
 

On the temporary restriction of the entry into the Russian Federation of foreign citizens 
and stateless persons, including those arriving from the territory of the Republic of Belarus, as 

well as citizens of the Republic of Belarus.  
 
According to the directive of the Government of the Russian Federation of March 16, 

2020 No. 635-r, from March 18, 2020 00:00 Moscow time until May 1, 2020 00:00 Moscow 
time, the entry of foreign citizens and stateless persons into the Russian Federation is 
temporarily restricted, including those arriving from the territory of the Republic of Belarus, as 
well as citizens of the Republic of Belarus. This measure was taken in order to ensure state 
security, protect public health and not spread new coronavirus infection on the Russian territory. 
These measures do not apply to accredited or appointed employees of diplomatic missions 
and consular offices of foreign states in the Russian Federation, as well as members of their 
families, drivers of international road traffic (cargo and passenger), crews of aircraft, 
seagoing and river vessels, train and locomotive crews of the international railway services, 
members of official delegations and persons having diplomatic, official, ordinary private visas 
issued in connection with the death of a close relative, permanent residents on the territory of 
the Russian Federation, as well as persons transiting through air border crossing points. 

Regarding road transport, the Ministry of Transport of Russia has prepared an instruction 
from the Federal State Budgetary Institution Rosavtotrans (the Federal Agency for Road 
Transport), Rostransnadzor (the Federal Agency for Transport Supervision), the Associations 
of International Road Hauliers and the Russian Automobile Union to promptly inform Russian 
hauliers of these measures that are exclusively temporary. In addition, these organisations were 
informed about the measures to prevent the proliferation of coronavirus infection. Information 
will be daily monitored, taking into account the analysis of data from the software package of 
the road transport control system - transport control (SKAT TK) and from the Unified State 
Transport Safety Information System (EGIS OTB). The situation arising in connection with the 
introduction of temporary movement restrictions will also be monitored. 

In order to inform foreign partners about the measures taken, the Ministry of Transport 
of Russia circulated the information about the restrictions to all the organisers of passenger and 
freight transport to notify participants of the transport process, including passengers. 
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О временном ограничении въезда в Российскую Федерацию иностранных 
граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Республики 

Белоруссия, а также граждан Республики Белоруссия 
 
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 

года № 635-р с 00 часов 00 минут московского времени 18 марта до 00 часов 00 минут 
московского времени 1 мая 2020 года временно ограничивается въезд в Российскую 
Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с 
территории Республики Белоруссия, а также граждан Республики Белоруссия. Это 
делается в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и 
нераспространения новой коронавирусной инфекции на российской территории. 
Данные меры не распространяются на аккредитованных или назначенных 
сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений 
иностранных государств в Российской Федерации, а также членов их семей, водителей 
международного автомобильного сообщения (грузового и пассажирского), экипажей 
воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного 
железнодорожного сообщения, членов официальных делегаций и лиц, имеющих 
дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со 
смертью близкого родственника, лиц, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты 
пропуска. 

В отношении автомобильного транспорта Минтрансом России подготовлено 
поручение ФБУ «Росавтотранс», Ространснадзору, Ассоциации международных 
автомобильных перевозчиков и Российскому автотранспортному союзу об оперативном 
информировании российских перевозчиков об этих, носящих исключительно временный 
характер, мерах. Кроме того, до указанных организаций доведена информация о 
мероприятиях по профилактике нераспространения коронавирусной инфекции. Будет 
проводится ежедневный мониторинг информации, получаемой в том числе с учетом 
анализа данных из программного комплекса системы контроля автомобильного 
транспорта – транспортный контроль (СКАТ ТК) и из Единой государственной 
информационной системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). Также 
будет отслеживаться ситуация, возникающая в связи с введением временных 
ограничений движения. 

Для информирования иностранных партнеров о принимаемых мерах Минтрансом 
России направлены обращения ко всем организаторам пассажирских и грузовых 
перевозок автомобильным транспортом с целью оповещения участников перевозочного 
процесса, в том числе пассажиров, о введенных ограничениях. 

 
 


