I. Особенности электронной визы и условия ее выдачи
1.

Электронная виза выдается для посещения только одного из 3-х

регионов Российской Федерации - Дальневосточного федерального округа или
Калининградской области или Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Электронная виза, выданная для посещения одного из 3-х перечисленных
регионов,

недействительна

для

посещения

других

регионов Российской

Федерации.
2.

Электронная виза выдается бесплатно. Для ее получения не требуется

приглашений, подтверждений бронирования гостиниц или каких-либо других
документов, подтверждающих цель поездки в Российскую Федерацию. Срок
выдачи электронной визы составляет не более 4 календарных дней с даты подачи
заполненного заявления.
3.

Электронная виза действительна для въезда в Российскую Федерацию

и выезда из Российской Федерации только через следующие пункты пропуска
через Государственную границу Российской Федерации, расположенные на
территории Дальневосточного федерального округа, Калининградской области,
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
- воздушные пункты пропуска «Владивосток (Кневичи)», «Южно-Сахалинск
(Хомутово)»,

«Петропавловск-Камчатский

(Елизово)»,

«Благовещенск»,

«Хабаровск (Новый)», «Анадырь (Угольный)», «Калининград (Храброво)»,
«Улан-Удэ (Мухино)», «Чита (Кадала)», «Пулково»;
- морские пункты пропуска «Владивосток», «Зарубино», «Посьет», «Корсаков»,
«Петропавловск-Камчатский», «Калининград (участки в городах Калининград,
Балтийск и Светлый)», «Высоцк», «Большой порт Санкт-Петербург (Морской
вокзал)», «Пассажирский порт Санкт-Петербург»;
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- железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино»,
«Мамоново», «Советск»;
- автомобильные пункты пропуска «Полтавка», «Турий Рог», «Багратионовск»,
«Гусев»,

«Мамоново

(Гжехотки)»,

«Мамоново

(Гроново)»,

«Морское»,

«Пограничный», «Советск», «Чернышевское», «Ивангород», «Торфяновка»,
«Брусничное», «Светогорск»;
- пешеходный пункт пропуска «Ивангород».
только для Санкт-Петербурга:

ВНИМАНИЕ! Въезд

и

выезд

по

электронной

визе

железнодорожным

транспортом в настоящее время невозможен!
4.

Электронная виза является однократной и выдается на срок действия

30 календарных дней, начиная с даты ее выдачи. Разрешенный срок пребывания в
Российской Федерации по электронной визе составляет до 8 суток, начиная с
даты въезда, в пределах срока действия визы.
Срок действия электронной визы и (или) разрешенный срок пребывания по
ней продлению не подлежат, за исключением случаев отсутствия возможности
покинуть территорию Российской Федерации в связи с необходимостью
экстренного лечения или возникновением обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажорных обстоятельств), а также явлений стихийного характера.
ВНИМАНИЕ! Разрешенный срок пребывания в Российской Федерации по
электронной визе до 8 суток не означает возможность пребывания в течение 192
часов (24 часа x 8) чистого времени. День приезда и день отъезда считаются за 2
суток. Для расчета времени, сколько Вы можете провести в Российской
Федерации, Вы можете воспользоваться визовым калькулятором.
Запомните простое правило: если, например, Вы прошли паспортный
контроль на въезд в понедельник, то пройти паспортный контроль на выезд Вы
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должны не позднее, чем в следующий понедельник. Если Вы въехали во вторник,
то выехать Вы должны не позднее, чем также во вторник следующей недели (и
так далее по дням недели). Но в любом случае выехать Вы должны не позднее,
чем в день окончания срока действия визы, даже если при этом срок Вашего
пребывания составит менее 8 суток. Например, Вы въехали в понедельник, а срок
действия визы заканчивается в воскресенье, в этом случае Вы должны выехать не
позднее, чем в воскресенье.
5.

Электронные визы могут быть только следующих категорий:

обыкновенная деловая (цель поездки – деловая), обыкновенная туристическая
(цель поездки – туризм), обыкновенная гуманитарная (цели поездки –
спортивные связи, культурные связи, научно-технические связи). Если цель
Вашей поездки в Российскую Федерацию не соответствует ни одной из
перечисленных,

Вам

необходимо

обращаться

в

дипломатическое

представительство или консульское учреждение Российской Федерации за
получением обычной (не электронной) визы.
6.

Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию по

электронным визам в Дальневосточный федеральный округ, имеют право на
свободу передвижения только в пределах территории того субъекта Российской
Федерации, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, в
который был осуществлен въезд. Выезд из Российской Федерации иностранные
граждане осуществляют исключительно через пункты пропуска того субъекта
Российской Федерации, в который был осуществлен их въезд.
7.

Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию по

электронным визам в Калининградскую область, имеют право на свободу
передвижения только в пределах территории Калининградской области. Выезд из
Российской Федерации иностранные граждане осуществляют исключительно
через пункты пропуска Калининградской области.
8.

Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию по

электронным визам в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, имеют право
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на свободу передвижения только в пределах территорий Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Выезд из Российской Федерации иностранные граждане
осуществляют исключительно через пункты пропуска Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
9.

Заполнить заявление о выдаче электронной визы на этом сайте можно

не ранее чем за 20 дней и не позднее чем за 4 дня до предполагаемой даты въезда
в Российскую Федерацию.
10.

Число, месяц и год даты рождения являются обязательными для

заполнения заявления. Если в Вашем паспорте не указана Ваша полная дата
рождения, то заявление о выдаче электронной визы не может быть принято в
обработку. В этом случае Вам необходимо обращаться в дипломатическое
представительство или консульское учреждение Российской Федерации за
получением обычной (не электронной) визы.
11.

Если с Вами следуют несовершеннолетние дети, вписанные в Ваш

паспорт, то на каждого ребенка должно быть подано отдельное заявление о
выдаче

электронной

визы.

Все

следующие

совместно

с

родителями

несовершеннолетние дети должны иметь отдельную электронную визу.
12.

До окончания срока действия Вашего паспорта должно оставаться не

менее 6 месяцев с даты подачи заявления на получение электронной визы. В
паспорте должно быть свободное место для штампов о пересечении границы.
13.

Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию по

электронным визам, обязаны иметь при себе полис медицинского страхования,
действительный на территории Российской Федерации на весь срок пребывания.
14.

Если в Вашем паспорте имеется действующая российская виза, Вам

нет необходимости получать электронную визу специально для посещения
Дальневосточного федерального округа, Калининградской области, СанктПетербурга и Ленинградской области. Посетить их Вы можете по обычной визе в
пределах срока ее действия без ограничений, предусмотренных для электронной
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визы. Срок действия обычной визы не продлевается путем получения
электронной визы.
Перед заполнением заявления о выдаче электронной визы Вам

15.

необходимо будет дать согласие на автоматизированную обработку, передачу и
хранение данных, указанных в Вашем заявлении, в целях оформления
электронной визы.
Представленные в Вашем заявлении сведения должны быть полными

16.

и достоверными. Указание любых неправильных сведений, в том числе
паспортных данных и фото, может повлечь за собой аннулирование уже
выданной визы в пункте пропуска через Государственную границу Российской
Федерации.

II. Порядок заполнения заявления о выдаче электронной визы
1. Ваши фамилия, имя (имена), отчество (при наличии) должны быть
указаны в заявлении точно так же, как они представлены в первой
машиночитаемой строке Вашего паспорта, независимо от того как они указаны в
визуальной зоне паспорта.
2. Фамилия в машиночитаемой строке паспорта всегда начинается с 6-го
символа первой строки. Фамилия в машиночитаемой строке отделена от имени
(имен) символами <<. Символом < разделяются части фамилии (если их
несколько) и имена (если их несколько). Отчество (при наличии) считается одним
из имен.
3. Если Ваша фамилия состоит из нескольких частей (слов) и все они не
помещаются в поле заявления «Фамилия», то Вам необходимо указать в этом
поле все первые части (слова) Вашей фамилии, которые смогут поместиться в
этом поле полностью, в том же порядке и в точном соответствии с тем, как они
представлены в первой машиночитаемой строке Вашего паспорта. Части (слова)
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фамилии, не поместившиеся полностью в поле заявления «Фамилия», нельзя
сокращать и (или) указывать в поле заявления «Имя (имена)».
4. Ваши имя (имена), а также отчество (при наличии) должны быть
указаны в поле заявления «Имя (имена)» в том же порядке и в точном
соответствии с тем, как они представлены в первой машиночитаемой строке
Вашего паспорта, даже если они представлены в этой строке в виде отдельных
букв.
5. Если номер Вашего паспорта содержит символ, похожий на латинскую
букву «О», обязательно найдите его в первых девяти символах второй
машиночитаемой строки Вашего паспорта и убедитесь, что он действительно
является буквой «О», а не цифрой «0».
6. Если номер Вашего паспорта содержит символ, похожий на римскую
цифру «I», не указывайте в заявлении цифру «1» - это не цифра, а латинская
буква «I».
Пожалуйста, будьте очень внимательны! Даже одна неправильно
указанная Вами буква или цифра в Ваших паспортных данных являются
основанием для отказа во въезде в Российскую Федерацию и аннулирования
выданной визы в пункте пропуска.

III. Процедура подачи заявления о выдаче электронной визы
1.

Перед тем как начать заполнение заявления убедитесь, что в Вашем

распоряжении имеются:
o

Интернет-браузер с включенным JavaScript. В настоящее время мы

поддерживаем следующие браузеры: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft
Edge. Мы не гарантируем корректной работы сайта при использовании других
браузеров.
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Программа для просмотра и печати файлов формата PDF. Мы

o

рекомендуем Adobe Acrobat Reader.
Ваш действующий национальный паспорт.

o

Выберите язык подсказок из соответствующего выпадающего списка.
Подсказки будут пояснять смысл вопросов, на которые Вам необходимо
ответить. Если в качестве языка подсказок был выбран русский язык, все ответы
на вопросы заявления необходимо вводить только на русском языке, за
исключением фамилий, имён, адресов и названий учреждений, которые
необходимо ввести на английском. Если был выбран английский язык, то все
Ваши ответы должны быть только на этом языке с использованием символов
латинского алфавита.
2.

Подтвердите свое согласие на автоматизированную обработку,

передачу и хранение данных, указанных в Вашем заявлении, в целях оформления
электронной визы.
3.

Для начала заполнения нового заявления нажмите кнопку с надписью

«Перейти к заполнению заявления».
4.

Для продолжения заполнения заявления, редактирования, просмотра и

печати ранее заполненного заявления выберите пункт меню «Восстановить
заявление».
5.

Введите Ваш личный адрес электронной почты и его подтверждение,

а также Ваш пароль для входа на этот сайт и его подтверждение. ЗАПИШИТЕ
ВАШ ПАРОЛЬ!
6.

Запишите или распечатайте номер заявления, который отображается в

верхнем правом углу страницы. Он понадобится для продолжения заполнения
заявления, если сеанс будет прерван. Для сохранения черновика заявления
используйте

кнопку «Сохранить

черновик».

Ваше

заявление

о

выдаче

электронной визы будет храниться в течение 30 дней с момента его последнего
сохранения.
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7.

Перейдите к заполнению полей заявления. Следуйте подсказкам на

каждой странице заявления. Поля, отмеченные символом «*», являются
обязательными для заполнения. Если при заполнении будут допущены ошибки
или не будут заполнены обязательные для ввода поля, то они будут выделены, и
под ними появится сообщение об ошибке, которую Вам необходимо исправить.
8.

Загрузите Вашу цветную цифровую фотографию в формате JPEG.

Фотография должна удовлетворять следующим требованиям.
9.

Нажмите кнопку отправки заявления и дождитесь подтверждения о

приеме его в обработку.

IV. После отправки заявления:
Вы можете отслеживать статус Вашего заявления на этом сайте. После
принятия решения по Вашему заявлению, его статус примет одно из следующих
значений: «Виза выдана» или «В выдаче визы отказано», и Вы сможете скачать
PDF-файл с результатом рассмотрения Вашего заявления. На Ваш личный адрес
электронной почты также будут автоматически направляться сообщения о ходе и
результате обработки Вашего заявления с подробными инструкциями к
дальнейшим действиям.
В

случае

положительного

решения

о

выдаче

электронной

визы

распечатайте уведомление о результате рассмотрения Вашего заявления. Если у
Вас нет принтера, то Вам необходимо сохранить сведения, указанные в
уведомлении, любым другим способом для возможности их визуального
представления

представителям

транспортной

компании

при

посадке

в

транспортное средство и сотрудникам пограничной службы при прохождении
паспортного контроля на пункте пропуска при въезде в регион.
ВАЖНО: не сохраняйте PDF-файл о результате рассмотрения Вашего
заявления на компьютере, который может быть доступен тому, кто не имеет
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разрешения на просмотр или запись Ваших персональных данных. Если Вы
сохраните файл на жестком диске общих или общественных компьютеров,
например на компьютере в интернет-кафе или библиотеке, то другие
пользователи могут найти и открыть его.
В случае неполучения в течение четырех суток уведомления о выдаче
электронной визы либо об отказе в выдаче электронной визы Вы можете
обратиться за получением визы в общем порядке в дипломатическое
представительство или консульское учреждение Российской Федерации.
ВНИМАНИЕ! Уведомление о выдаче электронной визы не является
гарантией Вашего въезда в Российскую Федерацию. Вам может быть отказано во
въезде

непосредственно

на

пограничном

пункте

пропуска

в

случае

возникновения обстоятельств, указанных в Федеральном законе от 15 августа
1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию».

