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Правила въезда в Мексику

С января  2017  года  ВСЕ граждане  России,  вне  зависимости  от  страны  рождения,  имеют  право
путешествовать в Мексику с «ЭЛЕКТРОННЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ», но только воздушным путем (с
действующим загранпаспортом не менее 6 месяцев со дня въезда). Это разрешение позволяет совершать
поездки  в   Мексику  (не  покидая  пределов  страны)  без  необходимости  получать  традиционную
мексиканскую визу в паспорт.   

ВАЖНО:  граждане  России,  Белоруссии,  Армении  или  любой  другой  страны,  имеющие  один  из
перечисленных ниже миграционных документов,  не нуждаются ни в многократной консульской визе,
ни в электронном разрешении для въезда  на территорию Мексики при условии,  что целью поездки
является туризм или деятельность,  не подразумевающая материальное вознаграждение:

• Действующая виза Канады, Соединенных Штатов Америки, Японии, Соединенного Королевства

Великобритании и Северной Ирландии или любого из государств, входящих в состав Шенгенской
зоны;

• Документ,  подтверждающий постоянное место жительства в  Канаде,  Соединенных Штатах

Америки, Японии, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии или любом из
государств, входящих в состав Шенгенской зоны, а также Чили, Колумбии или Перу.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ВЪЕЗДА в Мексику:

1. «Электронное разрешение»  или традиционная виза (стикер).
2. Ваучер на проживание
3. Медицинская страховка.

4. Декларация о состоянии здоровья, заполненная до регистрации на рейс, но не ранее, чем за
12 часов до вылета. Без заполненного документа пассажиры на рейс не допускаются! Все
пассажиры должны заполнить свою анкету, независимо от возраста.

5. Иммиграционная карта (выдаётся по прибытии или в самолёте).

6. Несовершеннолетним,  выезжающим  с  одним  из  родителей  или  без  родителей,  при
прохождении  миграционного  контроля  в  Мексике  необходимо  предъявить  нотариальное
разрешение, переведенное на испанский язык  от второго родителя (в случае если ребенок
выезжает с одним из родителей), или от обоих родителей (в случае если ребенок выезжает в
сопровождении третьих лиц).

7. Оригинал свидетельства о рождении с нотариально заверенным переводом на испанский или
английский язык.

Оформление  «ЭЛЕКТРОННОГО  РАЗРЕШЕНИЯ».  При  отсутствии  «электронного  разрешения»  или
туристической визы  туристам будет   отказано в регистрации на рейс. 

«ЭЛЕКТРОННОЕ  РАЗРЕШЕНИЕ» действительно  в  течение  30  дней  и  действует  только  для
однократного въезда  (таким образом, сразу после получения  электронного разрешения, у туриста есть 30
дней для въезда в Мексику).  По приезду в Мексику уполномоченными органами может быть продлено
прибывание в стране до 180 дней в качестве туриста.  В связи с вышеизложенным, мы рекомендуем, чтобы
срок поездки в Мексику максимально  совпадал со сроком действия разрешения. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ позволяет  гражданам  России  автоматически  получить  бесплатную
электронную  визу  с  целью  однократного  посещения  территории  Соединенных  Мексиканских  Штатов
воздушными путями, не оформляя при этом консульскую визу, если целью визита является:  a) туризм;  б)
транзит; в) деловая поездка без получения прибыли; г) учеба; д) прохождение курса лечения; е) участие в
выставках;  конференциях;  ж)  участие  в  спортивных  мероприятиях;  з)  посещение  Мексики  в  качестве
священников и корреспондентов. Длительность пребывания в Мексике не должно превышать 180 дней.

Для  того  чтобы  воспользоваться  данной  системой  и  получить  ЭЛЕКТРОННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ,
необходимо выполнить следующие требования:

• А) Быть гражданином Российской Федерации,  Украины или Турции;  

• Б) Иметь действующий загранпаспорт РФ. 

• В) Если Вы выполняете эти требования, заполнить анкету на получение электронного разрешения.

ЭЛЕКТРОННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ для посещения Мексики  можно бесплатно оформить самостоятельно ,
для этого необходимо пройдите по ссылке: 

https://www.inm.gob.mx/sae/publico/solicitud.html

или же

https://embamex.sre.gob.mx/rusia/images/Consulares/visaf.pdf

Подробная информация об электронной визе:  

https://embamex.sre.gob.mx/rusia/index.php/ru/component/content/article/183

Если Ваше заявление будет одобрено, Вы получите документ, содержащий данные, которые необходимо
будет распечатать.

ВАЖНО: убедитесь в том, что указанные Вами персональные данные (имя, фамилия, номер паспорта, срок
его действия) полностью соответствуют данным Вашего паспорта. В ином случае, Вы не сможете въехать
на  территорию  Мексики.  Обратите  внимание,  что  при  самостоятельном  оформлении  электронного
разрешения необходимо внимательно вносить  паспортные данные туриста  (фамилия, имя, дата рождения,
дата  въезда  и  т.д.),  а  так  же  порядок  его  оформления.  Частыми ошибками являются:  вместо  фамилии
указано имя и наоборот, неправильно указан пол туриста, неправильно указана дата рождения, с ошибкой
указана  фамилия/имя  и  пр.  Туристам,  имеющим  в  визовых  документах  расхождения  с  паспортными
данными, будет отказано во въезде в страну. 

Если  при  заполнении  анкеты  Вы  ошиблись,  Вы  можете  снова  заполнить  форму  ЭЛЕКТРОННОГО
 РАЗРЕШЕНИЯ . Заполнять анкеты возможно максимум два раза в сутки.

В день вылета Вы должны будете предъявить паспорт и распечатанное ЭЛЕКТРОННОЕ  РАЗРЕШЕНИЕ
представителям авиакомпании, которой Вы летите. 

Внимание!  При распечатывании электронного разрешения необходимо навести правым курсором мышки
на  фразу  «распечатать»,  которая  выделена  синим  цветом,  выбрать  опцию  «открыть  в  новом  окне».
Открытый в новом окне документ возможно распечатать или сохранить на компьютере и в дальнейшем
распечатать.

По  прибытию  в  Мексику,  Вы  должны  будете  заполнить  миграционную  Форму  (FMM),  указав  цель
путешествия, а также предъявить сотруднику миграционной службы электронное разрешение и паспорт.

Электронное разрешение, не гарантирует въезд на территорию Мексики. В пункте въезда, миграциооные
органы проверят причины Вашей поездки, продолжительность Вашего пребывания в Мексике и то, как Вы
будете  покрывать  расходы  во  время  пребывания.  Сотрудники  миграционного  контроля  имеют  право
разрешить или запретить въезд в Мексику. 

https://embamex.sre.gob.mx/rusia/index.php/ru/component/content/article/183
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Напоминаем  Вам  о  том,  что  электронное  разрешение  действует  в  течение  30  дней  с  момента  его
оформления, позволяет однократно посетить Мексику и пребывать в стране до  180 дней. 

Требования  к оформление «ЭЛЕКТРОННОГО РАЗРЕШЕНИЯ»

• Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев со дня въезда в Мексику.

•  Дети с 0 лет должны иметь собственный паспорт.

• Ha кaждοгο члeнa ceмьи οфοpмляeтcя индивидyaльнοe элeктpοннοe paзpeшeниe. 

• Pοдитeли зaпοлняют фοpмy элeктpοннοгο paзpeшeния зa дeтeй.

Срок оформления «ЭЛЕКТРОННОГО РАЗРЕШЕНИЯ « не позднее, чем за 2 рабочих дня до вылета. 

Важно! В  визе  будет  отказано  если  клиенты  были  депортированы  из  Мексики  или  привлекались  к
уголовной   ответственности   когда-либо  (в  анкете  есть  соответствующие  пункты  )  в  этом  случае
необходимо получать традиционную визу в паспорт

Электронное разрешение возможно оформить за 25 календарных дней до даты Вашей поездки в Мексику.
В случае, если Вы не можете получить электронное разрешение, рекомендуем Вам оформить мексиканскую
визу  в  Консульском  отделе  Посольства  Мексики  за  10  дней  до  даты  Вашей  поездки  в  Мексику.
Оформление мексиканской визы осуществляется лично.

Готовое распечатанное  «ЭЛЕКТРОННОЕ РАЗРЕШЕНИЯ» необходимо   для прохождения границы.  По
прибытию в Мексику  клиент  заполняет миграционную форму (FMM), указав цель путешествия, а также
предъявить сотруднику миграционной службы «ЭЛЕКТРОННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ»  и паспорт.

Напоминаем , что  мексиканская виза дает  возможность путешествовать и пройти собеседование в пункте
котроля миграционной службы Мексиканских Соединенных Штатов, однако она не гарантирует въезд на
террриторию Мексики.Сотрудники миграционного контроля имеют право разрешить или запретить въезд в
Мексику.  В момент въезда в страну сотрудники миграционной службы могут провести  собеседование для
выяснения цели о путешествия, сроков нахождения на территории Мексики,  возможности   оплачивать
Ваши расходы во время путешествия.

Рекомендуем,  помимо  действующего  паспорта  и  действующей  мексиканской  визы  иметь
документы,  подтверждающие   платежеспособность,  такие  как  кредитная  или  дебетовая  карта,
дорожные чеки или наличные деньги, а так же  гарантия возвращения в свою страну: обратный
билет на самолет в свою страну или в другое место назначения.

Подробная  И  нформация по поводу оформления мексиканской визы и возможностях упрощенного
въезда на территорию Мексики. (Взято  с сайта Посольства Мексики в РФ)
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