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ПОЯСНЕНИЕ

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ВЫЕЗД РЕБЕНКА СОВМЕСТНО С
ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ

Несовершеннолетний гражданин Российской Федерации (далее также ребенок), следующий в
сопровождении хотя бы одного из своих законных представителей (родителей, усыновителей,
опекунов, попечителей), должен выезжать за границу только по своему заграничному паспорту. В
этом случае согласия на выезд ребенка за границу от других его законных представителей (например,
от второго родителя) не требуется.
Ребенок до 14 лет может выехать за границу без оформленного на него загранпаспорта совместно
хотя бы с одним из родителей, если он вписан в оформленный до 01 марта 2010 года заграничный
паспорт выезжающего вместе с ним родителя. В паспорт родителя в этом случае обязательно должна
быть вклеена фотография ребенка, независимо от его возраста, на которой должна стоять печать
паспортно-визовой службы. Отсутствие фотографии или печати является основанием для отказа
ребенку в пересечении границы. При этом разница в возрасте ребенка на снимке и в жизни значения
не имеет. Например, если сейчас ребенку 10 лет, а в паспорте при его выписке была вклеена
фотография трехлетнего, то все равно ничего менять не нужно. Выезд из Российской Федерации
несовершеннолетних детей, сведения о которых внесены в паспорта сопровождающих их родителей,
оформленные до 01 марта 2010 года, осуществляется до окончания срока действия этих паспортов.
Если сведения о несовершеннолетнем гражданине внесены в биометрические паспорта родителей,
то это не дает ребенку права на выезд за пределы России без своего паспорта.
Если у несовершеннолетнего ребенка и выезжающего совместно с ним родителя разные фамилии, то
рекомендуем взять с собой нотариально заверенную копию свидетельства о рождении — для
подтверждения родства. На практике отсутствие такого подтверждения служило основанием для
отказа ребенку в пересечении границы. Пограничники имеют законное право осуществлять опрос
лиц, следующих через границу, и мотивированно запрашивать у них дополнительные документы
(свидетельство о рождении, о заключении брака и т.д.).
Ребенок может въехать по российскому паспорту в ряд стран СНГ: Республика Казахстан, Республика
Беларусь, Республика Таджикистан, Кыргызская Республика, Республика Абхазия и Республика Южная
Осетия. Дети до 14 лет, следующие совместно хотя бы с одним из родителей, могут выезжать в эти
страны СНГ по свидетельствам о рождении с подтверждением наличия российского гражданства
(соответствующий штамп или вкладыш в свидетельство о рождении). Иначе в пересечении границы
России и во въезде в страну временного пребывания ребенку могут отказать.

С двумя родителями
необходимы следующие документы:
- биометрические загранпаспорта обоих родителей и ребенка, либо
загранпаспорта старого образца обоих родителей, в один из которых
вписан ребенок;
- свидетельство о рождении ребенка или нотариально оформленная
копия этого свидетельства, если несовершеннолетнему меньше 14
лет, и он путешествует по своему загранпаспорту и имеет отличную от
родителей фамилию.
С одним из родителей:
необходимы следующие документы:
- биометрические загранпаспорта родителя и ребенка, либо
загранпаспорт старого образца родителя, в который вписан ребенок;
- нотариально оформленное согласие второго родителя на выезд за
границу из нашей страны в том случае, если от него ранее поступало
заявление о несогласии на выезд из РФ своих детей;
- свидетельство о рождении ребенка или нотариально оформленная
копия этого свидетельства, если несовершеннолетнему меньше 14
лет, и он путешествует по своему загранпаспорту и имеет отличную от
родителей фамилию.

ВЫЕЗД РЕБЕНКА СОВМЕСТНО С
РОДИТЕЛЯМИ, ИМЕЮЩЕГО
ОТЛИЧНУЮ ФАМИЛИЮ

Несовершеннолетний гражданин Российской Федерации (далее также ребенок), следующий
в сопровождении хотя бы одного из своих законных представителей (родителей,
усыновителей, опекунов, попечителей), должен выезжать за границу только по своему
заграничному паспорту.
имея отличную от родителей фамилию, необходимо доказать законность пересечения
границы.

Необходимы следующие документы:
биометрические загранпаспорта обоих родителей и ребенка.
Свидетельство о рождении ребенка
Свидетельство о заключении брака(о смене фамилии), в случае если
в загранпаспорте у родителя и в свидетельстве о рождении фамилия
отличается.

ВЫЕЗД РЕБЕНКА БЕЗ
СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКОННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

ВЫЕЗД РЕБЕНКА БЕЗ
СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ

Несовершеннолетний российский гражданин, выезжающий из Российской Федерации без
сопровождения законных представителей (родителей, усыновителей, опекунов, попечителей)
должен иметь при себе кроме заграничного паспорта нотариально оформленное согласие одного из
законных представителей на его выезд за границу с указанием срока выезда и полным перечнем
государств, которые он намерен посетить. Наименования стран должны быть обозначены правильно
в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.
Следует иметь в виду, что в случае ненадлежащего оформления нотариально заверенного согласия
ребенок не будет пропущен через границу.
Согласие родителей, которое оформлено нотариусом иностранного государства, должно содержать
перевод на русский язык и быть заверено консульским загранучреждением МИД России или
проставлением апостиля, предусмотренного Гаагской конвенцией.
При этом для возвращения на Родину несовершеннолетнего российского гражданина оформление
нотариально удостоверенного согласия не требуется.
Необходимо учитывать, что посольства иностранных государств, в случае оформления визы на
ребенка, выезжающего без родителей, могут потребовать нотариально оформленное согласие от
обоих родителей. При этом оригиналы такого согласия остаются в посольстве. Поэтому рекомендуем
при оформлении выезда несовершеннолетнего за рубеж без сопровождения родителей сразу
оформлять согласия родителей на его выезд в нескольких экземплярах (в зависимости от количества
получаемых виз и необходимости предъявления оригиналов согласия на паспортном контроле).
Если для формирования пакета необходимых документов требуется согласие второго родителя, с
которым потерян контакт, в визовый центр предоставляется справка из милиции о том, что
невозможно установить местонахождение второго родителя. Если второй родитель умер, вместо его
согласия принимают нотариально заверенный перевод свидетельства о смерти на язык страны
временного пребывания.
При подготовке документов для поездки ребенка за границу, необходимо учитывать, что правила
въезда в некоторые страны могут меняться каждый год, потому лучше всего заранее с ними
ознакомиться в консульствах, посольствах, визовых центрах стран планируемого временного
пребывания или на сайтах этих организаций.
В случае, если несовершеннолетний гражданин РФ выезжает за рубеж вообще без сопровождения
взрослых лиц, то он должен иметь при себе кроме паспорта и нотариально оформленного согласия
еще и доверенность или иной документ на представителя авиакомпании, выполняющей рейс,
которым летит ребенок.
Возможность перевозки ребенка без сопровождения совершеннолетнего пассажира под
наблюдением перевозчика предусмотрена в Федеральных авиационных правилах «Общие правила
воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров,
грузоотправителей, грузополучателей», утверждённых Приказом Минтранса РФ от 28.06.2007 года
№82 (пункты 103-105), но только в том случае, если такая перевозка предусмотрена правилами
авиаперевозчика. Конкретную информацию следует уточнять на официальном сайте авиакомпании.
При этом при выезде несовершеннолетних за границу без сопровождения следует учитывать правила
въезда, выезда и транзита через каждую конкретную страну, включённую в маршрут ребёнка.

Каждый из родителей имеет законное право подать в органы Федеральной миграционной службы
НЕСОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ВЫЕЗД РЕБЕНКА или в Пограничную службу ФСБ РФ письменное заявление о своем несогласии на выезд ребенка за
границу. Правила подачи такого регламентируются Постановлением Правительства РФ №273 от 12
ЗА ГРАНИЦУ

мая 2003 года.
Каждый из родителей имеет право отказаться дать нотариальное согласие на выезд ребенка за
границу Российской Федерации.
Такие решения, препятствующие выезду ребенку за границу, следует оспаривать судебным порядком.
Вопрос может быть решен и досудебным порядком, если от «несогласного» родителя, ранее
подавшего заявление о несогласии на выезд из РФ своих детей, будет получено нотариально
оформленное согласие на их выезд за границу.

необходимые следующие документы:
- биометрический загранпаспорт ребенка;
- нотариально оформленное согласие на выезд за границу ребенка
одного из родителей, если от второго не поступало заявления о его
несогласии;
- нотариально оформленная доверенность на лицо, сопровождающее
ребенка.

необходимые следующие документы:
- биометрический загранпаспорт ребенка;
- нотариально оформленное согласие на выезд за границу ребенка
одного из родителей, если от второго не поступало заявления о его
несогласии;
- нотариально оформленная доверенность на представителя
авиакомпании, под наблюдением которого ребенок совершает
перелет.

Если от одного из родителей имеется судебный запрет на выезд
ребенка, выезд невозможен.

Перевозка
пассажиро
в

ПРАВИЛО
РЕГИСТРАЦИЯ НА РЕЙС

ПОЯСНЕНИЕ
Регистрация на рейс начинается за 2,5 часа до планируемого вылета рейса
Заканчивается за час до вылета рейса
Посадка на рейс начинается за 40 минут до вылета рейса.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СМЕНА ФАМИЛИИ

Если один из супругов изменил свою фамилию либо добавил к своей фамилии фамилию супруга, то
после заключения брака перед ним возникает обязанность сменить паспорт гражданина РФ (п. 12
Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 N 828; п. 2.2 Административного
регламента, утв. Приказом ФМС России от 30.11.2012 N 391;)
Также, подлежит замене заграничный паспорт гражданина. При изменении персональных данных
владельца паспорта (в том числе его фамилии) дальнейшее использование данного паспорта
невозможно, в связи с чем по заявлению данного лица оформляется новый паспорт.

Выезд по старому паспорту невозможен
При смене фамилии необходимо предъявить заграничный паспорт на новую
фамилию.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 28.05.2017) "Об исполнительном производстве"
Статья 67. Временные ограничения на выезд должника из Российской Федерации
1. При неисполнении должником-гражданином или должником, являющимся индивидуальным
предпринимателем, в установленный для добровольного исполнения срок без уважительных причин
требований, содержащихся в исполнительном документе, сумма задолженности по которому
превышает десять тысяч рублей, или исполнительном документе неимущественного характера,
выданных на основании судебного акта или являющихся судебным актом, судебный пристависполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о
временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 206-ФЗ)

интернет-сервисы
"Узнай свою задолженность"
"Узнай ИНН"
"Заплати налоги"

ДЕТИ И МЛАДЕНЦЫ

Пассажиры, следующие с ребенком, имеют право бесплатно перевозить одну детскую коляску
дополнительно к норме бесплатного провоза багажа.
Внимание! Использование коляски возможно только до трапа самолета, в дальнейшем коляска
передается для перевозки в багажном отсеке. Перед тем, как сдавать коляску в багажный отсек,
заранее позаботьтесь, чтобы она нигде не испачкалась и не порвалась, как можно более тщательнее
сложите ее и упакуйте в целлофан или специальный чехол.

При перевозке ребенка до 2-х лет без предоставления места в салоне на
ребенка распространяется норма бесплатного провоза багажа до 10 кг.

БЕРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ

Перед путешествием обязательно проконсультируйтесь с врачом о возможных противопоказаниях,
получите его рекомендации относительно предстоящей поездки. Авиаперелеты могут оказать
негативные последствия, угрожающие жизни матери и плода. Поэтому, в целях заботы о Вашем
здоровье и здоровье Ваших детей, Авиакомпания принимает к перевозке беременных женщин при
условии предоставления ими медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к
воздушной перевозке на дату выполнения рейса.
На борту самолета отсутствует возможность оказания специализированной медицинской помощи,
поэтому просим Вас отнестись с пониманием к требованиям Авиакомпании, направленным
исключительно на обеспечение Вашей собственной безопасности.

При себе иметь обменную карту от врача, где указывается срок
беременности
При регистрации в аэропорту заполняется расписка в двух экземплярах

НОВОРОЖДЕННЫЕ

Перевозчик вправе отказать беременной женщине, если это регламентировано требованиями
иммиграционного законодательства страны – пункта назначения.
Если запрошено бронирование с участием новорожденного, которому меньше семи дней, или в
случаях преждевременных родов, мать ребенка заполняет гарантийную расписку об освобождении
авиакомпании от ответственности за последствия воздушной перевозки ее младенца. Пожалуйста,
заполните расписку минимум в 2-х экземплярах, один из которых передается представителю
Авиакомпании или агенту по регистрации в аэропорту вылета, второй экземпляр остается у
пассажира.
На борту самолета отсутствует возможность оказания специализированной медицинской помощи,
поэтому просим Вас отнестись с пониманием к требованиям Авиакомпании, направленным
исключительно на обеспечение Вашей безопасности.

Интернет-сервисы размещены на сайте Федеральной налоговой службы.
Ссылка http://fssprus.ru/iss/ip/
Также, в любой поисковой системе набрать "Банк данных исполнительных
производств"
Необходимо внести регион проживания, ФИО, дата рождения.

Новорожденным детям в первые семь дней после рождения не
рекомендуется принимать участие в воздушных перелетах.

ПЕРЕВОЗКА ИНВАЛИДОВ, БОЛЬНЫХ
ПАССАЖИРОВ

Для того чтобы Ваше путешествие было комфортным, пожалуйста, заранее:
проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом;
при бронировании сообщите туроператору, будете ли Вы пользоваться креслом-каталкой
(инвалидной коляской);
если Вы пользуетесь собственным креслом-каталкой, сообщите нам ее характеристики (вид
аккумулятора, габариты и т.д.)
Обращаем Ваше внимание, что Авиакомпания может в одностороннем порядке расторгнуть договор
воздушной перевозки пассажира, если состояние здоровья пассажира требует особых условий
воздушной перевозки, либо угрожает безопасности самого пассажира или других лиц, что
подтверждается медицинскими документами, а равно создает неустранимые неудобства для других
лиц.
Медицинское свидетельство подтверждает возможность больного пассажира совершить перелет без
опасности для его здоровья и об отсутствии необходимости оказания особой медицинской помощи
во время полета.

Перевозка Пассажиров данной категории должна быть согласована с
Авиакомпанией при бронировании перевозки.
До начала полета в Авиакомпанию должно быть предоставлено
подписанное врачом медицинское заключение, содержащее разрешение
на его перевозку воздушным транспортом, а также указаны специальные
требования к условиям перевозки такого Пассажира.

Выданное свидетельство должно быть действительно на дату вылета рейсов. Если в период между
выдачей свидетельства и днем фактического отправления рейса происходит серьезное ухудшение
медицинского состояния, требуется получить новое свидетельство.

Перевозка
багажа

О ПЕРЕВОЗКЕ РУЧНОЙ КЛАДИ

Авиакомпания не несет никакой ответственности за возможные последствия и/или ухудшение
здоровья, наступившие в процессе или после перевозки больного пассажира, вызванные состоянием
Вещи, находящиеся при пассажире (ручная кладь) принимаются к перевозке в счет нормы
Масса ручной клади не должна превышать 5 кг, а максимальные размеры
бесплатного провоза багажа.
трех измерений не должны превышать 55х40х20см, количеством мест не
более одного.
Пассажир при регистрации обязан предъявить для взвешивания перевозимые им вещи, за
исключением предметов, которые могут ему понадобиться во время посадки, высадки и в полете
Ручная кладь при перевозке должна размещаться на полке над
(данные вещи перевозятся сверх нормы бесплатного провоза багажа и не должны быть вложены в
пассажирским креслом или под креслом впередисидящего пассажира.
багаж):
верхняя одежда;
дамская сумочка или портфель;
папка для документов;
питание для ребенка в полете;
детская люлька при перевозке ребенка;
зонт или трость;
костыли, складное кресло-каталка для перевозки пассажира с ограниченной подвижностью,
необходимые пассажиру для передвижения;
букет цветов;
книга, журнал, газета;
портативный компьютер;
телефон сотовой связи;
фотоаппарат;
видеокамера (размер вместе с упаковкой 55х40х20см);
костюм в портпледе (максимальный вес портпледа - 5 кг, размер не более 55х40х20см);
прогулочная детская коляска (использование коляски возможно до трапа воздушного судна, где она
передается для перевозки в багажном отсеке).

СВЕРХНОРМАТИВНЫЙ,
НЕГАБАРИТНЫЙ И ТЯЖЕЛОВЕСНЫЙ
БАГАЖ

Норма бесплатной перевозки багажа НЕ распространяется на:
вещи Пассажира, независимо от их наименования и назначения, габариты которых в упакованном
виде превышают 203 см по сумме трех измерений (такой багаж считается негабаритным);
вещи Пассажира, независимо от их наименования и назначения, массой одного места более 32 кг;
курьерскую корреспонденцию и посылки, сопровождаемые специалистами ведомств;
животных и птиц, за исключением собак-поводырей, сопровождающих слепых пассажиров.
Перевозка указанного выше багажа оплачивается по их фактической массе, независимо от количества
других вещей Пассажира, перевозимых в качестве багажа.
Если масса одного места зарегистрированного багажа превышает допустимые 50 кг, такой багаж
перевозится только по предварительному согласованию с Авиакомпанией (а также при наличии на
воздушном судне свободной провозной емкости) и оплачивается по установленному тарифу за
полную массу или оформляется как груз по правилам перевозки груза.
Исходя из технологий аэропорта вылета, сверхнормативный / негабаритный / тяжеловесный багаж
может оформляться к перевозке на отдельной стойке регистрации.
При отсутствии провозных емкостей на рейсе Авиакомпания имеет право отказать в перевозке
сверхнормативного / негабаритного / тяжеловесного багажа.

ПЕРЕВОЗКА ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ

Перевозка животных и птиц осуществляется по предварительному согласованию с Авиакомпанией, а
так же с разрешения стран прибытия или транзита при международных перелетах.
Вопросы правил перевозки животных или птиц на международных рейсах регулируются
законодательством государства въезда, выезда, транзита. За подробной информацией рекомендуем
обращаться в консульство той страны, которая является пунктом выезда, въезда или транзита.
Вы должны сами заботиться о Вашем питомце во время путешествия, своевременно кормить, поить и
ухаживать за ним. Помните, что авиакомпании не несут никакой ответственности за здоровье Вашего
животного.

По разрешению Авиакомпании допускается перевозка животных в салоне
воздушного судна. К перевозке в салоне принимаются животные весом не
более 8 кг (с учетом веса контейнера для перевозки и габаритами не более
115 см в трех измерениях). Авиакомпания имеет право отказать в перевозке
животного в салоне ВС, если данная перевозка не была заранее
согласована.
Животное свыше 8 кг перевозятся только в багажном отсеке в клетке.
Пассажир, сопровождающий животное (птицу) при перевозке рейсами
Авиакомпании, должен иметь и представить при регистрации
пассажирского билета действующие документы (сертификаты) о здоровье
животного (птицы), выданные компетентными органами в области
здравоохранения, а также разрешение на экспорт, импорт и транзит при
международной воздушной перевозке.
Действительными признаются документы, выданные только
государственными ветеринарными лечебницами, в течение 5-и дней с
момента выдачи и до начала перевозки, реализации, хранения. Для
перевозки животного воздушным транспортом должна быть сделана
прививка против бешенства не ранее, чем за год и не позднее, чем за месяц
до перевозки.

