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Роспотребнадзор разъясняет.

Правила въезда в Россию для россиян 2022:

1. 1.Перед вылетом необходимо заполнить анкету «регистрация прибывающего в
РФ» или в полете заполнить её бумажный аналог
2. 2.По прилету для тех, кто не имеет ДЕЙСТВУЮЩИХ сертификатов о вакцинации
или о перенесенном заболевании, необходимо в течение 3 дней с момента прилета сдать
ПЦР тест.
3. 3.В течение четырех дней с момента прилета необходимо заполнить анкету
здоровья и подгрузить туда либо действующий сертификат, либо результаты ПЦР теста

Сейчас для въезда россиян в Россию требуется заполнение двух анкет. Причем первую
можно заполнить как на сайте Госуслуги, так и в бумажном виде, её выдают в самолете.
Итак две анкеты, которые должны заполнить все россияне на ЕПГУ:
1. 1.Анкета въезжающего изза рубежа. Услуга называется – Регистрация
пребывающих в Российскую Федерацию
. Всем без исключения (взрослым и детям) – привитым и непривитым гражданам РФ,
лучше до полёта или приезда (даже если пришли пешком из-за границы), обязательно
заполнить анкету на Госуслугах и получить QR-код.
2. 2.Анкета здоровья. Предоставление сведений о результатах теста,
перенесённом заболевании или вакцинации от COVID-19 для прибывающих в Россию.
1. oПривитым или переболевшим коронавирусом
2. oНепривитым гражданам России (без сертификата) – также нужно заполнить
анкету на Госуслугах, но для этого в течение 3 дней по прилёту делается ПЦР-тест. В
анкету загружаются его результаты в течение 4-х дней с момента прилета, так указано
в сообщении перед заполнением анкеты на Госуслугах.
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Важно! Если не заполнить первую анкету, то, как правило, сколь либо значимых
последствий не возникает. Если не передать на Госуслуги результаты ПЦР теста или
сведения о сертификате в течение 4 дней с момента въезда в страну, то в судебном
порядке грозит штраф от 15 000 до 40 000 рублей
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2. oНепривитым гражданам России (без сертификата) – также нужно заполнить
анкету на Госуслугах, но для этого в течение 3 дней по прилёту делается ПЦР-тест. В
анкету загружаются его результаты в течение 4-х дней с момента прилета, так указано
в сообщении перед заполнением анкеты на Госуслугах.

Важно! Если не заполнить первую анкету, то, как правило, сколь либо значимых
последствий не возникает. Если не передать на Госуслуги результаты ПЦР теста или
сведения о сертификате в течение 4 дней с момента въезда в страну, то в судебном
порядке грозит штраф от 15 000 до 40 000 рублей
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