
Визовый режим 

Для въезда в Российскую Федерацию необходимо иметь действующий заграничный 

паспорт и визу. 

Для оформления визы на въезд в РФ приглашаемому лицу необходимо 

заблаговременно обратиться в соответствующее консульское учреждение 

Российской Федерации за рубежом (информацию о месте нахождения консульских 

учреждений России можно найти на сайте Консульского департамента Министерства 

иностранных дел России). 

Не рекомендуется оформлять визу через посредников. 

Получение электронной визы 

Для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области граждане 53 иностранных 

государств могут оформить электронную визу для посещения Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, заполнив заявление на специализированном сайте 

Министерства иностранных дел Российской Федерации evisa.kdmid.ru. 

Заполнить заявление о выдаче электронной визы можно не ранее чем за 20 дней и не 
позднее чем за 4 дня до предполагаемой даты въезда в Российскую Федерацию. При 
заполнении заявления просим участников обратить внимание на соблюдение всех 
положений инструкции по заполнению заявления на сайте evisa.kdmid.ru. 

Срок рассмотрения заявления на оформление электронной визы составляет не более 
4 календарных дней. 

Электронная виза является однократной и выдается на 30 календарных дней, 
начиная с даты ее выдачи. Разрешенный срок пребывания в Российской Федерации 
по электронной визе составляет 8 суток, начиная с даты въезда, в пределах срока ее 
действия. Срок действия электронной визы и (или) разрешенный срок пребывания по 
ней продлению не подлежат. 

Полученное уведомление о выдаче электронной визы иностранному гражданину 
необходимо распечатать для предоставления компании-перевозчику, а также 
сотрудникам российской пограничной службы при прохождении паспортного 
контроля. 

Возможность въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации по 

электронным визам осуществляется исключительно через пункты пропуска через 

государственную границу Российской Федерации, расположенные в городе 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Иностранные граждане, прибывшие в 

Российскую Федерацию на основании электронных виз, смогут свободно 

передвигаться только в пределах территорий г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области.  

Подробная информация об электронных визах для посещения Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области размещена на специализированном сайте Министерства 
иностранных дел Российской Федерации. 
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Обратите внимание: при подаче заявления на электронную визу данные должны 
полностью совпадать с данными, указанными в паспорте (фамилия, имя/имена, 
другие когда-либо использовавшиеся фамилии и имена, пол, дата рождения, место 
рождения).  


