
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 
Перечень стран,  

с которыми Российской Федерацией введен безвизовый режим 
 
 

Тип паспорта 
 
Наименование 
иностранного 
государства 

Дипломатический 
паспорт 

Служебный 
паспорт 

Общегражданский 
паспорт 

Абхазия да, до 90 дней 

Австрия 

да, не более 90 дней в 
течение каждого 

периода в 180 дней  
 

нет 
 

нет 
 

Соглашение между 
Российской Федерацией и 
Европейским 
сообществом об 
упрощении выдачи виз 
гражданам Российской 
Федерации и Европейского 
Союза от 25.05.2006 г. 

Азербайджан 

да 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Азербайджанской Республики о безвизовых поездках граждан Российской 
Федерации и Азербайджанской Республики от 03.07.1997 г. 

Албания 

да, до 90 дней 
 

нет 

Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Албании о 
взаимных поездках граждан от 07.04.1993 г. 
Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Ангола о 
безвизовых поездках по дипломатическим и 
служебным паспортам от 26.02.1999 г. 

Андорра нет нет нет 

Армения 

да 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Армения о взаимных безвизовых поездках граждан Российской 
Федерации и граждан Республики Армения от 25.09.2000 г. 

Афганистан нет нет нет 
Багамы нет нет нет 

Бангладеш нет нет нет 

Бахрейн нет нет 

нет* 
*визу можно получить 
в аэропорту при 
наличии разрешения на 
визу, присланного из 
гостиницы  

Белиз нет нет нет 

Белоруссия да 
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Соглашение между Правительством Республики Беларусь, Правительством 
Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Таджикистан о взаимных безвизовых поездках граждан от 30.11.2000 г. 

Бельгия 

да, не более 90 дней в 
течение каждого 

периода в 180 дней  
 

нет 
 нет 

 

Соглашение между 
Российской Федерацией и 
Европейским 
сообществом об 
упрощении выдачи виз 
гражданам Российской 
Федерации и Европейского 
Союза от 25.05.2006 г. 
 

Болгария 

да, не более 90 дней в 
течение каждого 

периода в 180 дней  
 

да, до 90 дней с 
момента въезда 

нет 

Соглашение между 
Правительством 
Российской Федерации и 
Правительством 
Республики Болгарии о 
взаимных поездках 
граждан от 05.03.2002 г. 
 

Соглашение между 
Российской Федерацией и 
Европейским 
сообществом об 
упрощении выдачи виз 
гражданам Российской 
Федерации и Европейского 
Союза от 25.05.2006 г.  

Соглашение между 
Правительством 
Российской Федерации и 
Правительством 
Республики Болгарии о 
взаимных поездках 
граждан от 
05.03.2002 г. 

 

Боливия 

да, до 3-х месяцев с правом многократного 
въезда и выезда 

 

нет Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Боливия о 
безвизовых поездках по дипломатическим, 
официальным или служебным паспортам от 
11.04.1995 г.  

Босния и Герцеговина 

да, до 90 дней 
 

да 
до 30 дней - туристы, 

до 90 дней - 
служебные и частные 

поездки  
при наличии 
оригиналов 

приглашений 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Советом 
Министров Боснии и Герцеговины об условиях взаимных поездок граждан 
Российской Федерации и граждан Боснии и Герцеговины от 24.09.2007 г. 
  

Бразилия да, до 90 дней  
 

до 90 дней в 
течение каждого 
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периода в 180 дней, 
исчисляемого со 

дня первого въезда 
Соглашение в форме обмена нотами между 
Правительством СССР и Правительством 
Федеративной Республики Бразилии об отмене виз 
применительно к дипломатическим и служебным 
паспортам от 16.04.1991 г. 

Соглашение между 
Правительством 
Российской Федерации 
и Правительством 
Федеративной 
Республики Бразилии об 
отказе от визовых 
требований при 
краткосрочных 
поездках граждан 
Российской Федерации 
и граждан 
Федеративной 
Республики Бразилии 
от 26.11.2008 г.  

Бруней-Даруссалам 

да, до 14 дней  
 

нет 

Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Государства Бруней-
Даруссалам об упразднении визовых формальностей 
для владельцев дипломатических и служебных 
(официальных) паспортов при осуществлении 
краткосрочных поездок, обмен нотами 07.10.2009 г и 
12.10.2009 г. 

Буркина-Фасо 

да, до 90 дней  
 

нет* 
 

Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Буркина-Фасо о 
безвизовых поездках по дипломатическим и 
служебным паспортам от 02.03.2000 г. 

*краткосрочную визу 
(до 3-х месяцев) можно 
оформить в аэропорту 

Великобритания нет нет нет 

Венгрия 

да, не более 90 дней в 
течение каждого 

периода в 180 дней  
 

да, до 90 дней с 
момента въезда 

 

 
нет 

Соглашение между 
Правительством 
Российской Федерации и 
Правительством 
Венгерской Республики о 
безвизовых поездках по 
дипломатическим и 
служебным паспортам от 
14.06.2001 г. 
 
Соглашение между 
Российской Федерацией и 
Европейским 
сообществом об 
упрощении выдачи виз 
гражданам Российской 
Федерации и Европейского 
Союза от 25.05.2006 г.  

Соглашение между 
Правительством 
Российской Федерации и 
Правительством 
Венгерской Республики о 
безвизовых поездках по 
дипломатическим и 
служебным паспортам 
от 14.06.2001 г. 

Германия 
да, не более 90 дней в 

течение каждого 
периода в 180 дней  

 

нет нет 
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Соглашение между 
Российской Федерацией и 
Европейским 
сообществом об 
упрощении выдачи виз 
гражданам Российской 
Федерации и Европейского 
Союза от 25.05.2006 г. 

Греция 
да, не более 90 дней в 

течение каждого 
периода в 180 дней 

 

нет нет 

 

Соглашение между 
Российской Федерацией и 
Европейским 
сообществом об 
упрощении выдачи виз 
гражданам Российской 
Федерации и Европейского 
Союза от 25.05.2006 г. 

Грузия нет нет нет 

Дания 

да, на срок не более  
90 дней в течение 
каждого периода  

в 180 дней 
 

нет нет 
Соглашение между 
Правительством 
Российской Федерации и 
Правительством 
Королевства Дания об 
упрощении выдачи виз 
гражданам Российской 
Федерации Королевства 
Дания от 27.05.2008 г.  

Египет 

да, до 90 дней 
 

нет* 

Меморандум между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Арабской Республики 
Египет о безвизовых поездках по дипломатическим, 
служебным и специальным паспортам от 17.07.2003 г. 

*визы выдаются в 
аэропорту 

Израиль нет нет 

да, не более 90 дней 
в течение каждого 
периода в 180 дней  

 

Соглашение между 
Правительством 
Российской Федерации 
и Правительством 
Государства Израиль 
об отказе от визовых 
требований при 
взаимных поездках 
граждан Российской 
Федерации и граждан 
Государства Израиль 
от 20.03.2008 г. 

Индия 

да, 90 дней с даты въезда 
 

нет Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Индии о 
взаимных поездках владельцев дипломатических и 
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служебных (официальных) паспортов от 03.12.2004 г. 

Ирак нет нет нет 

Иран 

да, в течение 30 дней 
 

нет 
Меморандум между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Исламской Республики 
Иран о безвизовых поездках по дипломатическим и 
служебным паспортам от 29.03.1993 г. 

Ирландия нет нет нет 

Исландия 

да, не более 90 дней в 
течение каждого 

периода в 180 дней  
 

нет нет 
Соглашение между 
Правительством 
Российской Федерации и 
Правительством 
Королевства Исландия об 
упрощении выдачи виз от 
24.09.2008 г. 

Испания 

да, не более 90 дней в 
течение каждого 

периода в 180 дней  
 

нет нет 
Соглашение между 
Российской Федерацией и 
Европейским 
сообществом об 
упрощении выдачи виз 
гражданам Российской 
Федерации и Европейского 
Союза от 25.05.2006 г. 

Италия 

да, не более 90 дней в 
течение каждого 

периода в 180 дней  
 

нет нет 
Соглашение между 
Российской Федерацией и 
Европейским 
сообществом об 
упрощении выдачи виз 
гражданам Российской 
Федерации и Европейского 
Союза от 25.05.2006 г. 

Казахстан 

да 
 

Соглашение между Правительством Республики Беларусь, Правительством 
Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Таджикистан о взаимных безвизовых поездках граждан от 30.11.2000 г. 

Канада нет нет нет 

Кипр 

да, не более 90 дней в 
течение каждого 

периода в 180 дней  

90 дней в течение 
календарного 

полугодия 

нет* 

  *безвизовый режим 
применяется для 
пассажиров воздушного 
транспорта, 
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совершающие 
транзитные полеты 
через территорию 
государств сторон и 
имеющие 
действительные 
документы и авиабилет 
с подтвержденной 
датой вылета из 
аэропорта пересадки на 
территории государства 
одной из сторон в 
течение 24 часов с 
момента прибытия.  

 

Соглашение между 
Правительством 
Российской Федерации и 
Правительством 
Республики Кипр о 
безвизовых поездках по 
дипломатическим и 
служебным паспортам от 
08.06.2005 г. 
 

Соглашение между 
Российской Федерацией и 
Европейским 
сообществом об 
упрощении выдачи виз 
гражданам Российской 
Федерации и Европейского 
Союза от 25.05.2006 г.  

Соглашение между 
Правительством 
Российской Федерации и 
Правительством 
Республики Кипр о 
безвизовых поездках по 
дипломатическим и 
служебным паспортам 
от 08.06.2005 г. 

Соглашение между 
Правительством 
Российской Федерации 
и Правительством 
Республики Кипр об 
условиях взаимных 
поездок граждан 
Российской Федерации 
и граждан Республики 
Кипр от 08.06.2005 г. 

Киргизия 

да 
 

Соглашение между Правительством Республики Беларусь, Правительством 
Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Таджикистан о взаимных безвизовых поездках граждан от 30.11.2000 г. 

Китай 

да, не более 30 дней 
 

нет 
 

нет* 
 

  *без виз совершают 
поездки: 
- транзитные 
пассажиры - до 24 
часов на территории 
аэропорта при 
предъявлении 
действительных 
проездных документов 
и авиабилета на весь 
маршрут полета. 
- члены туристических 
групп, 
сформированных 
туристическими 
организациями одного 
государства, могут 
совершать поездки по 
территории другого 
государства по 
действительным 
проездным документам 
без виз, въезжая и 
выезжая группами 
через пограничные 
пункты пропуска, 
открытые для 
двустороннего и 
международного 
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пассажирского 
сообщения. 
Срок безвизового 
пребывания 
туристической группы 
граждан одного 
государства на 
территории другого 
государства не должен 
превышать тридцати 
календарных дней. 

 

Соглашение между 
Правительством 
Российской Федерации и 
Правительством 
Китайской Народной 
Республики о взаимных 
поездках граждан от 
29.02.2000 г. 

Соглашение между 
Правительством 
Российской Федерации и 
Правительством 
Китайской Народной 
Республики о взаимных 
поездках граждан от 
29.02.2000 г. 

Соглашение между 
Правительством 
Российской Федерации 
и Правительством 
Китайской Народной 
Республики о взаимных 
поездках граждан от 
29.02.2000 г. 
 

Соглашение между 
Правительством 
Российской Федерации 
и Правительством 
Китайской Народной 
Республики о 
безвизовых групповых 
туристических 
поездках от  
29.02.2000 г.  

Кувейт нет нет нет 

Латвия 

да, не более 90 дней в 
течение каждого 

периода в 180 дней 
 

нет нет 
Соглашение между 
Российской Федерацией и 
Европейским 
сообществом об 
упрощении выдачи виз 
гражданам Российской 
Федерации и Европейского 
Союза от 25.05.2006 г. 

Ливан нет нет 
нет* 

*визу можно получить 
в аэропорту 

Ливия нет нет 

нет* 
*визу можно получить 
в аэропорту при 
наличии 
туристического ваучера 

Литва 

да, не более 90 дней в 
течение каждого 

периода в 180 дней  
 

нет нет 
Соглашение между 
Российской Федерацией и 
Европейским 
сообществом об 
упрощении выдачи виз 
гражданам Российской 
Федерации и Европейского 
Союза от 25.05.2006 г. 
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Лихтенштейн нет нет нет 

Люксембург 

да, не более 90 дней в 
течение каждого 

периода в 180 дней  
 

нет нет 
Соглашение между 
Российской Федерацией и 
Европейским 
сообществом об 
упрощении выдачи виз 
гражданам Российской 
Федерации и Европейского 
Союза от 25.05.2006 г. 

Македония  

да, до 90 дней  
 

да, до 90 дней до 
15.10.10 без 

подтверждений* 

 *граждане государства, 
целью поездки которых 
на территорию 
государства другой 
Стороны являются 
деловые контакты, 
осуществление обменов 
в научно-технической, 
образовательной, 
культурной, спортивной 
областях, журналистская 
деятельность, 
краткосрочное обучение, 
лечение, а также 
посещение 
родственников или 
знакомых, въезжают, 
выезжают и пребывают 
на территории 
государства этой другой 
Стороны без виз в 
течение не более 90 
дней. Основанием для 
въезда граждан является 
наличие оригинала 
приглашения, 
заверенного 
компетентным органом. 
Туристы, въезжают, 
выезжают и пребывают 
на территории 
государства без виз на 
основании оригинала 
договора на оказание 
услуг по туристическому 
обслуживанию (ваучера) 
и подтверждения о 
приеме иностранного 
туриста в течение не 
более 30 дней. 
 

Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Македонии 
об условиях взаимных поездок граждан Российской 
Федерации и граждан Республики Македонии 
19.06.2008 г. 

Соглашения между 
Правительством 
Российской Федерации 
и Правительством 
Республики Македонии 
об условиях взаимных 
поездок граждан 
Российской Федерации 
и граждан Республики 
Македонии от 
19.06.2008 г. 
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Мальдивская 
Республика нет нет да, в течение 1 

месяца 

Мальта 

да, не более 90 дней в 
течение каждого 

периода в 180 дней  
 

нет нет 
Соглашение между 
Российской Федерацией и 
Европейским 
сообществом об 
упрощении выдачи виз 
гражданам Российской 
Федерации и Европейского 
Союза от 25.05.2006 г. 

Марокко 

да, в течение 90 дней с момента въезда 
 

да, до 3 месяцев 
 

Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Королевства Марокко о 
безвизовых поездках по дипломатическим и 
служебным паспортам от 15.10.2002 г. 

введен с 13.06.2005 г. в 
одностороннем порядке 

Маршалловы острова нет нет нет 

Мексика 

да, в течение 90 дней 
 

нет 

Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Мексиканских 
Соединенных Штатов о безвизовых поездках по 
дипломатическим, служебным и официальным 
паспортам от 28.01.1997  г. 

Микронезия нет нет нет 

Мозамбик 

в течение 30 дней со дня въезда 
 

нет Соглашение между Правительством Российской 
Федерацией и Правительством Республики Мозамбик 
о безвизовых поездках по дипломатическим и 
служебным паспортам от 30.12.2009 г.  

Молдова 
да 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Молдова о взаимных безвизовых поездках граждан Российской 
Федерации и граждан Республики Молдова от 30.11.2000 г. 

Монголия 
 

да, в течение 90 дней 
 

нет* 
 

*безвизовый режим 
применяется в течение 
срока исполнения 
обязанностей на 
основании 
подтверждающих 
документов для 
граждан, являющихся: 
- работниками, 
командируемыми на 
основании 
межправительственных 
соглашений, а также 
членами их семей; 
- работниками, 
направляемыми по 
линии министерств, 
ведомств и других 
государственных 
учреждений, а также 
членами их семей;  
- работниками 
совместных и других 



 10
предприятий, 
созданных в 
соответствии с 
соглашениями между 
правительствами, а 
также - членами их 
семей; 
- учащимися, 
студентами, 
аспирантами и 
стажерами, 
обучающимися по 
межправительственным 
соглашениям). 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством  
Монголии об условиях взаимных поездок граждан от 05.04.1995 г. 

Нидерланды 

да, не более 90 дней в 
течение каждого 

периода в 180 дней 
 

нет нет 
Соглашение между 
Российской Федерацией и 
Европейским 
сообществом об 
упрощении выдачи виз 
гражданам Российской 
Федерации и Европейского 
Союза от 25.05.2006 г. 

Норвегия 

да, на срок не более  
90 дней в течение 
каждого периода в 

180 дней 
 

нет нет 
Соглашение между 
Правительством 
Российской Федерации и 
Правительством 
Королевства Норвегия об 
упрощении выдачи виз 
гражданам Российской 
Федерации и Королевства 
Норвегия от 08.06.2007 г.  

Пакистан 

да, до 90 дней 
 

нет 
Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Исламской Республики 
Пакистан о безвизовых поездках по дипломатическим 
и служебным паспортам от 04.06.1994 г. 

Польша 

да, не более 90 дней в 
течение каждого 

периода в 180 дней 
 

нет 

нет* 

без виз только в 
транзитной зоне - 
пассажиры воздушного 
транспорта, совершающие 
транзитные полеты и 
имеющие документы на 
право въезда в 
государство следования и 
авиабилет с 
подтвержденной датой 
вылета из аэропорта 
пересадки в течение  
24 часов с момента 
прибытия 

Соглашение между 
Правительством 
Российской Федерации и 
Правительством 
Республики Польша об 
условиях взаимных 
поездок граждан 
Российской Федерации и 
граждан Республики 
Польша от 18.09.2003 г.  
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Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Польша об условиях взаимных поездок граждан Российской Федерации и 
граждан Республики Польша от 18.09.2003 г. 

Португалия 

да, не более 90 дней в 
течение каждого 

периода в 180 дней  
 

нет 
нет 

Соглашение между 
Российской Федерацией и 
Европейским 
сообществом об 
упрощении выдачи виз 
гражданам Российской 
Федерации и Европейского 
Союза от 25.05.2006 г. 

 
*визу при наличии 
приглашения можно 
получить в аэропорту 

Румыния 

да, не более 90 дней в 
течение каждого 

периода в 180 дней  
 

да, в течение 90 
дней начиная с 

момента их въезда 
 

нет* 

 

 *безвизовый режим 
поездок 
распространяется на 
следующие категории 
лиц: 
- пассажиры 
воздушного транспорта, 
совершающие 
транзитные полеты 
через территорию 
Российской Федерации 
и Румынии, при 
условии, что у них 
имеются документы на 
право въезда в страну 
назначения, а также 
подтвержденные 
авиабилеты на рейс 
самолета, вылетающего 
из того же аэропорта в 
течение  
24 часов с момента 
прибытия. Данная 
категория лиц не может 
покидать территорию 
аэропорта, за 
исключением случаев, 
когда у них имеется 
специальное 
разрешение на это 
соответствующих 
пограничных властей;  
- туристы, 
совершающие 
круизные поездки на 
морских пассажирских 
судах, при 
краткосрочных сходах 
на берег 

Соглашение между 
Правительством 
Российской Федерации и 
Правительством 

Соглашение между 
Правительством 
Российской Федерации и 
Правительством 

Соглашение между 
Правительством 
Российской Федерации 
и Правительством 
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Румынии о взаимных 
поездках граждан от 
26.08.2002 г. 
 

Соглашение между 
Российской Федерацией и 
Европейским 
сообществом об 
упрощении выдачи виз 
гражданам Российской 
Федерации и Европейского 
Союза от 25.05.2006 г.  

Румынии о взаимных 
поездках граждан от 
26.08.2002 г. 
 

Румынии о взаимных 
поездках граждан от 
26.08.2002 г. 
 

Сербия 

да, до 90 дней 
 

да, 30 дней  
с даты въезда 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерацией и Правительством 
Республики Сербия об условиях взаимных поездок граждан двух стран от 
20.02.2009 г.  

Сирия 

да, в течение 90 дней с даты въезда 
 

нет 
 

Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Сирийской Арабской 
Республики о безвизовых поездках владельцев 
дипломатических, служебных и специальных 
паспортов от 19.03.2008 г. 

 

Словакия 

да, не более 90 дней в 
течение каждого 

периода в 180 дней  
 

да нет 

Соглашение между 
Российской Федерацией и 
Европейским 
сообществом об 
упрощении выдачи виз 
гражданам Российской 
Федерации и Европейского 
Союза от 25.05.2006 г. 

Соглашение между 
Правительством 
Российской Федерации и 
Правительством 
Словацкой Республики о 
безвизовых поездках по 
дипломатическим и 
служебным паспортам 
от 29.12.2000 г  

 

Словения 

да, не более 90 дней в 
течение каждого 

периода в 180 дней  
 

нет нет 
Соглашение между 
Российской Федерацией и 
Европейским 
сообществом об 
упрощении выдачи виз 
гражданам Российской 
Федерации и Европейского 
Союза от 25.05.2006 г. 

США нет нет нет 

Таджикистан 

да 
 

Соглашение между Правительством Республики Беларусь, Правительством 
Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Таджикистан о взаимных безвизовых поездках граждан от 30.11.2000 г. 

Туркменистан 
да, в течение 30 дней с даты пересечения 

границы 
 

нет 
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Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Туркменистана о 
взаимных поездках граждан от 17.07.1999 г. 

 

Турция 

да, в течение 90 дней 
 

нет 

нет* 
Соглашение между 
Правительством 
Российской Федерации и 
Правительством 
Турецкой Республики о 
безвизовых поездках по 
дипломатическим 
паспортам от 
05.11.1999 г. 

*туристическую визу 
можно приобрести на 
границе 

Узбекистан 

да 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Узбекистан о взаимных поездках граждан Российской Федерации и 
граждан Республики Узбекистан от 30.11.2000 г. 

Украина 

да 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины от 
16.01.1997 г. 

Финляндия 

да, не более 90 дней в 
течение каждого 

периода в 180 дней  
 

нет нет 
Соглашение между 
Российской Федерацией и 
Европейским 
сообществом об 
упрощении выдачи виз 
гражданам Российской 
Федерации и Европейского 
Союза от 25.05.2006 г. 

Франция 

да, не более 90 дней в 
течение каждого 

периода в 180 дней  
 

нет нет 
Соглашение между 
Российской Федерацией и 
Европейским 
сообществом об 
упрощении выдачи виз 
гражданам Российской 
Федерации и Европейского 
Союза от 25.05.2006 г. 

Хорватия 

да 
 

да 
 

Соглашение между Правительством СССР и 
Союзным Исполнительным Вече Скупщины 
Социалистической Федеративной Республики 
Югославии о взаимных поездках граждан от 
31.10.1989 г. 

в одностороннем 
порядке  

с 1 апреля по  
31 октября 2010 г. 

Черногория 

да, до 90 дней 
 

да, 30 дней  
с даты въезда 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Черногории об условиях взаимных поездок граждан Российской Федерации и 
граждан Черногории от 24.09.2008 г. 
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Чехия 

да, не более 90 дней в 
течение каждого 

периода в 180 дней  
 

нет 
нет 

Соглашение между 
Российской Федерацией и 
Европейским 
сообществом об 
упрощении выдачи виз 
гражданам Российской 
Федерации и Европейского 
Союза от 25.05.2006 г. 
  

Швейцария нет нет нет 

Швеция 

да, не более 90 дней в 
течение каждого 

периода в 180 дней  
 

нет нет 
Соглашение между 
Российской Федерацией и 
Европейским 
сообществом об 
упрощении выдачи виз 
гражданам Российской 
Федерации и Европейского 
Союза от 25.05.2006 г. 

Эстония 

да, не более 90 дней в 
течение каждого 

периода в 180 дней  
 

нет нет 
Соглашение между 
Российской Федерацией и 
Европейским 
сообществом об 
упрощении выдачи виз 
гражданам Российской 
Федерации и Европейского 
Союза от 25.05.2006 г. 

Южная Осетия да, до 90 дней 
 


