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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 16 марта 2020 г. N 635-р 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжений Правительства РФ от 19.03.2020 N 671-р, 

от 20.03.2020 N 685-р) 

 

В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и 

нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации в 

соответствии с Законом Российской Федерации "О Государственной границе Российской 

Федерации", Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 

Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию" и Соглашением между Российской Федерацией и Республикой Беларусь об 

обеспечении равных прав граждан Российской Федерации и Республики Беларусь на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств - участников 

Союзного государства от 24 января 2006 г., а также соответствующими положениями иных 

применимых международных договоров Российской Федерации: 

1. ФСБ России с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 г. до 00 часов 00 

минут по местному времени 1 мая 2020 г. временно ограничить въезд в Российскую Федерацию 

иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Республики 

Белоруссия, а также граждан Республики Белоруссия. 

2. Положения пункта 1 настоящего распоряжения не применять в отношении 

аккредитованных или назначенных сотрудников дипломатических представительств и 

консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, международных 

организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных 

государств, расположенных на территории Российской Федерации, а также членов семей 

указанных лиц, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, 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. 

2(1). В связи с экономической и транспортной блокадой Украиной отдельных районов 

Донецкой и Луганской областей Украины, руководствуясь принципами гуманности, положения 

пункта 1 настоящего распоряжения не применять в отношении граждан Украины и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской 

областей Украины, при наличии в паспорте гражданина Украины либо документе, 

удостоверяющем личность, предусмотренном Указом Президента Российской Федерации от 18 

февраля 2017 г. N 74 "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных 

знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно 
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проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", 

отметки о регистрации по месту жительства на территории соответствующего района Донецкой 

или Луганской области Украины. 

(п. 2(1) введен распоряжением Правительства РФ от 19.03.2020 N 671-р) 

2(2). Роспотребнадзору и его территориальным органам обеспечить осуществление 

санитарно-карантинного контроля при въезде в Российскую Федерацию лиц, указанных в пункте 

2(1) настоящего распоряжения. 

(п. 2(2) введен распоряжением Правительства РФ от 19.03.2020 N 671-р) 

3. Росавиации в суточный срок проинформировать соответствующие авиакомпании о 

предусмотренном пунктом 1 настоящего распоряжения временном ограничении въезда в 

Российскую Федерацию (с учетом положения пункта 2 настоящего распоряжения). 

4. МВД России и его территориальным органам с 00 часов 00 минут по местному времени 18 

марта 2020 г. временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на 

въезд в Российскую Федерацию в целях обучения и осуществления трудовой деятельности 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также разрешений на привлечение и 

использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам. 

5. МИДу России: 

с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 г. временно приостановить прием 

документов, оформление и выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства в 

дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации всех 

категорий виз, за исключением дипломатических, служебных, обыкновенных деловых виз лицам, 

указанным в пункте 2 настоящего распоряжения, а также обыкновенных частных виз 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, следующим в Российскую Федерацию в связи 

со смертью близкого родственника; 

с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 г. временно приостановить 

оформление виз в форме электронного документа иностранным гражданам; 

подготовить и внести в Правительство Российской Федерации предложения о порядке 

дальнейшего применения международных договоров Российской Федерации о безвизовых 

поездках граждан; 

уведомить иностранные государства о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они 

обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер. 

5(1). Положения пункта 1 настоящего распоряжения не применять в отношении граждан 

государств - участников Содружества Независимых Государств, Республики Абхазия и 

Республики Южная Осетия, прибывающих в Российскую Федерацию через воздушные пункты 

пропуска и убывающих в государства своего гражданства через воздушные пункты пропуска и 

другие пункты пропуска при следовании в государства своего гражданства иными видами 

транспорта. ФСБ России обеспечить пропуск через государственную границу Российской 

Федерации указанных граждан. 

(п. 5(1) введен распоряжением Правительства РФ от 20.03.2020 N 685-р) 
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5(2). МИДу России и его территориальным органам обеспечить взаимодействие с 

дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями государств - участников 

Содружества Независимых Государств, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия в 

Российской Федерации в целях обеспечения организованного выезда из Российской Федерации 

лиц, указанных в пункте 5(1) настоящего распоряжения. 

(п. 5(2) введен распоряжением Правительства РФ от 20.03.2020 N 685-р) 

5(3). Роспотребнадзору и его территориальным органам обеспечить осуществление 

санитарно-карантинного контроля при нахождении на территории Российской Федерации лиц, 

указанных в пункте 5(1) настоящего распоряжения. 

(п. 5(3) введен распоряжением Правительства РФ от 20.03.2020 N 685-р) 

5(4). МВД России при необходимости обеспечить сопровождение автомобилями 

Госавтоинспекции до пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации 

указанных в пункте 5(1) настоящего распоряжения лиц, следующих в государства своего 

гражданства автомобильным транспортом. 

(п. 5(4) введен распоряжением Правительства РФ от 20.03.2020 N 685-р) 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

П. 6 вступил в силу с 18.03.2020. 

6. Признать утратившими силу: 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 января 2020 г. N 140-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, N 5, ст. 569); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. N 153-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, N 5, ст. 580); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. N 154-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, N 5, ст. 581); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2020 г. N 194-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, N 6, ст. 730); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2020 г. N 338-р 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 8, ст. 1097); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2020 г. N 446-р 

(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 28 февраля, N 

0001202002280014); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2020 г. N 447-р 

(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 28 февраля, N 

0001202002280011); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2020 г. N 448-р 
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(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 28 февраля, N 

0001202002280006); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 марта 2020 г. N 550-р 

(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 10 марта, N 

0001202003100006); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 марта 2020 г. N 597-р 

(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 13 марта, N 

0001202003130015); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 марта 2020 г. N 622-р 

(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 16 марта, N 

0001202003160001). 

7. Пункт 6 настоящего распоряжения вступает в силу с 18 марта 2020 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 
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