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Для граждан Казахстана, Киргизии, Узбекистана, 
Таджикистана в РФ

• Какие есть транспортные решения в РФ?
• Какие документы понадобятся при каждом способе 

передвижения?
• Как их оформлять?

Существует несколько способов комфортно и бы-
стро перемещаться по стране.

Первый способ - это общественный транспорт 
(самолет, поезд, автобус).

Где приобрести билеты?
Иностранному гражданину можно купить билет на 

самолет, поезд или автобус следующими способами:
• на официальном сайте перевозчика;
• в кассах вокзала;
• в банках;
• в транспортных компаниях;
• на различных сайтах-агрегаторах (например: tu-tu.ru, 

busfor.ru и другие).

Чтобы купить билет необходимо указать данные па-
спорта или удостоверения личности иностранного 
гражданина. Тот же документ потребуется при посадке.

Приобретая билеты с помощью иностранного доку-
мента, вводите данные на том языке, на котором они 
указаны. Если языка два, то для внутрироссийских по-
ездок указывайте информацию на русском языке, для 
международных — латиницей. В случае отсутствия у 
пассажира отчества, оставьте это поле незаполнен-
ным.  Для того, чтобы добраться до вокзала иностран-
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ные граждане могут воспользоваться общественным 
транспортом или такси.

Второй способ - личный автомобиль.
Согласно нормам, прописанным в законодатель-

стве РФ, иностранные граждане, законно проживаю-
щие в России, имеют право оформить на себя транс-
портное средство. 

Постановка автомобиля на учет производится в от-
делении ГИБДД. Обращаться за оформлением куплен-
ного в России автомобиля на себя следует в любое 
регистрационное подразделение ГИБДД. 

Регистрация или перерегистрация автомобиля на 
себя для иностранных граждан в РФ практически 
ничем не отличается от процедур, предписанных в 
данном вопросе гражданам РФ. При оформлении вы 
заплатите такую же госпошлину, будете ожидать про-
верки перед перерегистрацией авто столько же вре-
мени, сколько и граждане РФ. Вам также нужно будет 
оформить ОСАГО (полис обязательного страхования 
автогражданской ответственности) перед тем, как 
сесть за руль.

Важно! 
Оформить авто необходимо не позднее, чем через 

10 дней после его покупки (после подписания догово-
ра о купле-продаже).
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Список документов для иностранных граждан 
при оформлении автомобиля:

 • паспорт иностранного гражданина или документ 
его заменяющий;

• документ, подтверждающий законное право нахо-
диться на территории РФ;

• документ, подтверждающий право собственности 
на авто;

• документ, идентифицирующий транспортное сред-
ство (ПТС, ПШТС);

• полис страхования (это ОСАГО);

После подачи заявления и вышеперечисленного 
списка документов последует проверка (осмотр) само-
го транспортного средства и предоставленных доку-
ментов. Если авто не в угоне, не в залоге, номера ку-
зова и двигателя совпадают с техпаспортом и другие 
данные сходятся, то в ближайшее время вы получите 
документы, подтверждающие регистрацию автомоби-
ля и новые номерные знаки.

Водительское удостоверение
Гражданину Казахстана, Таджикистана, Узбекистана 

и Киргизии необходимо получить в РФ гражданские 
права на вождение (водительское удостоверение 
российского образца) если он планирует заниматься 
предпринимательской или трудовой деятельностью, 
связанной с вождением, поскольку в этом случае 
управлять транспортным средством разрешено толь-
ко при наличии российского водительского удостове-
рения (Рис. 1). 
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Рис. 1 - Водительское удостоверение
 
 Документ оформляется и выдается органами ГИБДД и 

должен содержать информацию о наличии права осущест-
влять управление авто конкретной категории. Если гражда-
нин Таджикистана/Узбекистана/Киргизии/Казахстана будет 
управлять транспортным средством (при указанных выше 
обстоятельствах) без замены водительского удостовере-
ния, то за такое нарушение ему грозит административный 
штраф от 5000 рублей до 15000 рублей (ст. 12.7 КоАП РФ).

Без получения водительского удостоверения РФ в стране 
могут находиться и управлять личным транспортным сред-
ством на основании водительского удостоверения меж-
дународного образца, выданного иностранным государ-
ством, с нотариально заверенным переводом на русский 
язык, - граждане Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и 
Киргизии (не осуществляющие трудовую деятельность, 
связанную с вождением), при законном оформлении:

• постоянного проживания;
• временного проживания;
• временного пребывания.

При этом, для вождения автотранспорта, гражданин дол-
жен постоянно иметь при себе права.
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Транспортный вопрос
Для граждан Казахстана, Киргизии, Узбекистана, 

Таджикистана в РФ
Мне нужно доехать до другого города, как я могу 

это сделать?
Вы планируете перемещаться на общественном 

транспорте или на личном автомобиле?
На общественном транспорте.
Вы можете приобрести билет на самолет, поезд или 

автобус. Это можно сделать:
• На официальном сайте перевозчика;
• В кассах вокзала; 
• В банках;
• В транспортных компаниях;
• На сайтах-агрегаторах, например tu-tu.ru, busfor.ru 

и других. 
Для покупки билета Вам необходимо указать дан-

ные паспорта или другого удостоверения личности. 
Этот же документ понадобиться при посадке. 

В Вашем паспорте/удостоверении личности дан-
ные указаны на двух языках? 

Да. 
В этом случае для поездок по России нужно указы-

вать информацию на русском языке, а для междуна-
родных поездок – латиницей. 

Нет. 
В этом случае при покупке билета Вам нужно вво-

дить данные на том языке, на котором они указаны. 
В Вашем паспорте/удостоверении личности ука-

зано отчество? 
Да. 
Вам нужно ввести его при заполнении данных для 

покупки билета. 
Нет.
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При вводе данных для покупки билета оставьте 
поле «Отчество» незаполненным. 

Как мне добраться до вокзала? 
Вы можете воспользоваться общественным транс-

портом или такси. Билеты на общественный транс-
порт продаются в кассах города и у водителей назем-
ного транспорта. 

На личном автомобиле. 
Для поездок на личном автомобиле по территории 

РФ Вам необходимо иметь при себе:
• Водительское удостоверение;
• Свидетельство о регистрации транспортного 

средства; 
• Полис обязательного страхования гражданской 

ответственности – ОСАГО. 
Как мне оформить на себя автомобиль в РФ? 
Для этого Вам нужно обратиться в любое регистра-

ционное подразделение Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения (ГИБДД) (Адреса 
Москва и Московская обл) и предоставить документы:

• Паспорт или документ его заменяющий;
• Документ, подтверждающий законное право нахо-

диться на территории РФ;
• Документ, подтверждающий право собственности 

на автомобиль; 
• Документ, идентифицирующий транспортное 

средство (ПТС, ПШТС); 
• Полис обязательного страхования (ОСАГО). 

После подачи заявления следует проверка (осмотр) 
автомобиля и предоставленных документов. Если 
автомобиль не в угоне, не в залоге, номера кузова и 
двигателя совпадают с техпаспортом, то автомобиль 
регистрируют и выдают Вам новые номерные знаки. 
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Через какое время после покупки я должен зареги-
стрировать автомобиль? 

Вы должны оформить автомобиль не позднее 10 
дней после подписания договора купли-продажи. 

Нужно ли мне оформлять водительские права 
российского образца? 

Ваша работа связана с вождением? 
Да. 
Управлять транспортным средством можно только 

при наличии российского водительского удостове-
рения. Водительское удостоверение оформляется и 
выдается органами ГИБДД, в нем указывается, какой 
категорией транспортных средств вы имеете право 
управлять.  

Нет. 
У Вас оформлены документы на постоянное про-

живание, временное проживание или временное 
пребывание?

Да. 
Вы можете управлять транспортным средством на 

основании удостоверения международного образца с 
нотариально заверенным переводом на русский язык. 

Нет. 
Вам необходимо получить водительское удостове-

рение российского образца.  
Что будет, если я не буду оформлять водитель-

ское удостоверения российского образца? 
В этом случае Вам грозит административный штраф 

от 5000 до 15000 рублей согласно статье 12.7 Кодекса 
об административных правонарушениях РФ.  
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Для заметок
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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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Для заметок
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Для заметок



www.росмигрант.рф
www.rosmigrant.ru

Телефон горячей линии 

8 800 550 32 03

8 926 121 39 56

При поддержке Фонда поддержки исламской 
культуры,науки и образования

Перейти в WhatsApp чат с Росмигрант:


