Изменение в распоряжение 635-р и 763-р, Правительства Российской
Федерации регламентирующие категории иностранных граждан, имеющие
права на въезд на территорию РФ.
Уважаемые граждане Республики Молдова,
Посольство доводит до вашего сведения, что в соответствии с Распоряжением
Правительства Российской Федерации № 1291-р от 18.05.2021 были внесены
изменения.
 Таким образом, была расширена категория близких родственников из
числа иностранных граждан, которые имеют право на въезд в Россию
(супруги, родители, дети, родные братья и сёстры, дедушки, бабушки,
внуки, усыновители и усыновлённые), в том числе в связи со смертью
близкого родственника, при условии предъявления документов
подтверждающие степень родства.
 Лицам, въезжающим в РФ в целях обучения в образовательных
организациях высшего образования (студенты) и профессиональных
образовательных организациях, разрешен въезд на РФ при условии, если
образовательная организация по сформированным ею спискам получит
разрешение на въезд через портал Госуслуг.
Подробную
информацию
можно
узнать
по
ссылке:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105190027?fbclid=IwAR3z
AQyUlRs9y1qj8uc9u5XXkbYKmza1YOGwzVsCBB_LkGoYVZQx1HtNGfk

Разъяснения процедуры получения разрешения на въезд иностранных
граждан в Российскую Федерацию
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разрешения на временный въезд иностранных граждан в Российскую
Федерацию, в соответствии с которой разрешение на въезд выдается
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Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой по заявке профильных

органов исполнительной власти российской принимающей стороны, а не по
инициативе Посольства Республики Молдова в Москве.
Например, граждане Республики Молдова планируют въезд на территорию РФ
по приглашению российского партнера (организации, компании). В этом
случае российская сторона готовит пакет документов (приглашение, копии
паспортов граждан Республики Молдова, время проведения мероприятия и
т.п.) и подает его в профильный федеральный/региональный орган
исполнительной власти с просьбой обратиться в оперативный штаб РФ для
получения разрешения на въезд молдавских граждан на территорию России.
В части граждан, планирующих приезд в Российскую Федерацию на лечение,
Посольство информирует о следующем.
Граждане Молдовы обращаются в российское медицинское учреждение,
которое планирует проводить их лечение.
Данное

медицинское

учреждение

регистрирует пациента

на

портале

государственных услуг Российской Федерации, после чего, гражданин
Молдовы получает на свою электронную почту уведомление, содержащее
единый специальный код, который является основанием для въезда на
территорию Российской Федерации.

