
Распоряжение Правительства РФ от 14 апреля 2021 г. № 963-р О 
внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 16 марта 
2020 г. N 635-р 

20 апреля 2021 

Внести в пункт 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 марта 

2020 г. N 635-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 12, 
ст. 1825; N 14, ст. 2145; N 19, ст. 3025; N 21, ст. 3314; N 23, ст. 3722; N 24, ст. 3842; 

N 26, ст. 4181; N 31, ст. 5211; N 32, ст. 5331, 5334; N 35, ст. 5604; N 37, ст. 5763; N 38, 
ст. 5947; N 39, ст. 6137; N 47, ст. 7618; N 48, ст. 7773; N 50, ст. 8271; N 52, ст. 8907; 

2021, N 2, ст. 502; N 5, ст. 928; N 7, ст. 1156, 1172; N 8, ст. 1446; N 10, ст. 1664; N 12, 

ст. 2089; N 14, ст. 2361, 2404) следующие изменения: 

в абзаце четырнадцатом слова "их гражданской принадлежности" заменить словами 

"по указанному перечню"; 

в абзаце пятнадцатом слова "указанного государства" заменить словами "государств 

по указанному перечню"; 

абзац двадцать второй после слов "из Республики Белоруссия" дополнить словами "и 

иностранных государств, указанных в приложении N 1 к настоящему распоряжению,". 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М. Мишустин 

 

ИЗМЕНЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 16.03.2020 N 
635-Р <О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ 

ФЕДЕРАЦИЮ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА И 
ВРЕМЕННОМ ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ ВИЗ И 

ПРИГЛАШЕНИЙ>, РЕДАКЦИЯ ОТ 14.04.2021 

 

Было Стало 

1 Распоряжение Правительства РФ от 

16.03.2020 N 635-р (ред. от 23.03.2021) 

<О временном ограничении въезда в 
Российскую Федерацию иностранных 
граждан и лиц без гражданства и 
временном приостановлении 
оформления и выдачи виз и 
приглашений> 

1 Распоряжение Правительства РФ от 16.03.2020 

N 635-р (ред. от 14.04.2021) <О временном 

ограничении въезда в Российскую Федерацию 
иностранных граждан и лиц без гражданства и 
временном приостановлении оформления и 
выдачи виз и приглашений> 

2 Дата редакции: 23.03.2021 2 Дата редакции: 14.04.2021 

3 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

3 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

19 лиц, въезжающих в Российскую 
Федерацию к нуждающимся в уходе 
больным близким родственникам 

19 лиц, въезжающих в Российскую Федерацию к 
нуждающимся в уходе больным близким 
родственникам (супругам, родителям, детям, 



Было Стало 

(супругам, родителям, детям, 
усыновителям, усыновленным), 
опекунам и попечителям, при условии 
предъявления действительных 
документов, удостоверяющих их 
личность и признаваемых Российской 
Федерацией в этом качестве, и визы 
либо в безвизовом порядке в случаях, 
предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации, а 
также документов (копий документов), 
выданных медицинской организацией, 
подтверждающих их состояние, и копии 
документа, подтверждающего степень 
родства; 

усыновителям, усыновленным), опекунам и 
попечителям, при условии предъявления 
действительных документов, удостоверяющих 
их личность и признаваемых Российской 
Федерацией в этом качестве, и визы либо в 
безвизовом порядке в случаях, 
предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации, а также документов 
(копий документов), выданных медицинской 
организацией, подтверждающих их состояние, и 
копии документа, подтверждающего степень 
родства; 

20 граждан иностранных государств по 

перечню согласно приложению N 1, 

въезжающих в Российскую Федерацию 

из государств их гражданской 

принадлежности через воздушные 

пункты пропуска через государственную  

границу Российской Федерации;  

20 граждан иностранных государств по перечню 

согласно приложению N 1, въезжающих в 

Российскую Федерацию из государств по 

указанному перечню через воздушные пункты 

пропуска через государственную границу 

Российской Федерации;  

21 лиц, имеющих вид на жительство либо 
иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание в 
иностранном государстве, указанном в 
приложении N 1 к настоящему 
распоряжению, и въезжающих в 

Российскую Федерацию из указанного 

государства через воздушные пункты 

пропуска через государственную  

границу Российской Федерации; 

21 лиц, имеющих вид на жительство либо иной 
документ, подтверждающий право на 
постоянное проживание в иностранном 
государстве, указанном в приложении N 1 к 
настоящему распоряжению, и въезжающих в 

Российскую Федерацию из государств по 

указанному перечню через воздушные пункты 

пропуска через государственную границу 

Российской Федерации; 

22 граждан Республики Абхазия, 
въезжающих в Российскую Федерацию 
из Республики Абхазия; 

22 граждан Республики Абхазия, въезжающих в 
Российскую Федерацию из Республики Абхазия; 

27 лиц, участвующих в работах по 
сертификации новых воздушных судов и 
поддержании летной годности 
воздушных судов отечественного 
производства российских эксплуатантов 
по спискам, направляемым 
Минпромторгом России в ФСБ России и 
МВД России; 

27 лиц, участвующих в работах по сертификации 
новых воздушных судов и поддержании летной 
годности воздушных судов отечественного 
производства российских эксплуатантов по 
спискам, направляемым Минпромторгом России 
в ФСБ России и МВД России; 

28 граждан Республики Белоруссия и лиц, 
имеющих вид на жительство либо иной 
документ, подтверждающий право на 
постоянное проживание в Республике 
Белоруссия, въезжающих в Российскую 
Федерацию из Республики Белоруссия 
через воздушные пункты пропуска через 
государственную границу Российской 
Федерации, а также следующих в 
Российскую Федерацию 
железнодорожным пассажирским 
транспортом; 

28 граждан Республики Белоруссия и лиц, 
имеющих вид на жительство либо иной 
документ, подтверждающий право на 
постоянное проживание в Республике 
Белоруссия, въезжающих в Российскую 

Федерацию из Республики Белоруссия и 

иностранных государств, указанных в 

приложении N 1 к настоящему 

распоряжению, через воздушные пункты 

пропуска через государственную границу 
Российской Федерации, а также следующих в 
Российскую Федерацию железнодорожным 



Было Стало 

пассажирским транспортом; 

29 лиц, получивших разрешение на 
переезд в Российскую Федерацию в 
соответствии с Соглашением между 
Российской Федерацией и 
Туркменистаном о регулировании 
процесса переселения и защите прав 
переселенцев, подписанным в г. 
Ашхабаде 23 декабря 1993 г., а также 
внесенных в это разрешение членов их 
семей при предъявлении 
действительных документов, 
удостоверяющих личность и 
признаваемых в Российской Федерации 
в этом качестве, и разрешения на 
переезд в Российскую Федерацию, 
выданного в соответствии с указанным 
Соглашением; 

29 лиц, получивших разрешение на переезд в 
Российскую Федерацию в соответствии с 
Соглашением между Российской Федерацией и 
Туркменистаном о регулировании процесса 
переселения и защите прав переселенцев, 
подписанным в г. Ашхабаде 23 декабря 1993 г., 
а также внесенных в это разрешение членов их 
семей при предъявлении действительных 
документов, удостоверяющих личность и 
признаваемых в Российской Федерации в этом 
качестве, и разрешения на переезд в 
Российскую Федерацию, выданного в 
соответствии с указанным Соглашением; 

31 лиц, следующих в Российскую 
Федерацию через воздушные пункты 
пропуска через государственную 
границу Российской Федерации в целях 
смены экипажей воздушных судов, при 
условии предъявления действительных 
документов, удостоверяющих их 
личность и признаваемых Российской 
Федерацией в этом качестве, и визы 
либо в безвизовом порядке в случаях, 
предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации, и 
при условии предъявления 
удостоверения члена экипажа 
воздушного судна и задания на полет 
или генеральной декларации 
воздушного судна на планируемый рейс; 

31 лиц, следующих в Российскую Федерацию через 
воздушные пункты пропуска через 
государственную границу Российской 
Федерации в целях смены экипажей воздушных 
судов, при условии предъявления 
действительных документов, удостоверяющих 
их личность и признаваемых Российской 
Федерацией в этом качестве, и визы либо в 
безвизовом порядке в случаях, 
предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации, и при условии 
предъявления удостоверения члена экипажа 
воздушного судна и задания на полет или 
генеральной декларации воздушного судна на 
планируемый рейс; 

32 граждан государств - членов 

Евразийского экономического союза, 

которые въезжают в Российскую  

Федерацию с 1 февраля по 1 апреля 

2021 г. (включительно) из Республики 

Армения и Республики Белоруссия 

через воздушные пункты пропуска через 

государственную границу Российской 

Федерации согласно приложению N 2, 

при условии предъявления ими 

действительных документов, 

удостоверяющих их личность и 

признаваемых Российской Федерацией 

в этом качестве, а также выявленных 

отрицательных результатов 

исследований на новую коронавирусную 

инфекцию, отображаемых в мобильном 

приложении "Путешествую без COVID-

19"; 

32 граждан государств - членов Евразийского 

экономического союза, которые въезжают в  

Российскую Федерацию из Республики 

Армения, Республики Белоруссия и Киргизской 

Республики через воздушные пункты пропуска 

через государственную границу Российской 

Федерации согласно приложению N 2, при 

условии предъявления ими действительных  

документов, удостоверяющих их личность и 

признаваемых Российской Федерацией в этом 

качестве, а также выявленных отрицательных 

результатов исследований на новую 

коронавирусную инфекцию, отображаемых в 

мобильном приложении "Путешествую без 

COVID-19"; 

33 лиц, въезжающих в Российскую 33 лиц, въезжающих в Российскую Федерацию в 



Было Стало 

Федерацию в целях осуществления 
трудовой деятельности, указанных в 
списках, сформированных в 
соответствии с алгоритмом действий по 
привлечению в экономику Российской 
Федерации иностранных граждан, 
утвержденным оперативным штабом по 
предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской 
Федерации, и направленных Рострудом 
с использованием федеральной 
государственной информационной 
системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)" в ведомственный сегмент 
Минцифры России государственной 
системы миграционного и 
регистрационного учета, а также 
изготовления, оформления и контроля 
обращения документов, 
удостоверяющих личность, для 
последующего направления в 
ведомственный сегмент ФСБ России 
указанной государственной системы; 

целях осуществления трудовой деятельности, 
указанных в списках, сформированных в 
соответствии с алгоритмом действий по 
привлечению в экономику Российской 
Федерации иностранных граждан, 
утвержденным оперативным штабом по 
предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации, и направленных 
Рострудом с использованием федеральной 
государственной информационной системы 
"Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" в 
ведомственный сегмент Минцифры России 
государственной системы миграционного и 
регистрационного учета, а также изготовления, 
оформления и контроля обращения документов, 
удостоверяющих личность, для последующего 
направления в ведомственный сегмент ФСБ 
России указанной государственной системы; 

93 Сингапур 93 Сингапур 
  

94 Венесуэла  
  

95 Германия  
  

96 Сирия  
  

97 Таджикистан  
  

98 Узбекистан  
  

99 Шри-Ланка 

94 Приложение N 2 к распоряжению 
Правительства Российской Федерации 
от 16 марта 2020 г. N 635-р 

100 Приложение N 2 к распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 16 марта 2020 г. N 
635-р 

95 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗДУШНЫХ ПУНКТОВ 

ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ 

ПРИБЫТИЯ ГРАЖДАН ГОСУДАРСТВ - 

ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА, 

КОТОРЫЕ ВЪЕЗЖАЮТ В 

РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ С 1 

ФЕВРАЛЯ ПО 1 АПРЕЛЯ 2021 Г. 

(ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) ИЗ РЕСПУБЛИКИ 

АРМЕНИЯ И РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛОРУССИЯ, ПРИ УСЛОВИИ 

ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ИМИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНОГО 

ПРИЛОЖЕНИЯ "ПУТЕШЕСТВУЮ БЕЗ 

101 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗДУШНЫХ ПУНКТОВ 

ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ  

ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ 

ПРИБЫТИЯ ГРАЖДАН ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА,  

КОТОРЫЕ ВЪЕЗЖАЮТ В РОССИЙСКУЮ 

ФЕДЕРАЦИЮ ИЗ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ,  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛОРУССИЯ И КИРГИЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ, ПРИ УСЛОВИИ 

ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ИМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

"ПУТЕШЕСТВУЮ БЕЗ COVID-19" 

ВЫЯВЛЕННЫХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ НА НОВУЮ 

КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ  



Было Стало 

COVID-19" ВЫЯВЛЕННЫХ  

ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЙ НА НОВУЮ 

КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ  

96 Наименование 102 Наименование 

 

 


