6. Лицам, въезжающим в Российскую
Федерацию, привлекаемым к трудовой
деятельности
в
качестве
высококвалифицированных
специалистов
Разрешен въезд лицам, привлекаемым к
трудовой
деятельности
в
качестве
высококвалифицированных
специалистов, включенных в список
направленный в ФСБ России и МВД органом
исполнительной власти, в сфере ведения
которого
находится
организация
работодатель.
Внимание! По приглашению работодателя
можно
выехать
только
высококвалифицированным
специалистам, работодатели которых
согласовали их приезд с ФСБ и МВД
России.

ВАЗОРАТИ МЕҲНАТ,
МУҲОҶИРАТ ВА ШУҒЛИ АҲОЛИИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
____________________________________________________
MINISTRY OF LABOUR, MIGRATION AND
EMPLOYMENT OF POPULATION OF
THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Уважаемые
соотечественники!
Для предотвращения риска нарушения
миграционного
законодательства
Российской Федерации, настоятельно
рекомендуем
всем
гражданам
Таджикистана, желающим выехать в
Россию перед планированием поездки
обратиться
за
консультацией
в
представительства
Миграционной
службы Республики Таджикистан на
местах, либо по телефону горячей
линии,
действующей
при
Общественной организации Центр по
правам человека.
Управление миграционной службы в
городе Душанбе (+992) 37 221-62-61
Телефон горячей линии при
Общественной Организации
«Центр по правам человека»
(+992) 989 131 131
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ПАМЯТКА
ДЛЯ ГРАЖДАН ТАДЖИКИСТАНА
ПО ВОПРОСУ ВЪЕЗДА В
РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ В
УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Кто имеет право на въезд в Россию по
состоянию на январь 2021 года
Распоряжением Правительства РФ № 635 от
16 марта 2020 года «О временном
ограничении
въезда
в
Российскую
Федерацию иностранных граждан и лиц без
гражданства и временном приостановлении
оформления и выдачи виз и приглашений»,
въезд на территорию страны доступен
следующей категории людей:
1.
Лицам, являющимся близкими
родственниками граждан РФ
Близкие родственники - это
супруги, дети, родители, а
также опекуны и попечители
граждан РФ. Для въезда
данной
категории
лиц
необходимы документы, удостоверяющие
степень их родства: если родители являются
гражданами РФ, то необходимы копия
российского паспорта родителя (опекуна,
попечителя), свидетельство о рождении
данного лица, переведенный на русский язык
и нотариально заверенный заграничный
паспорт.
Внимание! Братья, сестры, дяди, тети
близкими родственниками не являются!
Следовательно, по приглашению граждан
России тети, дяди, племянники и т.д.
въехать сейчас не могут.
2.
Гражданам, въезжающим в
Российскую Федерацию в связи со
смертью
близкого
родственника
(супруга, супруги, родителя, детей,
усыновителя, усыновленного, опекуна
и попечителя)
Как и в случае выше, граждане Таджикистана
могут заехать на территорию РФ в случае
смерти близкого

родственника.
Законодательство
четко
определяет кто входит в этот круг – супруги,
родители, дети, усыновители и опекуны. В
таком случае, въезжающий гражданин
должен
предъявить
действительные
документы, удостоверяющие их личность и
признаваемые Российской Федерацией в
этом качестве, копии свидетельства либо
справки
о
смерти
и
документы,
подтверждающие степень родства.

Внимание! В настоящее время въезд в
Российскую Федерацию другим лицам –
гражданам Таджикистана, не имеющим
основания на въезд, грозит выдворением,
вынесением решения о нежелательности
пребывания, депортацией на длительные
сроки или пожизненной депортацией с
огромным штрафом. Также может
грозить тюремное заключение сроком от
2 до 5 лет.

3.
Лицам, постоянно проживающим
на
территории
Российской
Федерации, т.е. лицам, имеющим вид
на жительство (ВНЖ)

5. Лицам, въезжающим в Российскую
Федерацию в целях лечения

Таким
лицам
разрешен
единократный въезд, если с
момента
приостановления
авиасообщения — это лицо
уже выезжало из РФ, то еще раз въехать в
Россию
он
сможет
только
после
восстановления
авиасообщения
между
Таджикистаном и Российской Федерацией.
Внимание! близкие родственники данных
лиц въезжать в Россию не могут. Могут
только сами эти лица.
4.
Лицам,
являющимся
участниками и членами семей
участников
Государственной
программы
по
оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников,
проживающих за рубежом
Данные лица могут поехать в
Россию
при
предъявлении
свидетельства участника и при
наличии в данном свидетельстве
отметки о постановке на учет в
качестве
члена
семьи
участника
Государственной программы.

Данным
лицам
необходимо
предоставить
медицинские
справки
о
необходимости
прохождения лечения в России,
также получить приглашение от
медицинского учреждения, где указывается
время проведения лечения. Содержание
данного приглашения должно подтверждать
данную цель поездки.
Внимание:
Категорически
не
рекомендуется
подделывать
медицинские справки! Фальсификация
документов влечет за собой уголовную
ответственность.
Приглашение от
медицинской организации тщательно
проверяется со стороны сотрудников
Пограничной Службы ФСБ России в силу
множества
случаев
фальсификации
данных справок со стороны граждан СНГ.

