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Перечень документов для пересечения границ РФ и стран СНГ

Въезд, выезд, транзитный проезд, передвижение и пребывание граждан на территории др

Перечень документов граждан Российской Федерации для въезда, выезда, транзитного

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российск
- дипломатический паспорт;
- служебный паспорт;
- свидетельство о рождении (для детей до 14 лет) с указанием принадлежности к гражданству Р
- паспорт моряка (удостоверение личности моряка)- при наличии судовой роли или выписки из не
- свидетельство на въезд (возращение) в Российскую Федерацию (только для возращения в рос
- летное свидетельство члена экипажа воздушного судна.

Перечень документов граждан Украины для въезда, выезда, транзитного проезда, пере

- паспорт г гражданина Украины;
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- дипломатический паспорт;
- служебный паспорт;
- проездной документ ребенка;
- свидетельство о рождении для детей в возрасте до 16 лет (при условии выезда в сопровожден
- удостоверение личности моряка (при наличии судовой роли или выписки из нее);
- удостоверение личности на возращение в Украину (только при возращении в Украину);
- удостоверение члена экипажа воздушного судна.

Перечень документов граждан Российской Федерации для въезда, выезда, транзитного

- паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российск
- служебный паспорт;
- дипломатический паспорт;
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- паспорт моряка (при наличии судовой роли или выписки из нее);
- свидетельство на возвращение в Российскую Федерацию.

Между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, Российской Федерацией и Рес

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении (для детей, не достигших возраста 14 лет) с наличием в нем вклады

Правила пересечения государственной границы России несовершеннолетними граждана

При пересечении государственной границы несовершеннолетний гражданин РФ, следующий сов
Порядок вписания детей в заграничные паспорта родителей определен Инструкцией о порядке

В государства — участники СНГ, с которыми РФ имеет соответствующие межправительственны

При следовании несовершеннолетнего гражданина России через государственную границу РФ с

Вместе с тем, пограничным органам ФСБ России при осуществлении пограничного контроля пре
(п.п. 7,8,9 Постановления Правительства РФ от 2 февраля 2005 г. №50 "О порядке применения с

В случае, если один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей заявит о своем несо

Правила подачи заявления о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетн

В случае, если несовершеннолетний гражданин России выезжает из РФ без сопровождения род

В соответствии со ст. 147 "Семейного кодекса Российской Федерации" от 29 декабря 1995 г. № 2

В соотв. со ст. 1 и 37 "Основы законодательства РФ о нотариате" от 11 февраля 1993 г. N 4462-1

На основании ст. 185 п. 3 ч. 2 "Гражданского кодекса Российской Федерации" правом совершать

В соотв. со ст. 13 "Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семей

примечание:
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В случае путешествия с детьми необходимо предъявить следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка;
- загранпаспорт ребенка либо загранпаспорт родителя, в которой вписан ребенок (на детей, дост
- в случае если ребенок путешествует в сопровождении одного из родителей либо третьих лиц, тр

Перечень документов граждан Республики Казахстан для въезда, выезда, транзитного п

- паспорт гражданина Республики Казахстан;
- служебный паспорт;
- дипломатический паспорт;
- паспорт моряка (при наличии судовой роли или выписки из нее);
- свидетельство на возвращение в Республику Казахстан.

Между Российской Федерацией и Республикой Казахстан въезд, выезд и пребывание гр

- паспорт гражданина Республики Казахстан;
- свидетельство о рождении (для детей, не достигших возраста 16 лет) с указанием принадлежн

Перечень документов граждан Кыргызской Республики для въезда, выезда, транзитног

- паспорт гражданина Кыргызской Республики образца 1994 года (при наличии заполненной заг
- общегражданский паспорт гражданина Кыргызской Республики образца 2004 года;
- служебный паспорт;
- дипломатический паспорт;
- паспорт моряка (при наличии судовой роли или выписки из нее);
- свидетельство на возвращение в Кыргызскую Республику.

Между Российской Федерацией и Республикой Кыргызстан въезд, выезд и пребывание
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- паспорт гражданина Кыргызской Республики образца 2004 года (без заполненной загранстран
- удостоверению личности гражданина Кыргызской Республики образца 2004 года (пластиковая
- свидетельство о рождении (для детей, не достигших возраста 16 лет) с указанием принадлежн

Пассажир, отправитель и получатель багажа или грузобагажа, обязаны соблюдать паспорт
{backbutton}
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