Краткая информационная памятка для иностранных граждан
по соблюдению российского законодательства при въезде/выезде и пребывании на
территории Российской Федерации

1. Правильное и полное заполнение миграционных карт (в том числе поле «Срок
пребывания до ___»).
В соответствии с пунктом 4 Правил использования миграционной карты (Утверждены
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2004 года № 413)
иностранный гражданин при въезде в Российскую Федерацию обязан получить и
заполнить бланк миграционной карты, в частности, поле «Срок пребывания до ___».
Несоблюдение данных требований может быть расценено контролирующими органами,
наделенными полномочиями по проверке документов иностранных граждан, как
нарушение части 1 статьи 18.8 Кодекса АП РФ с наложением административного штрафа.
2. Требования российского законодательства в области обязательного страхования
гражданской
ответственности
иностранных
граждан,
въезжающих
на
автотранспортных средствах (полис ОСАГО).
Обязанность по ОСАГО (в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года
№ 40-ФЗ) распространяется на владельцев всех используемых на территории Российской
Федерации транспортных средств, в том числе и на транспортные средства,
зарегистрированные в иностранных государствах. Исключения составляют случаи, когда
гражданская ответственность владельцев таких транспортных средств застрахована в
рамках международных систем страхования («Зеленая карта»).
Иностранные граждане, въезжающие на территорию Российской Федерации на
автомобилях, обязаны застраховывать свою гражданскую ответственность и получить
полис ОСАГО. Лица, нарушившие данные требования, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Правила по порядку нахождения и пребывания в приграничных районах
Республики Бурятия.
Для нахождения в приграничных районах Республики Бурятии (Окинский, Тункинский,
Закаменский, Джидинский и Кяхтинский) иностранным гражданам необходимо при себе
иметь документы, удостоверяющие личность, а также индивидуальные или коллективные
пропуска, выдаваемые Пограничным управлением ФСБ России по Республике Бурятия.
Получить разрешительные документы на право нахождения в приграничных районах
Республики Бурятия, а также разъяснение по их выдаче можно в Погрануправлении ФСБ
России по Республике Бурятия по адресу: 670033, г. Улан-Удэ, 140 микрорайон, дом 1,
тел. 8 (3012) 45-10-46, 45-10-15, адрес электронной почты - pu.buryatia@fsb.ru.
4. Соблюдение таможенных правил при следовании физическими лицами через
таможенную границу Евразийского экономического союза (Республика Армения,
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская
Федерация) на автомобильных транспортных средствах / поездами международного
сообщения / международными авиарейсами.

Таможенному декларированию подлежат (заполняется пассажирская таможенная
декларация) следующие товары для личного пользования (личных, семейных, и домашних
нужд):
1) транспортные средства (при въезде на автомобильном транспорте)
* Исключение: транспортные средства для личного пользования, зарегистрированные на
территории государств - членов ЕАЭС, временно вывозимые с таможенной территории
ЕАЭС и обратно ввозимые на такую территорию;
2) ввозимые товары в следующих стоимостных и весовых нормах:
- для авто- и ж/д транспорта: стоимостью выше 500 евро, общим весом выше 25 кг.;
- для авиатранспорта: стоимостью выше 10 000 евро, общим весом выше 50 кг.;
3) ввозимые и вывозимые наличные денежные средства
превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США;

на

общую

сумму,

4) ввозимые и вывозимые денежные инструменты (векселя, банковские чеки, ценные
бумаги);
5) драгоценные металлы: ввозимые временно, вывозимые (за исключением временно
вывозимых ювелирных изделий);
6) драгоценные камни: ввозимые временно, вывозимые изумруды, рубины, сапфиры,
александриты, природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде,
уникальные янтарные образования;
7) культурные ценности;
8) вывозимые государственные награды Российской Федерации;
9) животные и растения, находящиеся под угрозой исчезновения, их части, а также
полученная из них продукция;
10) оружие и боеприпасы;
11) ввозимые алкогольные напитки в количестве, превышающем 3 литра;
12) наркотические средства и психотропные вещества в виде лекарственных средств по
медицинским показаниям при наличии соответствующих документов;
13) радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства гражданского
назначения, в том числе встроенные или входящие в состав других товаров;
14) технические средства, имеющие функции шифрования;
15) товары для личного пользования, полученные в наследство при условии
документального подтверждения факта получения таких товаров в наследство;

16) товары для личного пользования, ввозимые в сопровождаемом багаже, если
перемещающее их физическое лицо имеет несопровождаемый багаж;
17) иные товары, определенные таможенным правом ЕАЭС.

Более подробная информация о
http://www.eurasiancommission.org/.
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