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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ВИЗЫ В 
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 
ВИЗЫ НА ВЪЕЗД В СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 
КТО ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ВИЗУ И КАКОВА ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ВИЗЫ 

 

 
Министерство 

Иностранных Дел 
и по Делам Содружества 

 
• ПРАВИЛА 
Все граждане иностранных государств, желающие въехать в 
Соединенное Королевство, должны представить сотруднику 
Иммиграционной службы в порту прибытия убедительные 
доказательства того, что они удовлетворяют требованиям 
Иммиграционных правил Соединенного Королевства. Некоторые лица 
(см. ниже) до прибытия должны иметь действительную визу. 
Получение таковой другими лицами, которым нет необходимости в 
получении визы, может, тем не менее, оказаться полезным для того, 
чтобы быть уверенными в том, что они имеют право на въезд в 
Соединенное Королевство. 
 
• ЧТО ТАКОЕ ВИЗА? 
Виза выдается пассажиру до поездки в Соединенное Королевство. Если 
Вы получили визу, то Вам не откажут во въезде в Соединенное 
Королевство, при условии, что не произошло существенного изменения 
обстоятельств или что Вы не предоставили ложных сведений, или не 
скрыли важных фактов при получении визы. Получившим визу может 
быть также отказано во въезде по медицинским соображениям, если 
они привлекались к уголовной ответственности, если они подлежат 
депортации или при наличии иных исключительных оснований, по 
которым они не могут въехать. 
 
Настоящий бюллетень представляет собой лишь краткое руководство. 
В нем не рассматриваются все правила въезда. Основные 
законодательные нормы содержатся в Законе об Иммиграции (1971) и 
Своде дополнений к Иммиграционнным правилам Соединенного 
Королевства. Для граждан государств-членов Европейского 
экономического пространства (государства-члены Европейского 
Союза, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия) или для тех, кто может 
претендовать на Британское гражданство или на иные связи с 
Соединенным Королевством, например, по праву происхождения, 
правила въезда в Соединенное Королевство иные. Подробную 
информацию можно получить в ближайшей Британской Миссии. 
 
• ДОЛЖНЫ ЛИ ВЫ ПОЛУЧИТЬ ВИЗУ? 
Если Вы - гражданин одной из стран или одного из территориальных 
образований, перечисленных ниже, или если Вы - лицо без 
гражданства или имеете документ, не являющийся гражданским 
паспортом (проездной документ), или Ваш паспорт выдан органом, не 
признаваемым в Соединенном Королевстве, Вам необходима 
действительная виза Соединенного Королевства для каждого въезда в 
страну*: 
 
Азербайджан Гамбия Кения 
Албания Гана Китай 
Алжир Гвинея Колумбия 
Ангола Гвинея-Бисау Коморские Острова 
Армения Грузия Конго � Республика 
Афганистан Джибути Конго-               

Демократическая 
Бангладеш Доминиканская  Республика 
Бахрейн Республика Корея (Северная) 
Беларусь Египет Куба 
Бенин Индия Кувейт 
Берег Слоновой Кости Индонезия Кыргызстан 
Болгария Иордания Лаос 
Босния-Герцеговина Ирак Либерия 
Буркина Иран Ливан 
Бурунди Йемен Ливия 
Бутан Кабо-Верде Маврикий 
Вьетнам Казахстан Мавритания 
Габон Камбоджа Мадагаскар 
Гаити Камерун Македония 
Гайана Катар Мали 

   
Мальдивы Румыния Турция 
Марокко Сан-Томе и      

Принсипи 
ТРСК (Турецкая    
Республика Северного 

Мозамбик Саудовская Аравия Кипра) 
Молдова Сенегал Уганда 
Монголия Сирия Узбекистан 
Мьянма Словакия Украина 
Непал Сомали Фиджи 
Нигер Судан Филиппины 
Нигерия Суринам    Хорватия 
Объединенные      
Арабские 

Сьерра Леоне Центральноафриканская 
Республика 

Эмираты Таджикистан Чад 
Оман Таиланд Шри-Ланка 
Пакистан Тайвань Эквадор 
Папуа-Новая         
Гвинея 

Танзания Экваториальная  Гвинея 

Перу Того Эритрея 
Россия Тунис Эфиопия 
Руанда Туркменистан Союзная  Республика 
  Югославии 
  Замбия 
   
 
 

* Визы не требуются, если Вы поселились в Соединенном 
Королевстве или находитесь в Соединенном Королевстве с 
долгосрочной целью, например, для работы или учебы и 
возвращаетесь обратно до окончания срока действия 
разрешения на нахождение в стране, предоставленного 
ранее. 

 
 
Если Вы - гражданин страны, которая не перечислена или не описана 
выше, Вы не нуждаетесь в визе Соединенного Королевства для 
посещения или для обучения в Соединенном Королевстве, но Вы 
должны получить визу, если Вы хотите: 
 
− поселиться в Соединенном Королевстве; 
 
 
− работать в Соединенном Королевстве на определенных 
должностях (если у Вас нет разрешения на работу в этой стране). См. 
INF 8 и INF 11; 
 
 
− открыть свое дело в Соединенном Королевстве; 
 
 
− переехать для проживания в Соединенном Королевстве как 
материально независимое лицо; 
 
 
− сопровождать или присоединиться к кому-либо, кто отправляется 
в Соединенное Королевство с одной из вышеперечисленных целей. 



ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВИЗЫ 
 
Пассажиры, желающие получить гостевую визу могут обратиться в 
любую Британскую Миссию, которая занимается визовым 
обслуживанием в полном объеме. Тем, кому необходимы визы другого 
типа (например, для поселения; для студентов, приезжающих на 
период свыше шести месяцев), следует обратиться в Британскую 
Миссию в той стране, в которой они проживают. В случае отсутствия 
таковой в стране проживания, а также в случае, если визовое 
обслуживание осуществляется данной Миссией не в полном объеме, 
рассмотрение заявлений будет поручено другой миссии. Любая 
Британская Миссия предоставляет информацию о том, в какое именно 
Представительство заявителю следует обратиться. Более подробную 
информацию можно получить в Отделе миграции и виз Министерства 
иностранных дел и по делам Содружества (тел. 020-7238 4639/4633). 
 
Ваше заявление может быть подано лично или прислано по почте с 
приложением: 
 
# Вашего паспорта* 
# двух последних по времени фотографий на паспорт 
# не подлежащего возврату сбора за оформление разрешения на въезд 
 
* В некоторых странах не рекомендуется высылать паспорт по почте. 
 
Сборы должны оплачиваться в местной валюте (т.е. в валюте страны 
местонахождения Британской Миссии). Вам не следует высылать 
наличные по почте, а можно приложить банковские тратты, квитанции 
почтовых или денежных переводов в адрес Миссии. 
 
В этом случае отдел виз Миссии сможет продолжить рассмотрение 
Вашего заявления без дополнительных запросов. Однако, возможно, 
Вам придется явиться на собеседование и Вас могут попросить 
представить дополнительные документы. 
 
В ближайшей Британской Миссии, которая занимается выдачей виз, 
Вы можете бесплатно получить другие информационные бюллетени, в 
которых излагаются требования Иммиграционных правил 
Соединенного Королевства. Они помогут Вам при заполнении 
заявления по форме IM2A. 
 
 
 
 
 

К таким бюллетеням относятся:  
INF2 -  Информация о визах для гостей 
INF3 -  Информация о визах для студентов 
 
INF4 -  Информация о визах для лиц, желающих поселиться в 

Соединенном Королевстве у родственников 
 
INF5 -  Информация для возвращающихся резидентов и граждан 

Британского Содружества, чьи дед или бабушка родились в 
Соединенном Королевстве 

 
INF6 -  Информация для спонсоров гостей Соединенного 

Королевства 
 
INF 7 -  Информация о праве проживания в Соединенном 

Королевстве 
 
INF 8 -  Информация о допуске в Соединенное Королевство для 

найма на работу 
 
INF 9 -  Информация о допуске в Соединенное Королевство в 

качестве предпринимателей, лиц, работающих не по найму, 
инвесторов или материально независимых лиц, находящихся 
на пенсии или в отставке. 

 
INF 10 -  Информация о допуске в Соединенное Королевство для 

лечения 
 
INF 11 - Информация о разрешении на въезд для лиц, приезжающих 

работать во время отпуска (для граждан Британского 
Содружества), и для лиц, приезжающих работать за питание 
и проживание. 

 
INF 12 -  Информация для граждан стран Европейского 

экономического пространства и членов их семей 
 
INF 13 -  Информация для транзитных пассажиров, желающих 

сделать пересадку в Соединенном Королевстве 
 
Если Вы нуждаетесь в помощи для подачи заявления на получение 
визы или хотите получить дополнительную информацию, свяжитесь с 
ближайшей Британской Миссией, которая занимается выдачей виз. 
 
 

 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПРОВОЗЕ НАРКОТИКОВ - В Соединенном Королевстве предусмотрены суровые наказания за контрабанду наркотиков. Торговцы 
наркотиками могут попытаться подкупить отъезжающих. Если Вы направляетесь в Соединенное Королевство, избегайте каких-либо дел, связанных с 
наркотиками. 
 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ - За несколькими исключениями гости Соединенного Королевства не имеют 
права на бесплатное медицинское обслуживание. За любую оказанную медицинскую помощь взимается плата. Таким образом, гости должны 
позаботиться о том, чтобы сумма их медицинской страховки была достаточной на весь период пребывания в стране. 
 
ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ И АКЦИЗЫ - Рекомендации по ввозу в Соединенное Королевство личных вещей и товаров можно получить по адресу: 

HM Customs and Excise 
Dorset House 
Stamford Street 
LONDON SE1 9PY 

 
ИММИГРАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ СЛУЖБА (IAS) - IAS - независимая благотворительная организация, которая предоставляет бесплатные и 
конфиденциальные консультации, оказывает содействие и представляет лиц, подающих заявление на получение разрешения на въезд в Соединенное 
Королевство. Она располагается по адресу: 

County House 
190 Great Dover Street 
LONDON SE1 4YB 
Телефон: 44 171 357 6917 
Дежурный офис: 44 20 8814 1559 (круглосуточно) 

  Факс: 44 20 7378 0665 Отпечатано в Министерстве Иностранных Дел и по Делам Содружества (FCO-S[SG])  01/00. 
 
 
НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ДАННЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ БЫЛИ ПОДГОТОВЛЕНЫ СО ВСЕЙ ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ, ОНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ 
ТОЛЬКО ДЛЯ ОБЩЕГО РУКОВОДСТВА И В РЯДЕ СЛУЧАЕВ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ УСТАРЕВШИМИ. ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕЕ 
ВЕЛИЧЕСТВА НЕ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ В СВЯЗИ С КАКИМ-
ЛИБО ПОЛОЖЕНИЕМ, СОДЕРЖАЩИМСЯ В ДАННОМ БЮЛЛЕТЕНЕ. ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ ЗАЯВИТЕЛЯМ СЛЕДУЕТ ВО ВСЕХ БЕЗ 
ИСКЛЮЧЕНИЯ СЛУЧАЯХ ВЫЯСНИТЬ СВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В БРИТАНСКОЙ МИССИИ. В ДАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
БЮЛЛЕТЕНЯХ ТЕРМИН �ВИЗА� ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ОТНОШЕНИИ ВСЕХ ВИДОВ ВИЗ, ВЪЕЗДНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ ИЛИ ДРУГИХ 
РАЗРЕШЕНИЙ НА ВЪЕЗД, КАК УКАЗАНО В ИММИГРАЦИОННЫХ ПРАВИЛАХ. 


