
 
Consolato Generale d’Italia – Mosca 

A CHI DI COMPETENZA 
Si informa che, ai sensi delle vigenti norme italiane in materia di contenimento della diffusione del Covid19, le persone che abbiano transitato 
o soggiornato nella Federazione Russa nei quattordici giorni antecedenti al loro eventuale viaggio in Italia, sono ammesse all’ingresso in Italia 
se ricorrano uno o più dei seguenti motivi: 

a) Esigenze lavorative, ivi incluse quelle di attività di affari indifferibili;  

b) Assoluta urgenza;  

c) Esigenze di salute;  

d) Esigenze di studio;  

e) Rientro presso il proprio domicilio, abitazione, o residenza;  

f) Ingresso di cittadini di Stati dell'Unione Europea, di Stati “Schengen”, di UK, AD, MC, SM, e VA;  

g) Ingresso di familiari delle persone di cui alla precedente lettera f (coniuge o partner di unione registrata, figli anche del coniuge/partner 
fino a 21 anni o maggiori di 21 anni a carico, genitori propri e del coniuge/partner a carico, ogni altro familiare se sia a carico o convivente),  

h) Ingresso di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo oppure residenti In Italia;  

i) Ingresso di familiari delle persone di cui alla precedente lettera h (coniuge o partner di unione registrata, figli, anche del coniuge/partner 
fino a 21 anni o maggiori di 21 anni a carico, genitori propri e del coniuge/partner a carico, ogni altro familiare se sia a carico o convivente). 

l) Ingresso per raggiungere domicilio, abitazione o residenza di una persona di cui alle lettere f) e h) anche non convivente, con la quale vi è 
una comprovata e stabile relazione affettiva. 
 

A titolo puramente esemplificativo, si indica qui di seguito la documentazione che può essere utile per dimostrare di essere nelle condizioni 
previste per viaggiare verso l'Italia, con volo diretto, per i motivi più ricorrenti tra quelli suddetti ammessi all'ingresso: 

LAVORO: Visto d'ingresso italiano per lavoro subordinato o autonomo (“lavoro subordinato o autonomo”) in corso di validità; 

AFFARI: Visto Schengen in corso di validità + invito per affari da azienda italiana tradotto in russo con copia del documento d'identità del 
firmatario + lettera da parte dell'azienda russa di appartenenza, che illustri lo scopo, la destinazione e la durata del viaggio per affari. 

VISITA A FAMILIARI: Visto Schengen in corso di validità + invito da parte del familiare residente in Italia, con l’indicazione del rapporto familiare 
ricorrente tradotto in russo + eventuali atti di stato civile di supporto + copia del documento d'identità dell'invitante.  

VISITA A PERSONA CON CUI SI HA UNA STABILE E COMPROVATA RELAZIONE AFFETTIVA: Visto Schengen in corso di validità + dichiarazione 
personale sull'esistenza della relazione affettiva con documentazione di supporto (timbri di ingresso/uscita russi e italiani sul passaporto, 
proprio o del partner) + analoga dichiarazione da parte del partner invitante con traduzione in russo + invito da parte del partner stesso, 
residente in Italia con traduzione in russo + copia del suo documento d'identità. 

CURE MEDICHE: Visto Schengen in corso di validità + certificato medico russo attestante la patologia sofferta + certificato dell'ospedale italiano 
che attende il paziente tradotto in russo 

STUDIO: Visto d'ingresso italiano per studio in corso di validità. 

RIENTRO NEL LUOGO DI RESIDENZA, DOMICILIO o ABITAZIONE: Permesso di soggiorno italiano in corso di validità ovvero visto d'ingresso 
italiano di tipo D + ricevuta della presentazione della domanda di permesso di soggiorno tradotta in russo. 

 

Le persone che abbiano transitato o soggiornato nella Federazione Russa nei quattordici giorni antecedenti al loro eventuale ingresso in Italia, 
che siano ammesse all’ingresso in Italia, devono sottoporsi a tampone molecolare nelle 48 ore precedenti all’ingresso, sono obbligate ad 
osservare l’isolamento fiduciario di dieci giorni dal loro ingresso (quarantena domiciliare) ed a sottoporsi a tampone molecolare al termine di 
tale periodo. Prima della partenza, dovranno compilare un modulo di localizzazione in formato digitale da esibire all’imbarco. In attesa 
dell’introduzione di detto modulo con apposita circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, e 
comunque in caso di impedimenti tecnologici, si potrà continuare ad utilizzare l’autodichiarazione in formato cartaceo. 

Le persone suddette sono esentate dall’isolamento fiduciario (quarantena domiciliare) solo se viaggiano per motivi di lavoro, salute o assoluta 
urgenza e se il loro soggiorno abbia una durata massima di 120 ore. 

La decisione di autorizzare o meno l'ingresso nel territorio italiano spetta alle Autorità di polizia di frontiera, che possono chiedere l’esibizione 
di documentazione comprovante i motivi del viaggio, per verificare l’appartenenza ad una delle predette categorie escluse dalle restrizioni. 
Dette autorità possono inoltre verificare se il programma del soggiorno previsto sia conforme alle prescrizioni sanitarie di isolamento 
fiduciario (quarantena). 

VALIDO FINO AL 15.5.2021 
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/Перевод с итальянского на русский язык/  

Для представления по месту требования 

Настоящим удостоверяется, что согласно действующему итальянскому законодательству в части мер, направленных на предотвращение 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19, въезд на территорию Италии лиц, которые в течение 14 (четырнадцати) дней до момента 
такового въезда находились в Российской Федерации, допускается при наличии хотя бы одной из нижеуказанных причин: 

a) Трудовая деятельность, в том числе деловые поездки неотложного характера; 

b) Чрезвычайная необходимость; 

с) Лечение; 

d) Учебная деятельность; 

e) Возвращение к месту проживания, месту жительства, постоянной регистрации; 

                f) Въезд на территорию Италии граждан государств-членов Европейского союза, стран-участниц Шенгенского соглашения, граждан 
Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии, Андорры, Княжества Монако, Республики Сан-Марино, Ватикана; 

               g) Въезд на территорию Италии лиц, являющихся членами семьи лиц, указанных в пункте «f», (супруг или партнер по 
зарегистрированному гражданскому союзу; дети, в том числе дети супруга/партнера возрастом до 21 года, либо дети возрастом более 21 
года, находящиеся на иждивении; родители, в том числе родители супруга/партнера, находящиеся на иждивении, а также любые иные члены 
семьи, при условии их нахождения на иждивении или совместном проживании); 

               h) Въезд на территорию Италии граждан третьих стран, проживающих там на длительной или постоянной основе.  

               i) Въезд на территорию Италии лиц, являющихся членами семьи физических лиц, указанных в пункте «h», (супруг или партнер по 
зарегистрированному гражданскому союзу; дети, в том числе дети супруга/партнера возрастом до 21 года, либо дети возрастом более 21 
года, находящиеся на иждивении; родители, в том числе родители супруга/партнера, находящиеся на иждивении, а также любые иные члены 
семьи, при условии их нахождения на иждивении или совместном проживании); 

               l) Въезд на территорию Италии для следования к месту жительства/проживания/постоянной регистрации лиц, указанных в пунктах f и h, в 
том числе тех, с которыми не осуществляется совместное проживание, но имеются постоянные и подтвержденные личные чувственные 
взаимоотношения. 
 

В исключительно информационных целях ниже приводится приблизительный список документов, наличие которых может служить 
подтверждением наличия оснований для въезда в Италию, при перелете прямым рейсом, в рамках основных вышеуказанных категорий. 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Действующая итальянская въездная виза для работы по найму или автономной работы (“lavoro subordinato o 
autonomo”)  

ДЕЛОВАЯ ПОЕЗДКА: Действующая шенгенская виза + приглашение для осуществления деловой поездки от итальянской компании с переводом на 
русский язык и копией удостоверения личности сотрудника, подписавшего приглашение + письмо от российской компании-работодателя с 
указанием цели, места и длительности деловой поездки.  

ПОСЕЩЕНИЕ РОДСТВЕННИКОВ: Действующая шенгенская виза + приглашение от члена семьи, проживающего в Италии, с указанием степени 
родства с переводом на русский язык + свидетельства ЗАГС, при наличии + копия удостоверения личности приглашающего лица. 

ПОСЕЩЕНИЕ ЛИЦ, С КОТОРЫМИ ИМЕЮТСЯ ПОСТОЯННЫЕ И ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ЛИЧНЫЕ ЧУВСТВЕННЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Действующая 
шенгенская виза + личное заявление о наличии личных чувственных взаимоотношений с приложением подтверждающих документов (штампы 
итальянских и российских пограничных служб о въезде/выезде в паспорте приглашающего и/или партнера), аналогичное заявление об отношениях 
от партнера, проживающего в Италии с переводом на русский язык + приглашение от партнера, проживающего в Италии + копия его удостоверения 
личности. 

ЛЕЧЕНИЕ: Действующая шенгенская виза + российская медицинская справка о наличии заболевания + справка из итальянской больницы, 
ожидающей приема пациента с переводом на русский язык. 

УЧЕБА: Действующая итальянская студенческая въездная виза. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ, МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ: Действующий итальянский вид на жительство, либо 
въездная итальянская виза типа «Д» + квитанция о подаче запроса на выдачу вида на жительство с переводом на русский язык 

находившиеся в Российской Федерации, в том числе для транзита, в течение периода четырнадцати дней до момента предполагаемого  въезда в 
Италию, который допускается при наличии соответствующих оснований, обязаны сдать молекулярный тест на коронавирус не позднее, чем за 48 
часов до момента въезда в Италию, а затем соблюдать самоизоляцию (карантин по месту жительства) в течение 10 дней с момента въезда. По 
окончании вышеуказанного десятидневного периода необходимо повторно сдать молекулярный тест. Перед выездом необходимо заполнить в 
электронном виде формуляр c указанием места пребывания и продемонстрировать факт его заполнения на посадке. На период разработки 
указанного формуляра, который будет утвержден соответствующим распоряжением Минздрава Италии, а также в случае возникновения 
технических трудностей, допускается продолжение использования бумажного формуляра (autodichiarazione)     
Въезжающие лица не обязаны соблюдать самоизоляцию (карантин по месту жительства), в случае посещения Италии по работе или медицинской 
либо чрезвычайной необходимости, при условии, что срок пребывания в Италии не превысит 120 часов.  
Решение о возможности въезда на территорию Италии относится к компетенции Пограничной службы, которая может потребовать предоставления 
документов, подтверждающих указанные причины для въезда и принадлежность к одной из категорий, не подпадающих под действующие 
ограничения на въезд. Компетентные органы Италии также имеют право проверить, соответствует ли программа пребывания требованиям по 
соблюдению самоизоляции (карантина). 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО 15.05.2021   


