Информация необходимая при выезде из Российской Федерации
12.03.2019
Прокуратура Южного административного округа города Москвы разъясняет, что перед выездом из
Российской Федерации необходимо заблаговременно уточнить информацию о наличии ограничения
права на выезд из Российской Федерации.
Информация содержится на Интернет-ресурсе ФССП России (fssprus.ru).
Наличие информации в базе ФССП России свидетельствует о возбужденном исполнительном
производстве, в рамках которого может быть вынесено постановление судебного приставаисполнителя о временном ограничении права на выезд из Российской Федерации.
Уточнить информацию о наличии ограничения права на выезд из Российской Федерации необходимо
как минимум за неделю до предполагаемого выезда для решения вопросов, связанных с оплатой
задолженностей и отменой ограничения на выезд.
Также следует иметь в виду, что решение вопроса срочной отмены ограничения на выезд
непосредственно в пункте пропуска при оплате задолженности после отказа в выезде из Российской
Федерации не дает гарантий выезда в тот же день, если из ФССП России не поступит поручение об
отмене действующего запрета.
Относительно выезда несовершеннолетних российских граждан необходимо знать, что:
- при выезде несовершеннолетнего с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей
нотариально оформленное согласие от второго законного представителя не требуется;
- при самостоятельном выезде несовершеннолетнего
согласия от одного законного представителя;

достаточно

нотариально

оформленного

- допускается внесение сведений о нескольких несовершеннолетних детях в одно нотариально
оформленное согласие;
- обязательным требованием к нотариально оформленному согласию является указание в нем срока
выезда и государства (государств), которое (которые) намерен посетить несовершеннолетний, при
этом срок может быть определен как календарной датой, так и указанием на событие, которое
должно неизбежно наступить (наступление совершеннолетия, окончание срока действия визы,
паспорта и т.п.), а название государства должно быть указано в соответствии с Общероссийским
классификатором стран мира, при намерении посетить несколько государств их названия должны
быть перечислены (такие понятия как " страны Шенгенской зоны" , " страны Прибалтики" , " страны
Евросоюза" для выезда из России не допускаются).
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