Памятка для иностранных обучающихся
(ответы на часто задаваемые вопросы)
№№

Вопросы

Ответы

1.

Могут ли те, у кого открыто авиасообщение лететь Да.
на чартерном рейсе?

2.

Многие вузы говорят, что можно пройти по Нет. Данные должны быть внесены на Единый портал
приглашению от вуза. Так ли это?
государственных и муниципальных услуг (функций) в
соответствии с алгоритмом организации работы в отношении
иностранных обучающихся, прибывающих в Российскую Федерацию
с целью обучения в образовательных организациях высшего
образования.
Зачем дается срок 10 дней?
Образовательная организация высшего образования должна
связаться с иностранным обучающимся, получить от него
подтверждение о планируемом въезде на территорию Российской
Федерации, внести соответствующие данные об иностранном
обучающемся на Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций), чтобы информация своевременно поступила в
ведомственный сегмент Минцифры России государственной системы
миграционного и регистрационного учета.
При вводе данных на ГУ пишется срок выезда, Информация не соответствует действительности, дату въезда в РФ
платформа его задает сама. Является ли этот срок можно занести вручную, поле не является обязательным.
выезда формальным или обязательным?

3.

4.

5.

6.

Возможно ли перейти через сухопутную границу
или только авиасообщением?

Если данные об иностранном обучающемся внесены на Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций) в
соответствии с алгоритмом организации работы в отношении
иностранных обучающихся, прибывающих в Российскую Федерацию
с целью обучения в образовательных организациях высшего
образования возможно пересечение границ Российской Федерации
сухопутным путем из открытых стран.
Может ли ВУЗ включать в список о въезде Нет, перечень стран, из которых разрешен въезд в Российскую
иностранного студента из страны, которая не Федерацию сформирован Роспотребнадзором. В настоящее время

включена в список Минобрнауки?
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возможен въезд иностранных обучающихся согласно Перечню стран
(Приложение 1 к Распоряжению Правительства Российской
Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р «О временном ограничении
въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без
гражданства и временном приостановлении оформления и выдачи
виз и приглашений»).

7.

За
какой
период
времени
(как
часто) Зависит от эпидемиологической обстановки.
Роспотребнадзор будет обновлять список стран с
благополучной эпидемиологической обстановкой?

8.

Въезд разрешат только студентам из списка стран Из открытых стран могут въезжать иностранные обучающиеся всех
на очной форме обучения или заочников это тоже форм обучения с целью въезда «учеба».
касается?
Можно летать транзитом?
Да, из открытых стран, обязательно внесение вузом данных об
иностранном обучающемся на Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) в соответствии с алгоритмом
организации работы в отношении иностранных обучающихся,
прибывающих в Российскую Федерацию с целью обучения в
образовательных организациях высшего образования. Данные
должны получить статус «услуга оказана», должна быть виза с целью
поездки "УЧЁБА" для визовых стран.
Если кончилась виза и нужно новую оформлять, то Если виза закончилась, необходимо получить новую. Порядок
каков процесс? Получить сначала приглашение из выдачи виз для возвращения к обучению с целью поездки "УЧЁБА"
Университета на пересечение границы?
не изменился. Запрос на приглашение необходимо направлять в
Новый приказ - это основание для начала процесса адрес своего вуза. Приглашения оформляются только гражданам
оформления визы? Или только для стран, кто будет государств, открытых в соответствии с рекомендациями
в списке Роспотребнадзора?
Роспотребнадзора.

9.

10.

11.

Какие
критерии
для
определения Определяются Роспотребнадзором. Оцениваются
эпидемиологически благополучных стран?
показатели:
- количество случаев Covid-19 за последние 14 дней;
- среднесуточный темп прироста за 14 дней;
- показатель распространения инфекции Rt (7);
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следующие

3
- информация о вакцинированных.
12.

13.

14.

15.

Возможно ли будет прилететь из страны, с которой Да, из страны, рекомендованной Роспотребнадзором, фамилия, имя
в принципе нет прямого авиасообщения, только с обучающегося внесена на Единый портал государственных и
пересадкой в ОАЭ? Транзит.
муниципальных услуг (функций) в соответствии с алгоритмом
организации работы в отношении иностранных обучающихся,
прибывающих в Российскую Федерацию с целью обучения в
образовательных организациях высшего образования и получен
статус «услуга оказана», также есть виза с целью поездки "УЧЁБА".
У меня вопрос: я нахожусь в России с целью въезда Согласно законодательству РФ, цель поездки иностранного
частная и после открытия границ для студентов мне гражданина не может быть изменена без выезда на родину.
нужно будет поменять цель на учебу. Мне нужно Согласно Указу Президента РФ от 15.12.2020 N791, если между
будет поменять в отделение МВД или же выезжать государствами восстановлено авиасообщение (границы открыты), Вы
из страны и опять въезжать, и нужно ли будет мне обязаны покинуть территорию России в течение 90 дней с момента
месяц сидеть в Казахстане при этом? Я понимаю, открытия границ. Вернуться можно, указав цель поездки "УЧЁБА".
что вопрос сложный, не могли бы вы посоветовать,
где этот вопрос уточнить можно?
Могу попасть на учѐбу через страну, указанную в Можете, если имеется гражданство Сербии/ вид на жительство в
списке? (Из Чехии через Сербию в Россию?)
Сербии.
Если приглашение на получение визы будет оформлено в Сербии.
Если прибытие на территорию РФ будет напрямую из Сербии.
Как долго будет действовать разрешение, Об изменении даты въезда, необходимо уведомить свой вуз.
присланное на почту после уведомления ВУЗа не
менее чем за 10 дней до даты въезда? Что если дата
въезда, о которой был уведомлен ВУЗ, перенеслась
на несколько дней из-за обстоятельств? Нужно
писать новое письмо и получать новое разрешение?

16.

Возможно ли будет вылететь из страны, с которой Нет, нельзя.
не восстановлено авиасообщение (но есть
чартерные рейсы) с приглашением от вуза?

17.

На

каком

сайте

будут

обновляться

списки Следить за изменениями Распоряжения Правительства Российской
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18.
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эпидемиологически благополучных стран?
Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р «О временном ограничении
въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без
гражданства и временном приостановлении оформления и выдачи
виз и приглашений».
Могу ли я пересечь сухопутную границу, если я Нет. Не можете.
являюсь студентом из страны, которая не включена
в список?

19.

Если моей страны нет в списке разрешѐнных, может Нет. Не может.
ли ВУЗ все равно оформить приглашение (чтобы
потом не тратить время на ожидание приглашения)?

20.

Нужно ли ВУЗу подавать списки студентов сразу Вуз подает информацию по иностранным обучающимся на Единый
или только тогда, когда страну внесут в категорию портал государственных и муниципальных услуг (функций) в
разрешѐнных?
соответствии с алгоритмом организации работы в отношении
иностранных обучающихся, прибывающих в Российскую Федерацию
с целью обучения в образовательных организациях высшего
образования.
Как часто будут обновлять списки стран и не Определяющим фактором является эпидемиологическая обстановка.
растянут ли это снова на месяцы (особенно Решение принимается Оперативным штабом.
интересует вопрос Прибалтийских государств)?

21.

22.

Если со страной возобновлено авиасообщение, это Студент может въехать на территорию Российской Федерации в
тоже не показатель того, что студенту можно случае внесения изменений в Распоряжение Правительства
приехать?
Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р «О временном
ограничении въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан
и лиц без гражданства и временном приостановлении оформления и
выдачи виз и приглашений» (Приложение 1) в отношении его
страны.

23.

Подробнее узнать сам процесс возвращения, так как
в распоряжении 639-р не очень понятно, все
описано + там нет вообще ни слова про списки
стран.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 марта
2021 года № 639-р вносит дополнения в Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р
«О временном ограничении въезда в Российскую Федерацию
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иностранных граждан и лиц без гражданства и временном
приостановлении оформления и выдачи виз и приглашений».
Список стран формируется Роспотребнадзодром. В настоящий
момент перечень стран соответствует Приложению 1 к
распоряжению №635-р.
См. памятку об алгоритме въезда иностранных студентов в Россию.
24.

Означает ли информация нового распоряжения, что
иностранные студенты тех стран, с кем открыто
авиасообщение, могут въехать в Россию по любой
сухопутной границе, даже через транзитную
страну?

25.

Должна ли быть подана информация о студентах из Нет. Информация по иностранным обучающимся должна быть
пункта 1 университетами, где они обучаются, в виде внесена на Единый портал государственных и муниципальных услуг
списков в оперативный штаб для дальнейшей (функций).
передачи в Пограничную службу ФБС, чтобы
въехать в РФ через сухопутную границу?

26.

Смогут ли иностранные студенты тех стран, с
которыми не открыто авиасообщение, въехать через
любую
сухопутную
границу
или
любым
авиасообщением (в том числе с пересадкой в другом
государстве, с которым открыто авиасообщение),
если университет передаст список с этими
студентами в оперативный штаб, который утвердит
его, и затем будет информация передана
Пограничной службе ФСБ России?

27.

Да, если страна открыта, вуз подал информацию по иностранным
обучающимся на Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций), данные получили статус «услуга оказана», есть виза
с целью поездки "УЧЁБА" для визовых стран.

Нет, не смогут ни при каких условиях.
Ответственность за незаконное пересечение границы в нарушение
установленных правил, в том числе в период распространения
коронавирусной инфекции COVID-19, устанавливается как для лиц,
допустивших это нарушение, так и для лиц, совершивших это
нарушение.
Нарушителю может быть назначено наказание в виде штрафа в
размере 300 тыс. рублей, осуждения на принудительные работы
сроком на 4 года, на этот же срок могут лишить свободы (Уголовный
кодекс РФ 63-ФЗ от 13.06.1996г (ред.от 24.12.2020г)).
Деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору,
наказывается лишением свободы до 6 лет.
Иностранным студентам тех стран, которым Да. Визу возможно оформить для продолжения обучения, если
необходимо оформлять визу для въезда в РФ, стала государство входит в список, сформированный Роспотребнадзором.
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доступна законодательно возможность оформить (Приложение 1 к Распоряжению Правительства Российской
визу?
Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р «О временном ограничении
въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без
гражданства и временном приостановлении оформления и выдачи
виз и приглашений»).
28.

Чтобы оформить визу, иностранные студенты
должны обратиться в свой университет, чтобы те
инициировали еѐ оформление?

Да. Обращаться необходимо по месту обучения.

29.

На какой срок будет оформлена учебная виза? 3 Новая виза будет оформлена в обычном порядке: на срок до 3-х
месяца, как было при оформлении бездействующей месяцев. По ходатайству вуза. Однократная. Обыкновенная. Учебная.
визы при поступлении в ВУЗ или на 1 год?

30.

Какие существуют ограничения по времени на въезд
после того, когда ВУЗ после переданного списка с
иностранными студентами в оперативный штаб,
далее в погранслужбу ФБС передает дату въезда
студента в РФ? Как необходимо действовать, если
дата въезда в РФ изменится со стороны
иностранного студента?

Иностранный обучающихся должен заблаговременно (рекомендуется
за 10 дней) предоставить в свой вуз информацию о приезде: дата,
время номер рейса, город, аэропорт прибытия (выслать сканбилета).
Если изменилась дата въезда, необходимо также проинформировать
свой вуз заблаговременно (рекомендуется за 10 дней).
Данный срок необходим для выполнения организационных действий
со стороны образовательных организаций с целью появления у
обучающегося потенциальной возможности прибытия на территорию
Российской Федерации. Образовательная организация высшего
образования должна связаться с иностранным обучающимся,
получить от него подтверждение о планируемом въезде на
территорию Российской Федерации, внести соответствующие
данные об иностранном обучающемся на Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций), чтобы
информация своевременно поступила в ведомственный сегмент
Минцифры России государственной системы миграционного и
регистрационного учета для последующего направления в
ведомственный сегмент ФСБ России указанной государственной
системы.
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31.
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Можно ли приехать из страны, не входящей в Нет. Нельзя. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора
список, но имея справку о наличии антител?
иностранные обучающиеся допускаются к учебному процессу при
наличии медицинского документа (на русском или английском
языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного
исследования материала на COVID-19 методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три календарных
дня до прибытия на территорию Российской Федерации и
отрицательных результатов лабораторного исследования на COVID19 методом ПЦР проведенного в течение трех календарных дней со
дня прибытия на территорию Российской Федерации.
(Изменения № 2 В МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
образовательных организациях высшего образования, Методические
рекомендации МР 3.1/2.1.0231-21).

32.

Запрос вузу надо отправлять не раньше, чем за 10 Возможно, зависит от эпидемиологической обстановки.
дней до пересечения границы. Может быть такое,
что в течение этих 10 дней страна пропадѐт из
списка эпид-благоприятных стран, из-за чего
границу пересечь не удастся?

33.

Нужно ли дважды сдавать ПЦР-тест, если есть
сертификат о вакцинации?

Да,
необходимо,
Роспотребнадзора.

34.

Может ли студент сам занести себя в список на ГУ?

Нет, это обязанность вуза.

35.

Распоряжение касается всех учебных заведений или
только вузов?

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 марта
2021 года № 639-р распространяется на образовательные
организации
высшего
образования
и
профессиональные
образовательные организации, подведомственные ФОИВ и РОИВ.
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в

соответствии

с

рекомендациями

