Добро пожаловать в Санкт-Петербург!
Санкт-Петербург – Северная Столица и второй по величине город России. Это популярный
центр туризма и отдыха, привлекающий миллионы туристов со всего мира.
С 1 октября 2019 года по бесплатной электронной
визе Санкт-Петербург и Ленинградскую область
могут посещать граждане 53 стран1.
При наличии действующей обычной российской
визы оформлять отдельно электронную визу для
посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской
области нет необходимости. Срок действия обычной визы не продлевается путем получения электронной визы.

2. Большой порт Санкт-Петербург
(участок Морской вокзал)
3. Пассажирский порт Санкт-Петербург
Воздушный пункт пропуска:
1. Санкт-Петербург (Пулково)
Пешеходный пункт пропуска:
1. Ивангород

Для того чтобы посещение Санкт-Петербурга было ВАЖНО! Въезд и выезд по электронной визе жекомфортным просим Вас внимательно ознако- лезнодорожным транспортом в настоящее время
невозможен.
миться со следующей информацией.
Категории электронных виз:
Прежде чем оформить визу, необходимо проверить, входит ли Ваша страна в число тех стран,
которым разрешен въезд в Российскую Федерацию через пункты пропуска, расположенные на
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, по электронной визе.

– обыкновенная деловая (цель поездки – деловая),

Список пропускных пунктов для посещения
Санкт-Петербурга и Ленинградской области:

Порядок оформления однократной электронной визы2

– обыкновенная туристическая (цель поездки – туризм),

– обыкновенная гуманитарная (цели поездки –
спортивные связи, культурные связи, научно-техЭлектронная виза действительна для въезда нические связи).
в Россию и выезда из нее только через определенные пункты пропуска государственной границы Для иных целей поездки электронные визы не
предусмотрены.
Российской Федерации.

Автомобильные пункты пропуска:
1. Ивангород
2. Торфяновка
3. Брусничное
4. Светогорск
Морские пункты пропуска:
1. Высоцк

1
В соответствии с распоряжением Правительства РФ №2021-р от
10.09.2019.

Оформление электронной визы осуществляется посредством сети интернет. В консульский отдел посольства приходить не надо.
Оформление электронной визы производится
на сайте Консульского департамента Министерства
иностранных дел Российской Федерации по адресу
http://electronic-visa.kdmid.ru/index.html.
Электронная виза выдается бесплатно
2
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
26.09.2019 № 1252.

Всю необходимую информацию о Санкт-Петербурге можно найти на сайте visit-petersburg.ru,
а также скачав бесплатное мобильное приложение VisitPetersburg.
Для получения электронной визы требуется:
Паспорт
Требования к паспорту для посещения России по
электронной визе:
– до окончания срока действия паспорта должно
оставаться не менее 6 месяцев с даты подачи заявления на получение электронной визы;
– в паспорте должно быть свободное место для
штампов о пересечении границы.
Полис медицинского страхования
Иностранным гражданам нужно иметь при себе
полис медицинского страхования, действительный на территории Российской Федерации на
весь срок пребывания.
Для получения электронной визы
не требуется:
– приглашений;
– подтверждений бронирования гостиниц;
– каких-либо других документов, подтвер-ждающих цель поездки в Российскую Федерацию.
Однократная электронная виза выдается на срок
действия 30 календарных дней, начиная с даты
ее выдачи. Разрешенный срок пребывания в Российской Федерации по электронной визе составляет до 8 суток, начиная с даты въезда, и в пределах срока ее действия.

паспортный контроль на выезде нужно пройти
8 августа до 23 часов 59 минут (а не до 20 часов
9 августа).
Срок выдачи электронной визы составляет
до 4 календарных дней с даты подачи заполненного заявления. Праздничные и выходные дни на
сроки оформления электронной визы не влияют.
Заполнять заявление о выдаче электронной визы
необходимо не позднее, чем за 4 календарных
дня до поездки.
Иностранные
граждане,
прибывшие
в
Санкт-Петербург по электронным визам, имеют
право на свободу передвижения только в пределах
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Выезд, соответственно, тоже осуществляется через пропускные пункты Санкт-Петербурга
и Ленинградской области (http://www.lentravel.
ru/map.html).
Поездки в другие города Российской Федерации
по данной электронной визе ЗАПРЕЩЕНЫ.3
Продлевать электронную визу нельзя
За нарушение вышеуказанных положений в части срока и порядка пребывания на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области по
электронной визе иностранный гражданин несет административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.4

Начало отсчета срока пребывания в России
всегда округляется до 00 часов 00 минут даты
прохождения паспортного контроля на въезде.
Например:
Электронная виза действует с 15 июля по 13 августа, а паспортный контроль на въезде был пройден 1 августа в 20 часов 00 минут. В таком случае

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации».
4
В соответствии с частью 3.1 статьи 18.8 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
3

