных работ, либо Государственной корпорацией по атомной энергии 
"Росатом", и следующих через российско-белорусскую государственную границу или 
пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации;  

10) лицам, постоянно проживающим на территории г. Байконур Кзыл-Ординской области 
Республики Казахстан либо командируемым на территорию Республики Казахстан для 
участия в выполнении государственных программ Российской Федерации, президентских 
программ, Федеральной космической программы России, межгосударственных и 
федеральных целевых программ, программ Союзного государства и программ 
международного сотрудничества в области космической деятельности, указанных в 
списке, направленном в ФСБ России Государственной корпорацией по космической 
деятельности "Роскосмос", при условии предъявления указанными лицами 
действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской 
Федерацией в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, 
предусмотренных международными договорами Российской Федерации;  

11) лицам, въезжающим в Российскую Федерацию в целях лечения, при условии предъявления 
действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской 
Федерацией в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, 
предусмотренных международными договорами Российской Федерации, а также 
документов (копий документов), выданных медицинской организацией, подтверждающих 
приглашение на лечение, с указанием времени проведения лечения или документов (копий 
документов), оформленных Минздравом России; 

12) лицам, въезжающим в Российскую Федерацию к нуждающимся в уходе больным близким 
родственникам (супругам, родителям, детям, усыновителям, усыновленным), опекунам и 
попечителям, при условии предъявления действительных документов, удостоверяющих их 
личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы либо в 
безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами 



Российской Федерации, а также документов (копий документов), выданных медицинской 
организацией, подтверждающих их состояние, и копии документа, подтверждающего 
степень родства; 

13) лицам, въезжающим в Российскую Федерацию, привлекаемых к трудовой деятельности в 
качестве высококвалифицированных специалистов в области спорта, и членов их семей 
(супругов, родителей, детей, усыновителей, усыновленных), а также лиц, участвующих в 
спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации, и членов их семей 
(супругов, родителей, детей, усыновителей, усыновленных), включенных в список (с 
указанием пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации и даты 
въезда), направленный Минспортом России в ФСБ России, МВД России и Росавиацию, 
при условии предъявления указанными лицами действительных документов, 
удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, а 
также обыкновенных рабочих или обыкновенных гуманитарных виз в целях 
осуществления спортивных связей либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации;  

14) лицам, участвующим в проведении контроля качества оборудования, изготавливаемого 
российскими юридическими лицами и поставляемого в соответствии с контрактами, 
регулирующими сооружение объектов использования атомной энергии за рубежом, и в 
рамках реализации международных договоров Российской Федерации, по спискам, 
направляемым Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" в ФСБ 
России и МВД России;  

15) лицам, участвующим в работах по сертификации новых воздушных судов и поддержании 
летной годности воздушных судов отечественного производства российских 
эксплуатантов по спискам, направляемым Минпромторгом России в ФСБ России и МВД 
России; 

16) лицам, получившим разрешение на переезд в Российскую Федерацию в соответствии с 
Соглашением между Российской Федерацией и Туркменистаном о регулировании 
процесса переселения и защите прав переселенцев, подписанным в г. Ашхабаде 23 декабря 
1993 г., а также внесенным в это разрешение членов их семей при предъявлении 
действительных документов, удостоверяющих личность и признаваемых в Российской 
Федерации в этом качестве, и разрешения на переезд в Российскую Федерацию, выданного 
в соответствии с указанным Соглашением. 


