EXPAT ЭКСПАТ

НУЖНА ЛИ ВИЗА В РОССИЮ?

Постараемся разъяснить существующий между Рос
сией и другими странами режим въезда. Необходимо
выделить две категории иностранных граждан: ино
странцы, пребывающие в Россию в визовом и безвизо
вом порядке.
В частности, без визы вправе въезжать на террито
рию России граждане большинства стран ближнего за
рубежья (в частности, Азербайджана, Беларуси,
Армении, Молдовы, Украины, Казахстана, Узбекистана,
Таджикистана и Киргизии). Кроме того, право въез
жать в Россию без виз с частными или туристическими
целями предоставлено лицам без
гражданства, проживающим в Лат
вии и Эстонии и ранее состоявшим
в гражданстве СССР, а так же граж
данам Аргентины, Боснии и Герце
говины, Бразилии, Венесуэлы,
Доминиканской Республики, Из
раиля, Колумбии, Мадагаскара, Ма
кедонии, Марокко, Сербии,
Таиланда, Хорватии, Черногории.
А вот граждане Грузии и Туркмени
стана должны получать визы для въезда в Россию, так
же как и лица без гражданства и иностранные граж
дане из стран, не перечисленных выше.
Для оформления виз иностранному гражданину не
обходимо обратиться в Консульский отдел Посольства
России в стране своего проживания, предоставив при
этом наряду с другими документами приглашение на
въезд в Российскую Федерацию, оформленное упол

ENGLISH
According to the Agreement between the Russian Federation and the
European Union, there’s a simpliﬁed procedure of visas procurement.
This Agreement regulates only terms of issue for shortterm business,
humanitarian, educational and private visas (if the inviting person is an
EU citizen, who legally resides in RF and invites his/her close relatives
– EU citizens). Visas are procured on the basis of direct appeals (let
ters) from receiving organizations and individual persons. The force of
the Agreement doesn’t extend to persons without citizenship.
If you are interested in this subject, you can apply to LLC ‘A3 Group
KLG’ for more information, our competent and experienced specialists
will give necessary explanations and render high professional assis
tance in making invitations for your foreign colleagues and partners.

номоченным государственным органом.
В соответствии с Соглашением между Российской
Федерацией и Европейским Союзом, для граждан
стран ЕС существует упрощенный порядок оформле
ния виз. Данное Соглашение регулирует условия вы
дачи только краткосрочных деловых, гуманитарных,
учебных и частных виз (если приглашающим лицом яв
ляется гражданин ЕС, проживающий на законных осно
ваниях в РФ, и приглашающий близких родственников
 граждан ЕС). Визы оформляются на основании пря
мых обращений (писем) принимающих
организаций и физических лиц. Дей
ствие Соглашения не распространяется
на лиц без гражданства.
При необходимости выезда в дру
гую страну законно находящийся в
Российской Федерации иностранный
гражданин должен обратиться в Кон
сульский отдел Посольства страны
выезда за оформлением визы на
въезд в данную страну, если иное не предусмот
рено Соглашением между страной его гражданской
принадлежности и страной выезда.
Если Вас заинтересовала данная тема, за более под
робной информацией Вы можете обратиться в ООО
«Атри групп КЛГ», где грамотные и опытные специали
сты дадут Вам разъяснения по интересующим вопро
сам, а так же окажут практическую помощь в
оформлении приглашений для Ваших иностранных
коллег и партнеров.
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На правах рекламы

Генеральный директор ООО «Атри
групп КЛГ» Галина Карнафель

Не секрет, что многие иностранные инвесторы избрали Калужскую
область в качестве надежного партнера и активно размещают на её
территории свои инвестиционные проекты. Поэтому в связи с
большим притоком иностранцев в Калужскую область возникают
вопросы, связанные с порядком въезда, выезда и пребывания
иностранных граждан в Российской Федерации.

