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Для граждан Казахстана, Киргизии, Узбекистана,
Таджикистана в РФ
Перевод денежных средств из РФ в другую страну
и наоборот
Для перевода денежных средств за границу другому
физическому лицу вы можете воспользоваться следующими способами:
Банковский перевод
Практически все банки России предоставляют услуги по зачислению средств на иностранные счета, более того, самые крупные финансовые компании имеют филиалы в других государствах. Комиссия за такой
перевод будет варьироваться в пределах 0,5-5% в
зависимости от суммы, однако для получения более
точной информации необходимо посетить финансовую организацию. Срок поступления денег обычно
составляет до 5 рабочих дней. При наличии подключенного интернет-банкинга процедура значительно
упрощается.
С помощью электронных платежных систем
Преимущество виртуальных кошельков заключается в доступности перевода из любого места: деньги можно отправить, не выходя из дома. Достаточно
иметь требуемую сумму на своем счету, а также знать
реквизиты получателя. Процедура транзакции с использованием платежных систем занимает до 10 минут и включает в себя оплату вознаграждения за услуги. Комиссия за такой перевод будет варьироваться
в пределах 0,8-10% в зависимости от суммы, причем
сборы за услуги оплачивает и тот, кто отправляет, и
тот, кто получает;
С помощью международных систем денежных переводов
Пункты обслуживания основных организаций нахо2

дятся во многих государствах мира, поэтому с получением перевода трудностей обычно не возникает.
Для отправки средств следует сообщить сотруднику отделения имя и место проживания получателя,
предъявить паспорт, а также оплатить комиссию. Комиссия за перевод составит 0-20%. После отправления выдается контрольный номер – его следует сообщить адресату. Именно эти несколько цифр помогут
получить деньги в одном из иностранных отделений.
Некоторые компании предлагают своим клиентам отправку денег за границу через официальный сайт.
Кредитование
В большинстве банков кредиты иностранным гражданам выдают неохотно – для кредиторов (например
- банков) это слишком высокие риски. Для того, чтобы
получить кредит, иностранному гражданину нужно
обратится в отделение банка и отвечать следующим
требованиям:
• гражданин должен иметь высокооплачиваемую
официальную работу. Важно, чтобы доход был подтвержден справкой 2-НДФЛ;
• в собственности на территории РФ должна быть
недвижимость или автомобиль.
• гражданин должен иметь статус налогоплательщика как физического лица.
Наиболее высокие шансы на одобрение имеют кредиты с обеспечением – под залог недвижимости или
автомобиля. Если у клиента нет имущества, которое
можно предоставить в залог, он может привлечь поручителя – платежеспособного гражданина РФ или
юридическое лицо. Стоит отметить, что иностранные
граждане, которые пребывают в России непрерывно
больше 180 дней, пользуются большим доверием.
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При подаче заявки на кредит следует учитывать, что
период кредитования ограничивается сроком регистрации в России. В некоторых случаях банки обязывают вносить заключительные платежи не менее, чем
за 3 месяца до истечения срока регистрации.
Открытие счета и оформление банковской карты
Сейчас не составляет труда открыть счет или оформить пластиковую дебетовую карту во многих банках.
Потребуются следующие документы для оформления:
• паспорт иностранного гражданина, либо иной
документ, установленный федеральным законом или
признаваемый в соответствии с международным договором, Российской Федерацией в качестве документа, удостоверяющего личность;
• миграционная карта и документ, подтверждающий
право на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
• нотариально заверенный перевод документов на
русский язык;
• свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе (при наличии);
• действующий трудовой контракт и официальное
разрешение на работу в РФ (при наличии).
Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются:
• вид на жительство;
• разрешение на временное проживание;
• виза;
• иные документы.
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Вклады
Открыть вклад (как и счет) иностранный гражданин
может в любом отделение банка.
Документы, необходимые для открытия депозита
иностранному гражданину, временно находящемуся
на территории РФ:
• паспорт иностранного гражданина, либо иной документ, выданный иностранным государством и признаваемый, в соответствии с международным договором, Российской Федерацией в качестве документа,
удостоверяющего личность;
• миграционная карта (за исключением граждан Белоруссии и лиц, имеющих вид на жительство);
• один из документов, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание)
в Российской Федерации: разрешение на временное
проживание или действующая виза (если применимо).
Это набор документов, который всегда должен быть
под рукой у любого добропорядочного иностранца. К
тому же, сама процедура почти аналогична той, через
которую нужно пройти любому российскому вкладчику.
Документы, необходимые для открытия депозита
иностранному гражданину, постоянно проживающему на территории РФ:
• паспорт иностранного гражданина либо иной документ, выданный иностранным государством и признаваемый, в соответствии с международным договором, Российской Федерацией в качестве документа,
удостоверяющего личность;
• вид на жительство на территории Российской Федерации.
5

Здесь набор документов и вовсе минимальный. При
этом вклады иностранцев наравне с депозитами граждан России застрахованы государством на сумму 700
тысяч рублей или эквивалент в иностранной валюте
по курсу Центрального банка РФ. Однако в итоге с иностранца удержат налог: 30% от суммы дохода, то есть
начисленных по договору процентов (как и с любого
другого его дохода, полученного на территории РФ).
Где обменять деньги на российские рубли?
Мы рекомендуем осуществлять обмен в банках.
Главное преимущество этого способа — то, что курсы
в банках легко сравнить. Есть сайты, которые собирают данные о стоимости валюты в разных банках, поэтому вы без труда определите, где сегодня покупка
выгоднее. Менять деньги в банке безопасно, но не
всегда быстро, так как там бывает очередь.
Финансовый вопрос
Для граждан Казахстана, Киргизии, Узбекистана,
Таджикистана в РФ
Как я могу перевести деньги из/в РФ?
Вы можете перевести деньги банковским переводом, с помощью электронных платежных систем, с помощью международных систем денежных переводов.
Какую комиссию за перевод я должен заплатить
в банке?
Комиссия зависит от суммы перевода и составляет
0.5-5%, более точную информацию можно получить
непосредственно в банке.
Через какое время деньги поступят на счет?
Срок поступления денег на счет обычно составляет
до 5 рабочих дней.
Что такое интернет-банкинг?
Интернет-банкинг – это система дистанционного
обслуживания в банке, которая позволяет проводить
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финансовые операции через приложение в компьютере или телефоне, не посещая отделение банка.
Как пользоваться электронным кошельком?
Чтобы создать электронный кошелек, Вам нужно зарегистрироваться на сайте или в приложении виртуальной платежной системы (например, Яндекс.Деньги, Киви и т.п.) и положить деньги на его счет. После
этого Вы можете совершать операции по переводу
денежных средств, для этого нужно знать только реквизиты получателя.
Какую комиссию я должен заплатить за перевод
через электронный кошелек?
Комиссия за перевод через электронную платежную
систему составит от 0.8 до 10% в зависимости от суммы. Сборы за услуги оплачивает и тот, кто отправляет
деньги, и тот, кто получает.
Как сделать перевод через международную систему денежных переводов?
Вам необходимо обратиться в пункт обслуживания
и сообщить сотруднику отделения имя, место проживания получателя, предъявить свой паспорт и оплатить комиссию. После отправления денежных средств
Вам выдадут контрольный номер, его следует сообщить адресату.
Какую комиссию я должен заплатить за перевод
средств через международную систему денежных
переводов?
Комиссия за перевод в разных системах составляет
от 0 до 20%.
Могу ли я взять кредит в РФ?
Для рассмотрения заявления на предоставление
кредита, Вы должны:
• Иметь высокооплачиваемую официальную работу.
Доход должен быть подтвержден справкой 2-НДФЛ;
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• Иметь в собственности на территории РФ недвижимость или автомобиль;
• Иметь статус налогоплательщика как физического
лица.
Наиболее высокие шансы на одобрение имеют кредиты с обеспечением – под залог недвижимости или
автомобиля. Если у Вас нет имущества, которое можно предоставить в залог, Вы можете привлечь поручителя – платежеспособного гражданина РФ или юридическое лицо.
На какой срок мне могут дать кредит?
Период кредитования ограничивается сроком регистрации в России. В некоторых случаях банки обязывают вносить заключительные платежи не менее, чем
за 3 месяца до истечения срока регистрации.
Как я могу открыть счет в банке и оформить банковскую карту?
Для этого Вам необходимы следующие документы:
• Паспорт или иной удостоверяющий личность документ;
• Миграционная карта и документ, подтверждающий право на пребывание/проживание в России (Вид
на жительство, Разрешение на временное проживание, виза);
• Нотариально заверенный перевод всех документов на русский язык;
• Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе (при наличии);
• Действующий трудовой контракт и официальное
разрешение на работу в РФ (при наличии).
Как я могу открыть вклад в банке?
Вы проживаете на территории РФ временно или
постоянно?
Временно.
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Вы можете обратиться в любое отделение банка и
предоставить следующие документы:
• Паспорт либо иной документ, удостоверяющий
личность;
• Миграционная карта (если нет ВНЖ);
• Документ, подтверждающий Ваше право на пребывание/проживание в РФ; разрешение на временное проживание или виза (при наличии).
Постоянно.
Вы можете обратиться в любое отделение банка и
предоставить следующие документы:
• Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• Вид на жительство на территории РФ.
Должен ли я платить налог по вкладу?
От начисленных по договору процентов будет удержан налог в размере 30%.
Как я могу обменять деньги на российские рубли?
Безопаснее и надежнее всего менять деньги в банках. Курсы валют в разных банках можно сравнить
на специализированных сайтах, например, banki.ru,
sravni.ru и других.
Может ли иностранец открыть ИП
Я – гражданин другого государства. Могу ли я
быть индивидуальным предпринимателем (далее
ИП) в России?
Вы:
• Дееспособны (дееспособность – с 18 лет, с 16 лет
– при вступлении в брак или работе по трудовому договору) или ограниченно дееспособны;
• Постоянно проживаете на территории России
(есть РВП или ВНЖ)?
Да.
Вы можете заниматься предпринимательством на
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территории РФ.
Для ограниченно дееспособных необходимо согласие попечителя.
Нет.
Согласно законодательству РФ, эти условия являются обязательными для осуществления предпринимательской деятельности иностранными гражданами.
Какие документы нужны для того, чтобы открыть ИП?
Для регистрации ИП Вам необходимо предоставить в
отделение Федеральной налоговой службы (ФНС) или в
МФЦ оригиналы и копии следующих документов:
• Заявление о регистрации;
• Документ, удостоверяющий личность;
• Свидетельство о рождении (если данные о месте и
дате рождения отсутствуют в удостоверении личности);
• Вид на жительство (далее ВНЖ) или Разрешение на
временное проживание (РВП);
• Документ, подтверждающий адрес места жительства на территории субъекта РФ;
• Справка об отсутствии судимости (для работы с лицами до 18 лет);
• Заявление о выборе режима налогообложения;
• Квитанция об оплате пошлины (800 рублей);
• Доверенность, если оформлением занимается другой человек.
Документы также можно подать в электронном виде
через портал Госуслуг. Госпошлину при этом не оплачивают, но заявление подписывают усиленной электронной подписью и подают через сайт Госуслуги с
помощью нотариуса или МФЦ.
Как правильно заполнить заявление?
Требования к заполнению заявления таковы:
• Необходимо распечатать все листы заявления, пе10

чать с двух сторон запрещена, незаполненная страница не прикрепляется;
• Писать нужно черной ручкой печатными буквами,
одна клетка – одна буква;
• При заполнении заявления в редакторе Microsoft
Word нужно использовать шрифт Courier New, размер 18;
• Исправлять написанное нельзя;
• Слова переносить и сокращать можно по правилам русского языка, необходимо также соблюдать
формат даты;
• Страницы нужно нумеровать.
Сколько времени займет процедура регистрации
ИП?
Вас обязаны зарегистрировать в течение трех рабочих дней с момента предоставления документов в
налоговую инспекцию.
Какова стоимость регистрации ИП?
Стоимость может зависеть от нескольких факторов.
Размер пошлины составляет 800 рублей (не оплачивается при подаче заявления в электронном виде). Отдельно оплачиваются обязательные услуги нотариуса
и переводчика, а также юридическая поддержка.
Могу ли я выбрать налоговый режим?
Да, Вы можете выбрать удобный для себя налоговый режим и подать заявление о его выборе вместе с
заявлением о регистрации (или не позднее 30 дней с
момента подачи). Это может быть:
• Упрощенная система налогообложения (УСН,
предполагает уплату меньшего налога, ставки в разных регионах разные);
• Единый налог на вмененный доход (ЕНВД, действует не во всех регионах);
• Патентная система (ПСН, действует не во всех регионах);
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• Единый сельхозналог (ЕСХН, только для производителей сельхозпродукции).
Что будет, если я не успел подать заявление о выборе режима налогообложения?
В этом случае налоговая служба автоматически применит к Вашему ИП общий режим уплаты налогов, и
Вам придется уплачивать НДС и НДФЛ.
Могут ли мне отказать в регистрации ИП?
Отказать могут по следующим причинам:
• Предоставлены не все нужные бумаги;
• Документы направлены в некомпетентный регистрирующий орган;
• Отсутствует нотариальное заверение документов;
• Вы стали банкротом менее 12 месяцев назад;
• Не истек срок, на который суд запретил Вам осуществлять предпринимательскую деятельность;
• ИП, связанное с образованием, воспитанием, организацией отдыха лиц до 18 лет, открывается лицом,
некогда осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления;
• Выбран запрещенный для ИП вид деятельности
(производство военной техники, лекарств и т. д.);
• Истек срок действия РВП или ВНЖ.
Письменное решение об отказе с обоснованием
причин выдают в течение 5 рабочих дней со дня подачи документов.
Как иностранец может купить квартиру/дом?
Я – гражданин другого государства. Могу ли я приобрести квартиру/дом на территории РФ?
Законодательство разрешает иностранным гражданам
приобретать недвижимость в России за исключением:
• приграничных районов РФ;
• закрытых административно-территориальных образований.
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Вам нужно иметь подтверждение права пребывания
на территории страны (виза, миграционная карта, ВНЖ,
РВП).
Обязательно ли мне иметь Вид на жительство (далее ВНЖ) для приобретения квартиры/дома?
Нет, это необязательное условие. ВНЖ подтверждает
Ваше право постоянно пребывать в стране, но недвижимость может быть куплена и не для постоянного, а,
например, для сезонного проживания.
Должен ли я отказаться от своего гражданства
для покупки квартиры/дома в РФ?
Нет, такого требования законодательство РФ не содержит.
Какие документы мне нужны для оформления
сделки?
Для совершения сделки Вам потребуется:
• национальный паспорт и его копия с нотариально
удостоверенным переводом;
• документы, подтверждающие законность нахождения на
территории России (виза, миграционная карта, ВНЖ, РВП).
Если сделка требует нотариального удостоверения
или государственной регистрации, то потребуется
предоставить заверенное у нотариуса согласие Ваших супруга/супруги. В случае, если он/она находятся за границей, потребуется зафиксировать согласие
второй стороны у любого нотариуса и поставить на
этот документ апостиль, а также перевести его на русский язык.
Вы хорошо владеете русским языком?
Да.
Все документы составляются на русском языке. Внимательно изучите документацию, прежде, чем подписывать договор.
Нет.
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Вы можете:
• Привлечь переводчика для подготовки документов;
• Обратиться к нотариусу, который предоставит Вам
переводчика и поможет составить двуязычный нотариально заверенный договор;
• Совершить сделку через доверенное лицо.
Смогу ли я получить ВНЖ/гражданство после покупки квартиры/дома?
Только на общих основаниях. Покупка недвижимости не дает никаких преференций в этом вопросе.
Сделка по покупке квартиры/дома будет стоить
для меня дороже, чем для граждан РФ?
Нет, законодательство РФ не предусматривает никаких дополнительных взносов и сборов для Вас как
для иностранного гражданина. Увеличить стоимость
может только необходимость оплаты услуг переводчика, нотариальное заверение перевода документов
на русский язык и т.п.
Как иностранец может купить машину
Я – гражданин другого государства. Могу ли я
оформить на себя автомобиль в РФ?
У Вас есть:
• Патент на работу;
• Разрешение на временное проживание (далее
РВП) или Вид на жительство (далее ВНЖ);
Или
• Вы являетесь гражданином Армении, Белоруссии,
Казахстана, Киргизии, работающим по трудовому договору?
Да.
Да, вы имеете право оформить на себя транспортное средство в РФ.
Нет.
Для оформления на себя транспортного средства на
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территории РФ Вы должны соответствовать одному
из этих условий.
Куда обращаться, чтобы поставить автомобиль
на учет/зарегистрировать/оформить меня как
владельца?
Вам нужно обратиться в региональное или районное отделение ГИБДД в том городе или районе, где
Вы проживаете и зарегистрированы.
Вам необходимо предоставить следующие документы:
• Заявление на оформление / переоформление
автомобиля (образец предоставляется в отделении
ГИБДД);
• техпаспорт на данную машину;
• договор о купле-продаже;
• договор комиссии на акт передачи транспортного
средства покупателю;
• документ, удостоверяющий личность (Ваш гражданский паспорт);
• полис страхования (ОСАГО);
• миграционная карта;
• патент / РВП / ВНЖ.
Через сколько дней после покупки я должен оформить автомобиль?
Это необходимо сделать не позднее, чем через 10
дней после подписания договора о купле-продаже автомобиля.
Когда я получу документы на автомобиль?
Новые документы на Вашу машину Вы получите
после проверки поданного списка документов и самого автомобиля. Если авто не в угоне, не в залоге,
номера кузова и двигателя совпадают с техпаспортом
и другие данные сходятся, то в ближайшее время Вы
получите документы, подтверждающие регистрацию
автомобиля и новые номерные знаки на авто.
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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 совершённых 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 имущества 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 информации
112 — Вызов спасательных служб с мобильного телефона
(диспетчер говорит на русском и английском языках)
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Для заметок
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www.росмигрант.рф
www.rosmigrant.ru
Телефон горячей линии

8 800 550 32 03

8 926 121 39 56
Перейти в WhatsApp чат с Росмигрант:

При поддержке Фонда поддержки исламской
культуры,науки и образования

