
    П А М Я Т К А 

По ограничению въезда в Российскую Федерацию иностранным 

гражданам 

Запрет на въезд в РФ вводится как ответная мера на правонарушения 

иностранного гражданина во время его пребывания в России. Наложить запрет 

на въезд на территорию России иностранцам имеют право несколько 

государственных органов, зачастую это ГУВМ МВД России. 

Основаниями для наложения запрета на въезд в РФ иностранных 

граждан могут быть очень разными, такие как нарушение сроков пребывания 

в РФ, неоднократное (два и более раза) привлечение к административной 

ответственности в течении 3-х лет, в том числе за мелкие правонарушения, 

такие как несвоевременное оформление временной регистрации, курение или 

распитие алкогольных напитков в общественных местах, нарушение Правил 

дорожного движения, нарушение правил въезда (санитарные нормы, 

таможенные правила и другие законы), сообщение неверных  (ложных) 

сведений о себе и т.д. 

 При этом, въезд также может быть закрыт если вы совершали 

преступление, имеете непогашенную и не снятую судимость, отсутствие 

достаточной суммы денег для проживания в стране, использование 

фальшивых документов, уклонение от уплаты штрафов, налогов, во время 

предыдущего пребывания в России и др. 

 

Основания для отмены решения о неразрешении въезда (запрета на 

въезд)  

 - решение суда, об отмене постановление суда об административном 

выдворении (депортации); 

 - наличие близких родственников проживающих на территории РФ 

(состоящих в гражданстве России либо имеющих РВП, ВНЖ); 

 - обучение в Российской Федерации в профессиональной 

образовательной организации высшего образования (предоставляется договор 

по очной форме обучения с квитанциями об оплате контракта); 

 -  медицинские показания (если необходимо неотложное лечение в 

медицинских учреждениях России); 

 - если являетесь высококвалифицированным специалистом.  

К каждой ситуации необходим индивидуальный подход для выявления 

наличия оснований. 



  Рекомендации: Необходимо перед въездом самостоятельно проверять 

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. 


