
 

     П А М Я Т К А  

Для выезжающих на работу в Российскую Федерацию  

 

 

Список документов, которые необходимо иметь с собой при въезде 

в Российскую Федерацию. 

- паспорт гражданина Кыргызской Республики - внутренний 

национальный (ID-card) либо общегражданский (заграничный);  

- документы об образовании (дипломы) если собираетесь работать по 

специальности; 

- трудовая книжка (если имеется); 

В случае, если собираетесь въезжать на территорию России вместе с 

детьми, необходимо оформить на детей заграничный паспорт.  

Для несовершеннолетних детей необходимо нотариальное заверенное 

согласие законных представителей на въезд в Россию и выезд при 

сопровождении третьими лицами.  

Рекомендации: Перед тем, как планировать выезд, необходимо 

проверить не испорчен ли ваш паспорт, правильно ли указана фамилия, имя, 

пол и нет ли каких-либо изменений вследствие несанкционированного на него 

воздействия (отсутствие страниц, надписи, кляксы, пятна различного 

происхождения, механические повреждения).  Эти изменения могут 

послужить причиной для признания его недействительности. Также, 

основаниями для замены паспорта являются: окончание срока действия, 

отсутствие места для проставления отметок о пересечении границы, 

изменения персональных данных (перемена фамилии, имени, отчества, даты 

рождения и других), а также значительное изменение внешности владельца 

паспорта. 

Если, вы въезжаете по заграничному паспорту, рекомендуем, иметь 

нотариально заверенный перевод паспорта на русский язык, т.к. он необходим 

при оформлении на работу, для оформления банковской карты, при переводе 

денежных средств и т.п.).   

Напоминаем, что в режим въезда в Россию - безвизовый. 

 

Оформление на границе 

В пункте пропуска через государственную границу России выдаётся 

(бесплатно) миграционная карта, которую необходимо заполнить 

самостоятельно (печатными буквами, разборчиво, без помарок). Вы должны 

указывать данные паспорта, по которому пересекаете границу.  

Если миграционная карта заполнена сотрудником пограничной службы, 

необходимо внимательно проверить правильность её заполнения (ФИО, дата, 

месяц, год рождения, пол, гражданство, паспортные данные и цель въезда). В 



случае, если не верно указаны какие-либо данные, то необходимо до 

подписания миграционной карты просить внести исправления и заменить его. 

ВАЖНО!    В случае, если гражданин КР прибывает в Россию работать, 

то в миграционной карте в обязательном порядке цель въезда должна 

указываться (подчёркиваться) как «работа». Также, необходимо на вопросы 

сотрудника погранслужбы чётко и внятно сказать о цели своего въезда. 

Поменять цель въезда после пересечения границы будет невозможно. 

Если иностранный гражданин в течение срока его постановки на 

миграционный учет покидает территорию РФ, то при возвращении он 

получает новую миграционную карту, и старое уведомление о постановке на 

миграционный учет считается недействительным.  

 

Прохождение пограничного контроля 
Пограничный контроль - это проверка законности нахождения на 

территории Российской Федерации и пересечения ее границы. 

      При прохождении пограничного контроля сотрудник пограничной 

службы может задать вопросы о том, кто встречает в России, где будете 

проживать и работать, а также имеете ли с собой достаточную сумму денег до 

трудоустройства.    В случае, если   Вы не сможете ответить на эти и другие 

вопросы, Вам может быть отказано во въезде на территорию Российской 

Федерации. 

      Успешному прохождению пограничного контроля способствует 

опрятный вид и   владение русским языком.  

 

          Рекомендации: Необходимо перед въездом в Россию проверить 

информацию о наличии запрета на официальном сайте ГУВМ МВД РФ 

(https://мвд.рф/сервисы-гувм). Это можно сделать в режиме онлайн, заполнив 

все необходимые поля формы.  Проверка покажет запрет на въезд или его 

отсутствие. Напоминаем, что данная информация носит справочный характер. 

Также, можно сделать письменный запрос в уполномоченные органы России. 


