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Информация, которая содержится в данном бюллетене, относится к гражданам, которым необходимо наличие визы для въезда в 
Соединенное Королевство. Пассажирам, которым не нужно получать визу для въезда в Соединенное Королевство, не требуется иметь 
визу, если они делают пересадку в Соединенном Королевстве, однако они не освобождаются от Иммиграционного контроля (см. INF 1). 

 

 
 

 
 
Если Вы едете в Соединенное Королевство как транзитный 
пассажир с единственной целью сделать здесь пересадку и 
останетесь в Соединенном Королевстве на срок не более 48 часов, 
то Вам потребуется виза �для транзитного пассажира�. Более 
подробно об этом говорится ниже в Разделе А. Вместе с тем, в 
виде исключения, предусматривается возможность безвизового 
транзита, о чем говорится в Разделе В. 
 
Гражданам определенных государств необходимо иметь визу 
даже в том случае, если они не въезжают в Соединенное 
Королевство, а просто совершают транзитную пересадку в 
контролируемой зоне аэропорта Соединенного Королевства и 
отправляются авиарейсом из того же аэропорта, в который они 
прибыли. Это называется �прямым транзитом через 
контролируемую зону�. Если Вы относитесь к категории 
граждан, для которых необходимо наличие визы для прямого 
транзита через контролируемую зону (см. перечень ниже), то, 
пожалуйста, внимательно прочтите Раздел С данного бюллетеня 
прежде, чем Вы примете окончательное решение о маршруте 
следования. 
 
Пассажиры, относящиеся к категории граждан, для которых 
необходимо наличие визы, и желающие приехать в Соединенное 
Королевство на короткий срок, например, чтобы посетить 
родственников или проездом в Ирландскую Республику, а затем 
продолжить поездку в другую страну, должны подать заявление 
на получение гостевой визы (о гостевых визах можно подробно 
узнать из специального информационного бюллетеня). 
 
В данном бюллетене изложены следующие вопросы: 

• какова процедура подачи заявления на получение визы для 
транзитного пассажира 

• многоразовые въездные визы 

• разрешение на 24-часовой безвизовый транзит (БВТ) 

• Правила Соединенного Королевства для пассажиров, 
осуществляющих прямой транзит через контролируемую зону 
аэропорта 

• граждане каких стран должны иметь визу для прямого транзита 
через контролируемую зону аэропорта 

• как и где можно подать заявление на получение визы для прямого 
транзита через контролируемую зону аэропорта 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
РАЗДЕЛ А 
 
КАКОВА ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА 
ПОЛУЧЕНИЕ ВИЗЫ ДЛЯ ТРАНЗИТНОГО ПАССАЖИРА 
 
Если Вы хотите подать заявление на получение визы для транзитного 
пассажира, Вы можете сделать это в любой Британской Миссии, 
которая занимается визовым обслуживанием в полном объеме. Чтобы 
получить визу для транзитного пассажира, необходимо, чтобы Вы 
могли представить доказательства, что Вы: 
 
• имеете визу в страну дальнейшего следования (если она 

необходима); 
 
• осуществляете транзит в страну, находящуюся за пределами 

Соединенного Королевства, Нормандских островов, острова Мэн 
и Ирландской Республики; 

 
• располагаете средствами и имеете намерение без промедления 

направиться в другую страну; 
 
• уверены в том, что в той стране Вам не будет отказано во въезде; 
 
• имеете намерение и возможность покинуть Соединенное 

Королевство в течение 48 часов. 
 
 
 
МНОГОРАЗОВЫЕ ВЪЕЗДНЫЕ ВИЗЫ ДЛЯ ТРАНЗИТНЫХ 
ПАССАЖИРОВ 
 
Краткосрочная многоразовая виза для транзитного пассажира может 
быть выдана, если Вы хотите несколько раз в течение шести месяцев 
сделать транзитную пересадку в Соединенном Королевстве, при 
условии, что срок действия Вашего паспорта и визы в страну 
назначения превышает срок действия визы для транзитного 
пассажира. Многоразовое разрешение на въезд в Соединенное 
Королевство будет иметь силу только в том случае, если данные 
условия будут соблюдаться при совершении каждой пересадки в 
Соединенном Королевстве. 
 
 
РАЗДЕЛ В 
 
РАЗРЕШЕНИЕ НА 24-ЧАСОВОЙ БЕЗВИЗОВЫЙ ТРАНЗИТ 
(БВТ) 
 
(см. ниже Раздел С, в котором перечислены исключения) 
 
По усмотрению сотрудника Иммиграционной службы пассажирам 
может быть разрешен транзит через Соединенное Королевство без 



транзитной визы, если они прибывают на морском судне и отбывают 
на том же самом судне не позднее, чем через 24 часа; либо 
прибывают и отбывают из Соединенного Королевства самолетом, не 
имея намерения остаться в Соединенном Королевстве (Вы можете 
пользоваться железнодорожным или автотранспортом при 
перемещении между двумя аэропортами). 
 
Вы должны: 
 

− располагать подтверждением того, что забронировали 
билет на рейс, отбывающий в страну Вашего 
назначения не позднее, чем через 24 часа; 

− располагать документами (виза/паспорт), 
необходимыми для въезда в страну назначения; 

− располагать необходимой документацией, включая, 
если требуется, транзитные визы для проезда по всем 
странам на пути Вашего следования; 

 
NB: Данные положения не распространяются на пассажиров, 
относящихся к категории граждан, которым необходимо наличие 
визы для прямого транзита через контролируемую зону аэропорта 
(см. Раздел С ниже). 
 
РАЗДЕЛ С 
 
КОМУ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ВИЗУ ДЛЯ ПРЯМОГО 
ТРАНЗИТА ЧЕРЕЗ КОНТРОЛИРУЕМУЮ ЗОНУ АЭРОПОРТА? 
 
Гражданам определенных государств необходимо иметь визу для 
проезда через Соединенное Королевство в другую страну или на 
другую территорию, если при этом они не въезжают в Соединенное 
Королевство и им не требуется переезжать в другой аэропорт. Эта 
процедура называется прямым транзитом через контролируемую 
зону аэропорта (ПТКЗ). 
 
Если Вы являетесь гражданином одной из нижеперечисленных стран, 
то Вам потребуется действительная виза Соединенного Королевства 
для транзита через контролируемую зону аэропорта Соединенного 
Королевства: 
 
Афганистан Турция 
Гана Турецкая Республика Северного  
Ирак Кипра 
Иран Уганда 
Конго �  
  Демократическая  

Шри-Ланка 

  Республика Китайская Народная Республика 
Ливия Эритрея 
Нигерия Эфиопия 
Сомали Союзная Республика  
   Югославии 
 
(Визы для прямого транзита через контролируемую зону аэропорта 
могут быть выданы только гражданам этих стран). 
К Вашему сведению: как правило, пассажиры не могут оставаться в 
контролируемой зоне аэропорта на ночь в ожидании пересадки. 
Пассажиры, имеющие визу для прямого транзита через 
контролируемую зону аэропорта, не смогут пройти через 
иммиграционный контроль, чтобы забрать свой багаж 
 

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВИЗЫ 
ДЛЯ ПРЯМОГО ТРАНЗИТА ЧЕРЕЗ КОНТРОЛИРУЕМУЮ 
ЗОНУ АЭРОПОРТА 
 
Если Вы хотите подать заявление на получение визы для прямого 
транзита через контролируемую зону аэропорта, Вы можете это 
сделать в любой Британской Миссии, занимающейся в полном 
объеме выдачей разрешений на въезд. Вам следует заполнить форму 
IM2G, которую Вы можете бесплатно получить в любой Британской 
Миссии, занимающейся выдачей разрешений на въезд. 
 
Ваше заявление может быть подано лично или прислано по почте с 
приложением: 
 
# Вашего паспорта* 
#  одной последней по времени фотографии 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 сотрудник отдела виз сможет продолжить 
рассмотрение Вашего заявления без дополнительных запросов. 
Однако, возможно, Вам придется явиться на собеседование и, 
помимо документов, перечисленных выше, Вас могут попросить 
представить: 
 
#  свидетельство наличия у Вас билета для дальнейшего следования 

из Соединенного Королевства в течении 24 часов по прибытии 
#  доказательство того, что Вам не придется переезжать в другой 

аэропорт в Соединенном Королевстве 
#  доказательство того, что Вам не придется проходить через 

иммиграционный контроль Соединенного Королевства 
#  свидетельства наличия у Вас всех необходимых виз/документов 

для дальнейшего следования 
 

Сотрудник отдела виз примет решение о том, на какой срок выдавать 
Вам визу в зависимости от планов Вашей поездки. Минимальный 
срок действия визы составляет один месяц, максимальный - два года. 
Пассажиру, предпринимающему такого рода поездку впервые, как 
правило, выдается виза для прямого транзита через контролируемую 
зону аэропорта сроком на три месяца. 
 

Вы можете использовать Вашу визу для прямого транзита через 
контролируемую зону аэропорта неограниченное число раз до 
истечения срока ее действия. 
 
СОТРУДНИК ОТДЕЛА ВИЗ МОЖЕТ ЗАПРОСИТЬ ДРУГИЕ 
ДОКУМЕНТЫ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, 
ЗАПРОШЕННЫХ СОТРУДНИКОМ ОТДЕЛА ВИЗ, НЕ 
ГАРАНТИРУЕТ ВЫДАЧИ ВИЗЫ. 
 
При наличии каких-либо сомнений Вы можете обратиться за советом 
в ближайшую Британскую Миссию. 
 
Если Вам нужна помощь, чтобы подать заявление на получение визы, 
или если Вы хотите получить дополнительную информацию, то Вы 
можете обратиться в ближайшую Британскую Миссию, 
занимающуюся 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. 
 
 
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 заявления на получение разрешения на въезд в Соединенное Королевство. Она располагается по 
адресу: 

 
County House 
190 Great Dover Street 
LONDON SE1 4YB 
Телефон: 44 20 7357 6917 
Дежурный офис: 44 20 8814 1559 (круглосуточно) 
Факс: 44 20 7378 0665 

 
 
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА 
Прежде, чем отправляться в дорогу, пожалуйста, проверьте наличие у Вас приемлемой медицинской страховки. Медицинское обслуживание в 
Соединенном Королевстве может быть дорогостоящим, а на гостей не распространяется государственное медицинское страхование 
Соединенного Королевства (за исключением тех случаев, если на них распространяется страхование по двустороннему соглашению об охране 
здоровья). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отпечатано в Министерстве Иностранных Дел и по Делам Содружества (SSD) 8/98. 
 
 
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. 
 


