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Дата последнего обновления: 10.09.2021 

 

Для получения оперативной информации следите за страницей Посольства Республики 

Молдова в Российской Федерации в Facebook 

 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: НЕТ  

 

- Въездные ограничения: Государственные границы закрыты с 30.03.2020 г. для 

пассажиров пересекающих на автомобильном, железнодорожном, речном и морском 

транспорте (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.03.2021 г. 

№ 635-п об ограничении въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и 

лиц без гражданства (включая граждан Республики Беларусь).   

         

27 июля 2020 года Правительство Российской Федерации объявило об открытии 

воздушных границ с 01.08.2020 г. Открытие осуществляется постепенно, в зависимости 

от двусторонних соглашений, достигнутых между органами гражданской авиации 

России и других государств. Информация о льготных категориях лиц, которым 

разрешен въезд на территорию Российской Федерации, приведена ниже. 

 

С 4 августа 2021 года, путем внесения изменений в текст Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 16.03.2021 № 635-р "Об ограничении въезда 

в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства (включая 

граждан Республики Беларусь)", возобновлено регулярное авиасообщение с 

Российской Федерацией.   

 

При пересечении государственной границы Российской Федерации граждане Молдовы, 

в том числе имеющие гражданство Российской Федерации, обязаны представить тест 

на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), проведенный не позднее, 

чем за 72 часа до въезда на территорию Российской Федерации.  

 

Примечание: С 1 сентября 2021 года для граждан Республики Молдова действует 

требование о предъявлении медицинского документа (на русском или английском 

языке), подтверждающего отрицательный результат теста на COVID-19 методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР), проведенного не позднее, чем за 72 часа до въезда 

на территорию Российской Федерации, через мобильное приложение "Путешествую 

без Covid-19".     

 

Лица, вакцинированные против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или 

перенесшие заболевание и лечение против COVID-19, не освобождаются от 

обязанности проведения теста на COVID-19 методом ПЦР. 

 

Примечание: Граждане Республики Молдова, выезжающие в Российскую Федерацию 

наземным транспортом (поезд, автобус, легковой автомобиль, грузовик и т.д.), обязаны 



представить документы, подтверждающие цель поездки (к родственникам, на лечение), 

а также предварительное разрешение российских властей. В случае поездки для участия 

в мероприятиях экономического, культурного, научного, религиозного характера и т.д., 

разрешение оформляется российскими учреждениями, организаторами мероприятий, а 

в случае студентов - образовательными учреждениями Российской Федерации. 

 

 

ИСКЛЮЧЕННЫЕ КАТЕГОРИИ:  

- аккредитованные или назначенные дипломаты дипломатических 

представительств и консульских учреждений иностранных государств в 

Российской Федерации, международных организаций и их представители, иных 

официальных представительств иностранных государств, находящихся на 

территории Российской Федерации, а также члены семей указанных лиц; 

- водители грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения, 

экипажи воздушных, морских и речных судов, экипажи поездов и локомотивов 

международного железнодорожного сообщения, персонал, установленный 

международными договорами Российской Федерации в области 

железнодорожного транспорта, работники межгосударственной курьерской 

связи; 

- члены официальных делегаций, прибывающих в Российскую Федерацию, при 

условии получения положительного заключения Министерства иностранных 

дел Российской Федерации; 

- лица, прибывшие в Российскую Федерацию в связи со смертью близкого 

родственника (супруга, родителя, детей, усыновителя, усыновленного, опекуна, 

попечителя), при условии предъявления копии свидетельства о смерти и 

документа, подтверждающего степень родства; 

- лица, являющиеся членами семьи (супруги, родители, дети, усыновители, 

усыновленные), опекуны и попечители граждан Российской Федерации, при 

условии предъявления копии документа, подтверждающего степень родства; 

- лица, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. В 

соответствии с положениями статьи 2 Федерального закона от 25 июля 2002 года 

№ 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" документом, подтверждающим право на проживание иностранного 

гражданина на территории Российской Федерации, является вид на жительство 

(далее - вид на жительство); 

- лица, прибывающие в Российскую Федерацию с целью обучения в российских 

высших учебных заведениях и профессиональных образовательных 

организациях, при условии получения предварительного разрешения 

Оперативного центра по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации (Оперативный 

штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации), по заявлению 

образовательного учреждения, в котором лицо будет обучаться, с последующим 



внесением имени лица в Федеральную информационную систему "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг";  

- лица, являющиеся участниками, включая членов их семей, Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 "О мерах 

по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом", при условии предъявления ими 

в пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации 

свидетельства участника программы; 

- лица, участвующие в наладке и обслуживании оборудования, произведенного 

за рубежом, при условии получения предварительного разрешения от 

компетентных российских учреждений (ФСБ, МАИ и федерального органа 

исполнительной власти, в юрисдикции которого находится организация - 

собственник оборудования, произведенного за рубежом); 

- лица, осуществляющие трудовую деятельность в качестве 

высококвалифицированных специалистов, а также члены семей таких лиц 

(супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные) при условии получения 

предварительного разрешения компетентных российских учреждений (ФСБ, 

МАИ и федерального органа исполнительной власти, в ведении которого 

находится организация, или энергетической корпорации "Росатом");  

- лица, въезжающие в Российскую Федерацию с целью лечения, при условии 

предварительного согласования с компетентными российскими медицинскими 

учреждениями (медицинской организацией, в которую прибывает лицо, и 

Министерством здравоохранения Российской Федерации); 

- лицам, прибывающим в Российскую Федерацию для посещения больных 

родственников (супругов, родителей, детей, приемных родителей, 

усыновленных детей), опекунов и попечителей, нуждающихся в уходе, при 

условии предъявления документов, подтверждающих их состояние и 

подтверждающих степень родства; 

- лица, прибывающие в Российскую Федерацию в качестве 

высококвалифицированных специалистов в области спорта или с целью участия 

в спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации, при условии 

получения предварительного положительного заключения компетентных 

российских учреждений (ФСБ, МИД, Росавиации и Минспорта России);  

- лиц, следующих в Российскую Федерацию автомобильным, воздушным, 

железнодорожным или морским транспортом, для смены экипажей морских и 

речных судов, находящихся в портах Российской Федерации; 

- лица, участвующие в проверке качества оборудования, производимого 

российскими юридическими лицами и поставляемого в соответствии с 

контрактами, регулирующими сооружение ядерных установок за рубежом и в 

рамках выполнения международных договоров Российской Федерации, по 

спискам, заранее утвержденным Корпорацией "Росатом" совместно с ФСБ и 

МВД России; 



- лица, участвующие в сертификации новых воздушных судов и поддержании 

летной годности воздушных судов, произведенных российскими 

эксплуатантами, по спискам, заранее утвержденным ФСБ и Минпромторгом 

России, по запросу Минпромторга России; 

- лица, являющиеся генетическими родителями детей, рожденных на территории 

Российской Федерации суррогатными матерями, въезжающими в Российскую 

Федерацию в целях государственной регистрации рождения ребенка, при 

условии предварительного согласования с ФСБ и МВД России, по запросу 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

ТРАНЗИТНЫЕ УСЛОВИЯ: 

 

Разрешается при предъявлении подтверждающих документов о выезде/транзите на 

территорию России.  

 

С 11.06.2020 возобновлен транзит через российские аэропорты для иностранных 

граждан при условии, что они не покидают территорию аэропорта и имеют при себе 

авиабилет на рейс до конечного пункта назначения. 

 

ВНУТРЕННИЕ МЕРЫ: 

Ношение масок является обязательным в общественном транспорте, магазинах, 

театрах. Нарушение требования о ношении маски и защитных перчаток наказывается 

административно (штраф 5000 рублей).  

 

ДРУГУЮ ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ДОКУМЕНТАЦИИ: 

http://ps.fsb.ru/  

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Посольство Республики Молдова в Москве 

https://rusia.mfa.gov.md/  

Посольство Российской Федерации в Кишиневе 

https://moldova.mid.ru/konsul-skij-otdel   
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