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Как получить ВНЖ в России гражданам Казахстана, 
Киргизии, Узбекистана, Таджикистана?

• Что такое ВНЖ?
• Какие преимущества дает ВНЖ?
• Как получить ВНЖ в России?

Вид на жительство (см. Рис. 1) иностранного граж-
данина представляет собой отдельный документ, 
выдаваемый без ограничения срока действия, за ис-
ключением вида на жительство высококвалифициро-
ванного специалиста и членов его семьи, который 
выдается на срок действия разрешения на работу.

Рис. 1 – Вид на жительство
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Статус ВНЖ предоставляет следующие возмож-
ности:

• постоянное проживание в любом субъекте России 
(без ограничения срока);

• регистрация по месту жительства в любом субъек-
те Российской Федерации;

• возможность обратиться в территориальное под-
разделение УВМ ГУ МВД России с заявлением о предо-
ставлении гражданства России, при наличии основа-
ний, согласно законодательству РФ;

• работа без патента и разрешения на работу в лю-
бом субъекте России;

• оформление статуса индивидуального предприни-
мателя;

• получение бесплатного медицинского обслужива-
ния (оформление ОМС полиса – см. Рис. 2);

• оформление водительского удостоверения рос-
сийского образца;

• оформление детей в детский сад и школу;
• получение пенсии на территории России.

Рис. 2 – ОМС полис
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Заявление о предоставлении ВНЖ подается в тер-
риториальное подразделение МВД России по месту 
жительства или постановки на миграционный учет 
заявителя.

Общий срок рассмотрения заявления для граждан 
составляет от 4 до 6 месяцев.

Список документов для получения ВНЖ гражданам 
Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Киргизии:

• заявление о предоставлении ВНЖ - пишется лич-
но, в двух экземплярах;

• оригинал загранпаспорта;
• 4 фото – паспортный стандарт;
• копии всех документов с их нотариальным заве-
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рением: паспорта с РВП (кроме случаев, когда нере-
зидент освобожден от его получения), регистрации, 
миграционной карты, свидетельства о рождении, сви-
детельства о браке (в случае если брак заключался);

• переводы всех документов (в которых отсутствует 
перевод на русский язык) заявителя на русский язык 
с нотариальным засвидетельствованием подписи пе-
реводчика;

• квитанция об оплате государственной пошлины за 
рассмотрение заявления;

• медицинская справка о здоровье заявителя;
• заключение врача психиатра-нарколога;
• сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции;
• сертификат о владении русским языком, знании 

истории России и основ законодательства Россий-
ской Федерации или иной документ, подтверждаю-
щий владение русским языком;

• документы, подтверждающие законный источник 
денежных средств на территории Российской Феде-
рации (например, справка об уровне дохода – он дол-
жен быть не меньше прожиточного уровня, установ-
ленного в регионе на конкретный момент времени).

Если иностранный гражданин менял фамилию, то 
понадобятся документы, подтверждающие это.

В некоторых случаях, гражданам Казахстана, Кирги-
зии, Узбекистана и Таджикистана, можно обратиться 
за ВНЖ, не получая РВП. Это возможно для следующих 
категорий граждан:

• родившихся на территории РСФСР и состоявших в 
прошлом в гражданстве СССР;

• граждан, которые не достигли возраста восемнад-
цати лет и родитель (усыновитель, опекун, попечи-
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тель) которых является российским подданным и по-
стоянно проживает в Российской Федерации;

• граждан, не достигших возраста восемнадцати лет, 
получающих вид на жительство совместно с родите-
лем (усыновителем, опекуном, попечителем), гражда-
нином/гражданкой;

• граждан, имеющих родителя (усыновителя, опеку-
на, попечителя), сына или дочь, состоящих в граждан-
стве Российской Федерации и постоянно проживаю-
щих в Российской Федерации;

• граждан, достигших возраста восемнадцати лет, в 
соответствии с законодательством иностранного го-
сударства признанных недееспособными либо огра-
ниченными в дееспособности, получающих вид на 
жительство совместно с родителем (усыновителем, 
опекуном, попечителем);

• граждан, которые достигли возраста восемнадца-
ти лет, и в соответствии с законодательством ино-
странного государства признаны недееспособными 
либо ограниченными в дееспособности, родитель 
(усыновитель, опекун, попечитель) которых является 
российским гражданином и постоянно проживает в 
Российской Федерации;

• граждан, признанных носителями русского языка в 
соответствии со статьей 33.1 Федерального закона "О 
гражданстве Российской Федерации";

• граждан, которые либо сами родственники по 
прямой восходящей линии, либо усыновитель или 
супруг (супруга) которых были подвергнуты неза-
конной депортации с территории Крымской АССР, а 
также родственников по прямой нисходящей линии, 
усыновленных детей или супруга (супруги) указанных 
иностранных граждан, представивших справку о реа-
билитации, выданную органом внутренних дел, орга-
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Вид на жительство (ВНЖ) в России

ном прокуратуры Российской Федерации или судом;
• высококвалифицированных специалистов и чле-

нов их семей;
• граждан, осуществлявших не менее 6 месяцев до 

дня обращения с заявлением о выдаче вида на жи-
тельство трудовую деятельность в Российской Фе-
дерации по профессии (специальности, должности), 
включенной в перечень профессий (специальностей, 
должностей) иностранных граждан и лиц без граждан-
ства — квалифицированных специалистов, имеющих 
право на прием в гражданство Российской Федера-
ции в упрощенном порядке. При этом в указанный 
период осуществления трудовой деятельности в от-
ношении таких иностранных граждан работодателем 
должны быть начислены страховые взносы в Пенси-
онный фонд Российской Федерации.

Как я могу получить Вид на жительство (ВНЖ) в 
России? 

У Вас есть Разрешение на временное проживание 
(далее РВП)? 

Да. 
Вы можете обратиться в территориальное подраз-

деление МВД России по месту жительства или поста-
новки на учет со следующими документами: 

• заявление о предоставлении ВНЖ - пишется лич-
но, в двух экземплярах;

• оригинал загранпаспорта; 
• 4 фото – паспортный стандарт (высота – 45 милли-

метров; ширина — 35 миллиметров);
• копии всех документов с их нотариальным заве-

рением: паспорта с РВП, регистрации, миграционной 
карты, свидетельства о рождении; 
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• переводы всех документов (в которых отсутствует 
перевод на русский язык) на русский язык с нотари-
альным заверением подписи переводчика; 

•квитанция об оплате государственной пошлины за 
рассмотрение заявления; 

• медицинская справка о здоровье; 
• заключение врача психиатра-нарколога; 
• сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции; 
• сертификат о владении русским языком, знании 

истории России и основ законодательства Россий-
ской Федерации или иной документ, подтверждаю-
щий владение русским языком; 

• документы, подтверждающие законный источ-
ник денежных средств на территории РФ (например, 
справка об уровне дохода – он должен быть не мень-
ше прожиточного уровня, установленного в регионе 
на конкретный момент времени). 

Вы заключали брак, у Вас менялась фамилия?
Да. 
В этом случае Вам нужно также предоставить свиде-

тельство о заключении брака и/или документы, под-
тверждающие смену фамилии. 

Нет. 
В этом случае нужны только документы из вышеука-

занного списка. 
У Вас есть Разрешение на временное проживание 

(далее РВП)? 
Нет. 
Вы относитесь к одной из категорий граждан, ко-

торые могут обратиться за ВНЖ, не получая РВП?
а именно:
• родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в 

прошлом в гражданстве СССР;
• граждане, не достигшие 18 лет, чей родитель/усы-
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новитель/опекун/попечитель является российским 
подданным и постоянно проживает на территории РФ;

• граждане, чей родитель/усыновитель/опекун/по-
печитель, сын или дочь состоят в гражданстве РФ и 
постоянно проживают в Российской Федерации;  

• граждане, достигшие 18 лет и признанные недее-
способными или ограниченно дееспособными в со-
ответствии с законодательством Вашего государства, 
получающие ВНЖ совместно с родителем/усыновите-
лем/опекуном/попечителем; 

• граждане старше 18 лет, в соответствии с законо-
дательством Вашего государства признанные недее-
способными или ограниченными в дееспособности, 
чей родитель/усыновитель/попечитель/опекун явля-
ется российским гражданином и постоянно прожива-
ет в РФ;  

• граждане, признанные носителями русского языка 
в соответствии со статьей 33.1 Федерального закона 
«О гражданстве Российской Федерации»;

• граждане, которые либо сами родственники по пря-
мой восходящей линии, либо усыновитель или супруги 
которых были подвергнутые незаконной депортации с 
территории Крымской АССР, а также  родственники по 
прямой нисходящей линии, усыновленные дети или су-
пруги  этих граждан, имеющие справку о реабилитации, 
выданную органом внутренних дел, органом прокура-
туры Российской Федерации или судом; 

• высококвалифицированные специалисты или чле-
ны семьи высококвалифицированного специалиста;

• осуществлявшие не менее 6 месяцев до дня об-
ращения с заявлением о выдаче ВНЖ трудовую де-
ятельность в Российской Федерации по профессии 
(специальности, должности), включенной в перечень 
профессий (специальностей, должностей) иностран-
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ных граждан и лиц без гражданства — квалифициро-
ванных специалистов, имеющих право на прием в 
гражданство Российской Федерации в упрощенном 
порядке (при условии перечисления работодателем 
страховых взносов в Пенсионный фонд РФ).  

Да. 
Вы можете Вы можете обратиться в территориаль-

ное подразделение МВД России по месту жительства 
или постановки на учет со следующими документами: 

• заявление о предоставлении ВНЖ - пишется лич-
но, в двух экземплярах; 

• оригинал загранпаспорта; 
• 4 фото – паспортный стандарт (высота — 45 милли-

метров; ширина — 35 миллиметров.);
• копии всех документов с их нотариальным заве-

рением: паспорта с РВП, регистрации, миграционной 
карты, свидетельства о рождении,

• переводы всех документов (в которых отсутствует 
перевод на русский язык) на русский язык с нотариаль-
ным засвидетельствованием подписи переводчика;

• квитанция об оплате государственной пошлины за 
рассмотрение заявления;

• медицинская справка о здоровье;
• заключение врача психиатра-нарколога;
• сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции;
• сертификат о владении русским языком, знании 

истории России и основ законодательства Россий-
ской Федерации или иной документ, подтверждаю-
щий владение русским языком;

• документы, подтверждающие законный источ-
ник денежных средств на территории РФ (например, 
справка об уровне дохода – он должен быть не мень-
ше прожиточного уровня, установленного в регионе 
на конкретный момент времени). 
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Вы заключали брак, у Вас менялась фамилия? 
Да. 
В этом случае Вам нужно предоставить свидетель-

ство о заключении брака и/или документы, подтверж-
дающие смену фамилии. 

Нет. 
В этом случае нужны только документы из вышеука-

занного списка.
Вы относитесь к одной из категорий граждан, ко-

торые могут обратиться за ВНЖ, не получая РВП?
Нет. 
Для получения Вида на жительство Вам необходимо 

сначала получить РВП. 
Какое время займет оформление ВНЖ? 
Ваше заявление будет рассмотрено в срок от 4 до 6 

месяцев. 
На какой срок я могу получить ВНЖ? 
Вы являетесь высококвалифицированным специа-

листом или членом семьи высококвалифицированно-
го специалиста? 

Да. 
ВНЖ выдается на срок действия Вашего разреше-

ния на работу. 
Нет. 
ВНЖ выдается без ограничения срока действия. 
Какие права у меня будут, если я получу ВНЖ? 
Вы сможете:
• постоянно, без ограничения срока проживать в 

любом субъекте России;
• регистрироваться по месту жительства в любом 

субъекте России; 
• обращаться в территориальное подразделение УВМ 

ГУ МВД России с заявлением о предоставлении граждан-
ства при наличии оснований, согласно законам РФ; 
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• работать без патента и разрешения на работу в 
любом субъекте России; 

• оформить статус индивидуального предпринима-
теля;

• получать бесплатное медицинское обслуживание; 
• оформить водительское удостоверение россий-

ского образца; 
• оформить детей в детский сад и школу;
• получать пенсию на территории РФ. 
Где я могу оформить ВНЖ?
Вы из Москвы или Московской области?
Москва.
Вы можете подать документы в  УФМС в г. Москва
Московская обл.
Вы можете подать документы в  УФМС (кроме г. Москва)

Документы для оформления вида на жительства 
(ВНЖ) иностранцу, признанному носителем русско-
го языка

 Какие документы нужны для оформления ВНЖ?
Вам необходимо предоставить:
• Заявление в двух экземплярах;
• Паспорт (если паспорт на иностранном языке нуж-

но сделать нотариально заверенный перевод всех 
страниц);

• Фотографии (4 штуки);
• Медицинские справки об отсутствии заболевания нар-

команией, инфекционными заболеваниями, представля-
ющими опасность для окружающих и ВИЧ-инфекцией;

• Справку об отсутствии судимости, если Вы въезжа-
ете в РФ по визе (при наличии судимости – документ, 
содержащий информацию о преступлении, за кото-
рое были осуждены);

• Квитанцию об оплате госпошлины в размере 5 000 
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рублей (квитанция предоставляется по инициативе 
заявителя);

• Решение о признании Вас носителем русского 
языка и его копию;

• Уведомление о постановке на миграционный учет 
(если нет регистрации по месту жительства по разре-
шению на временное пребывание (далее РВП));

• РВП (при наличии), визу, миграционную карту.
Должен ли я оформлять отказ от своего прежне-

го гражданства для получения ВНЖ?
Нет, Вы можете сохранить свое прежнее граждан-

ство, выход из него для получения ВНЖ в России 
оформлять не требуется. 

В какие сроки я получу ВНЖ?
В случае положительного решения Вы сможете по-

лучить ВНЖ через 2 месяца после подачи документов.

Какие документы нужны для оформления вида на 
жительства (далее ВНЖ) для высококвалифициро-
ванного специалиста и членов его семьи?

Я прибыл в РФ как высококвалифицированный 
специалист, куда мне обращаться за получением 
ВНЖ?

Для получения ВНЖ Вы можете обратиться в тер-
риториальное отделение Управления по вопросам 
миграции ГУ МВД России (Москва, Московская обл.) 
по месту прописки или постановки на миграционный 
учет.

В Москве прием заявлений осуществляет Москов-
ский миграционный центр.

Какие документы я должен предоставить для 
получения ВНЖ?

Для получения ВНЖ Вы и члены Вашей семьи старше 
18 лет должны предоставить следующие документы:
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• Заявление (в 2 экземплярах);
• 4 фотографии;
• Документ, удостоверяющий личность;
• Документ об отсутствии у Вас заболевания нарко-

манией и инфекционными заболеваниями, представ-
ляющими опасность для окружающих, а также серти-
фикат об отсутствии ВИЧ-инфекции;

• Документ об отсутствии судимости, выданный пол-
номочным органом Вашего государства не ранее чем 
за 3 месяца до подачи заявления (при наличии суди-
мости – документ, содержащий информацию о престу-
плении);

• Трудовой договор или гражданско-правовой дого-
вор на выполнение работ (оказание услуг), оформлен-
ный в соответствии с законодательством РФ;

• Документ о заключении брака (при наличии);
• Для членов Вашей семьи – документы, подтверж-

дающие степень Вашего родства (свидетельство о 
рождении, свидетельство о заключении брака, свиде-
тельство о расторжении брака, свидетельство об усы-
новлении/удочерении).

Среди членов Вашей семьи есть:
• дети младше 18 лет;
• недееспособные или частично недееспособные 

лица?
Да.
Для получения ВНЖ детям младше 18 лет или недее-

способным/частично дееспособным лицам необходи-
мо подать следующие документы:

• Заявление в двух экземплярах;
• 4 фотографии;
• Документ, удостоверяющий Вашу личность;
•Документ, удостоверяющий личность ребенка 

младше 18 лет или недееспособного/частично дее-
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способного лица, в отношении которого подается за-
явление;

• Документ о признании гражданина недееспособ-
ным или ограниченным в дееспособности, выданный 
полномочным органом Вашего государства или РФ 
(если заявление подается в отношении такого лица);

• Документы, подтверждающие полномочия усыно-
вителя, опекуна или попечителя;

• Документы, подтверждающие отсутствие у лица, в 
отношении которого подается заявление, заболева-
ния наркоманией и инфекционными заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих, а так-
же сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции;

• Документ об отсутствии судимости, выданный пол-
номочным органом государства Вашего проживания 
не ранее чем за 3 месяца до дня подачи заявления (при 
наличии судимости – документ, содержащий информа-
цию о преступлении, за которое был осужден заяви-
тель) – для граждан, достигших 14 летнего возраста;

• Трудовой или гражданско-правовой договор на 
выполнение работ, оформленный в соответствии с 
законодательством РФ;

• Документ о заключении брака (если заявитель – су-
пруг(а) высококвалифицированного специалиста);

• Документы, подтверждающие степень родства 
между Вами и заявителем (свидетельство о рождении, 
свидетельство о заключении брака, свидетельство о 
расторжении брака, свидетельство об усыновлении/
удочерении, свидетельство о перемене имени).

Нет.
В этом случае вышеуказанный список документов 

является исчерпывающим.
Должен ли я оплатить пошлину за получение ВНЖ?
Да, Вам необходимо оплатить государственную по-
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Порядок действий иностранного гражданина для 
признания его носителем русского языка

При каких условиях я могу быть признан носите-
лем русского языка?

Вы можете быть признаны носителем русского язы-
ка, если Вы свободно владеете русским языком, и при 
условии, что Вы либо Ваши родственники по прямой 
восходящей линии постоянно проживают либо по-
стоянно проживали ранее на территории РФ, или на 
территории, относившейся к Российской империи 
или СССР.

Каким должен быть порядок моих действий для 
признания меня носителем русского языка?

Вы являетесь гражданином Белоруссии или Украи-
ны, свободно владеющим русским языком?

Да.
Вам нужно обратиться в миграционные органы (в 

Москве – ГБУ «Миграционный центр») с заявлением 
о признании Вас носителем русского языка. При по-
даче заявления Вы можете быть признаны комиссией 
носителем русского языка без прохождения собеседо-
вания.

Нет.

шлину в размере 5 000 рублей за себя и за каждого 
члена семьи, претендующего на получение ВНЖ.

В какой срок будет рассмотрено мое заявление?
Срок рассмотрения заявления о предоставлении 

ВНЖ составляет 4 месяца.
На какой срок можно получить ВНЖ?
ВНЖ выдается на срок действия выданного Вам раз-

решения на работу.
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Вам нужно:
• Обратиться в миграционные органы (в Москве – 

ГБУ «Миграционный центр») с заявлением о призна-
нии Вас носителем русского языка;  

• Пройти назначенное после рассмотрения заявле-
ния собеседование со специальной комиссией (в Мо-
скве прохождение собеседования осуществляется по 
адресу: ул. Большая Ордынка, 16/4 стр. 4, телефон для 
справок: +7 (499) 230-72-53).

Если собеседование пройдет успешно, Вам будет 
озвучено решение о признании Вас носителем рус-
ского языка, и спустя 5 дней Вы получите соответству-
ющий сертификат.

Каков срок действия решения о признании носи-
телем русского языка?

Решение о признании носителем русского языка 
действует бессрочно.

Какие возможности у меня будут после получе-
ния статуса носителя русского языка?

Вы сможете получить вид на жительство и граждан-
ство РФ в упрощенном порядке. Срок рассмотрения 
заявления о приеме в гражданство в этом случае со-
ставит три месяца.

Я не прошел собеседование. Могу ли я обратить-
ся с заявлением о признании меня носителем рус-
ского языка повторно?

Да, можете, но не ранее чем по истечении одного 
года после принятия в отношении Вас решения о не-
признании носителем русского языка. 
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Сколько времени занимает оформление вида на жи-
тельство (далее ВНЖ) и на какой срок  он выдается?

Какое время займет оформление ВНЖ?
У Вас оформлено разрешение на временное прожи-

вание (далее РВП)?
Да.
Срок рассмотрения Вашего заявления составит 6 

месяцев.
Нет.
Вы являетесь:
1. Высококвалифицированным специалистом или 

членом семьи высококвалифицированного специа-
листа;

2. Гражданином Белоруссии;
3. Гражданином или родственником граждан, неза-

конно депортированным из Крымской АССР?
Да.
Срок рассмотрения Вашего заявления составит 3 

месяца.
Нет.
Вы относитесь к одной из следующих категорий лиц:
• Участники Госпрограммы переселения или члены 

их семьи;
• Признанные носители русского языка;
• Беженцы или члены их семьи, получившие убежи-

ще на территории РФ;
• Иностранные граждане, в отношении которых от-

менено решение о приобретении российского граж-
данства?

Да.
Срок рассмотрения Вашего заявления на получе-

ние ВНЖ составит 2 месяца.
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Нет.
Вы являетесь:
• Мигрантом, у которого прекращено российское 

гражданство;
• Лицом, которому РФ предоставила политическое 

убежище?
Да.
Срок рассмотрения Вашего заявления на получе-

ние ВНЖ составит 15 рабочих дней.
Нет.
Срок рассмотрения Вашего заявления на получе-

ние ВНЖ составит 6 месяцев.
 С какой даты вести отсчет?
С даты подачи документов на получение ВНЖ.
 На какой срок выдается ВНЖ?
Вы относитесь к категории высококвалифициро-

ванных специалистов?
Да.
ВНЖ выдается на срок действия Вашего разреше-

ния на работу.
Нет.
ВНЖ действует бессрочно, если Вы получили его после 

01.11.2019 (если до 01.11.2019 – срок действия 5 лет).   
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Государственное тестирование по русскому 
языку и получение документа о владении русским 
языком, знании истории России и основ законода-
тельства Российской Федерации для оформления 
разрешения на временное пребывание (далее РВП), 
вида на жительство (далее ВНЖ)

Какими документами я могу подтвердить владе-
ние русским языком, знание истории России и основ 
законодательства РФ для получения РВП, ВНЖ?

Для оформления РВП и ВНЖ Вы можете предоста-
вить один из следующих документов:

• Сертификат о владении русским языком, знании 
истории России и основ законодательства РФ;

• Документ государственного образца об образова-
нии не ниже основного общего, выданный образо-
вательным учреждением на территории государства, 
входившего в состав СССР;

• Документ об образовании и/или квалификации, 
выданный лицам, успешно прошедшим государ-
ственную итоговую аттестацию на территории РФ с 1 
сентября 1991 года.

Где я могу пройти тестирование и получить до-
кумент о владении русским языком, знании исто-
рии России и основ законодательства РФ?

Государственное тестирование по русскому языку 
Вы можете пройти в:

• Федеральном государственном бюджетном обра-
зовательном учреждении высшего образования "Госу-
дарственный институт русского языка им. А.С. Пушкина"; 

• Федеральном государственном бюджетном обра-
зовательном учреждении высшего образования "Мо-
сковский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова"; 
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• Федеральном государственном автономном обра-
зовательном учреждении высшего образования "Рос-
сийский университет дружбы народов". 

Также пройти тестирование на владение русским 
языком, знание истории России и основ законода-
тельства Российской Федерации можно в Московском 
центре качества образования на территории Мно-
гофункционального миграционного центра (Москва, 
Троицкий АО, п. Вороновское, Варшавское шоссе, 
64-й километр, домовладение 1, стр. 47). 

Сколько будет действовать сертификат о вла-
дении русским языком, знании истории России и ос-
нов законодательства РФ?  

Срок действия сертификата составляет пять лет со 
дня его выдачи.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Главное Управление по вопросам миграции МВД РФ:

Сайт: гувм.мвд.рф
Телефон: +7 495 667-02-99

Государственная инспекция труда:
Сайт: rostrud.gov.ru/inspections/
Тел: 8 800 707 88 41

Федеральная налоговая служба:
Сайт: nalog.ru
Телефон: 8 800 222 22 22

Московский центр качества образования:
Сайт: mcko.ru
Телефон: +7 495 952-09-05

Московский дом национальностей:
Сайт: mdn.ru
Телефон: +7 495 625-90-18

ГУСБ МВД России:
г. Москва, ул. Садовая Спасская, д. 1/2 
Телефон: +7 495 667-07-30

Генеральная прокуратура РФ:
Сайт: genproc.gov.ru
г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 15а
Тел.: +7 495 987-56-56

Федеральная Служба Безопасности:
г.Москва, ул.Большая Лубянка, дом 1
Сайт: fsb.ru
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Следственный комитет РФ:
Сайт: sledcom.ru
г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 3а
Телефон доверия: 8 800 100 12 60
Телефон приемной: 8 (495) 986-77-10

Если Вы обладаете любой информацией о совершён-
ных или готовящихся терактах, просьба обращаться в

ФСБ России по телефонам:
8 495 224 22 22
8 800 224 22 22

Список основных железнодорожных
вокзалов города Москвы

БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: площадь Тверская застава, д. 7
(метро «Белорусская»)
Сайт: belorussky.dzvr.ru
Телефон: 8 800 775 00 00, +7 499 623-85-57

КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: площадь Киевского вокзала, д. 1
(метро «Киевская»)
Сайт: kievsky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 499 623-63-39, 
+7 499 623-65-62, +7 499 623-62-06

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: Комсомольская площадь, д. 3
(метро «Комсомольская»)
Сайт: leningradsky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 495 262-91-43, 
+7 495 262-91-43, +7 495 262-98-76
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ЯРОСЛАВСКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: Комсомольская площадь, д. 5,
(метро «Комсомольская»)
Сайт: yaroslavsky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 495 921-59-14, +7 495 266-05-23

ПАВЕЛЕЦКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: Павелецкая площадь, д. 1а
(метро Павелецкая)
Сайт: paveletsky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 499 235-12-14, +7 499 235-91-05

КАЗАНСКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: Комсомольская площадь, д. 2
(метро «Комсомольская»)
Сайт: kazansky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 499 266-31-81, 
+7 499 266-23-00, +7 499 264-65-56

КУРСКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: ул. Земляной Вал, д. 29 (метро «Курская»)
Сайт: kursky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 499 266-54-70, +7 499 266-52-43

Горячая линия РЖД:
8 800 775 00 00 

Маршруты движения пригородных электропоездов
можно уточнить на сайте rzd.ru

Горячая линия автовокзалов и 
автостанций г. Москвы: 

+7 (499) 940-08-43
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Контакты аэропортов города Москвы

АЭРОПОРТ ВНУКОВО 
Телефон: +7 (495) 937-55-55
Адрес: г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, 12
Сайт: vnukovo.ru

АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО
Телефон: +7 (495) 933-66-66
Адрес: Московская обл., г.о. Домодедово, а/п Домодедово
Сайт: dme.ru

АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО 
Телефоны: +7 (495) 578-65-65, +7 (925) 100-65-65
Адрес: Московская обл., г.о. Химки, а/п Шереметьево
Сайт: svo.aero

Перечень посольств и консульств республик
СНГ в Российской Федерации

Посольство Азербайджанской Республики в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Леонтьевский пер., д. 16
Телефон: +7 495 629-16-49, +7 495 629-43-32
E-mail: moscow@mission.mfa.gov.az, 
embassy@azembassy.msk.ru, consulate@azembassy.msk.ru
Сайт: moscow.mfa.gov.az

Посольство Республики Армения в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Армянский пер., д. 2
Телефоны: +7 495 624-12-69, +7 495 624-32-43
E-mail: incom@armem.ru
Сайт: russia.mfa.am/ru, armconsul.ru
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Посольство Республики Беларусь в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, ул. Маросейка, д. 17/6, стр. 4
Телефон: +7 495 624-70-95, +7 495 777-66-44
E-mail: consular@ embassybel.ru, mail@embassybel.ru
Сайт: embassybel.ru

Посольство Республики Казахстан в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 3а
Телефоны: +7 495 627-18-09, +7 495 627-18-12, 
+7 495 627-18-11, +7 495 627-17-06
E-mail: moscow@mfa.kz, consul@kazembassy.ru, 
consul.moscow@mfa.kz
Сайт: kazembassy.ru

Посольство Киргизской Республики в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 62, стр. 2
Телефон: +7 499 237-48-82 , +7 495 237-46-01, 
+7 499 238-33-04, + 7 (499) 230-11-17
E-mail: info@kyrgyzembassy.ru , kgembassy.ru@mfa.gov.kg
Сайт: mfa.gov.kg/ru/dm

Посольство Республики Молдова в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 18
Телефоны: +7 495 790-75-46, +7 495 624-53-53
E-mail: moscova@mfa.gov.md , consul.moscova@mfa.md
Сайт: rusia.mfa.md

Посольство Республики Таджикистан в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Гранатный пер., д. 13
Адрес консульства: г. Москва, Скатертный переулок, 19
Телефоны: +7 495 690-38-46, +7 495 690-41-86, 
+7 495 690-57-36, +7 495 690-02-70
E-mail: consulate@tajembassy.ru, tajembmoscow@mfa.tj
Сайт: tajembassy.ru
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Посольство Туркменистана в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Филипповский переулок, д. 22
Адрес консульства: г. Москва, Малый Афанасьевский пер., 

д. 14/34 стр. 1
Телефоны: +7 495 690-32-02, +7 495 690-32-58,
+7 495 690-32-02, +7 495 690-32-58
E-mail: consul@turkmenembassy.ru , 
office@turkmenembassy.ru
Сайт: russia.tmembassy.gov.tm/ru/contacts

Посольство Республики Узбекистан в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Погорельский пер., д. 12, к. 1
Адрес консульства: г. Москва, 2-й Казачий переулок, 2
Телефоны: +7 499 230-00-76, +7 499 238-36-20
E-mail: uzkorus@mail.ru, info@uzembassy.ru
Сайт: uzembassy.ru

Посольство Украины в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Леонтьевский пер., д. 18
Телефоны: +7 495 629-97-42, +7 495 629-19-88, 
+7 495 629-72-97, +7 495 629-35-42
E-mail: gc_ru@mfa.gov.ua, gc_ru@list.ru, emb_ru@mfa.gov.ua
Сайт: russia.mfa.gov.ua/ru
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Список телефонов экстренных служб:

911 — универсальный телефон при любой ситуации, 
представляющей угрозу для жизни, здоровья или имуще-
ства туриста

+7 (495) 937-99-11 — Московская служба спасения – при 
возникновении чрезвычайных ситуаций

Важно помнить номера, по которым можно дозвониться в 
экстренные службы с сим-карты любого мобильного оператора:

101 — Пожарная охрана – при обнаружении пожара или 
признаков горения

102 — Полиция – в случаях правонарушений
103 — Скорая помощь – при неотложной необходимости 

получить врачебную помощь
104 — Газовая служба – если Вы почувствовали запаха газа
109 — Справочная – для получения или уточнения ин-

формации
112 — Вызов спасательных служб с мобильного телефона 

(диспетчер говорит на русском и английском языках)
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