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Безвизовый въезд в Китай для граждан РФ. 

 

На сегодняшний день для посещения КНР гражданам РФ необходимо получать визу для нахождения 

на территории Китая, согласно цели своего визита. Благодаря тесному и плодотворному сотрудничеству 

между двумя странами, а так же большой популярности Китая у россиян, визовые правила периодически 

пересматриваются. В 2019 году граждане России, посещающие Китай, могут находится в некоторых городах 

и регионах КНР без визы, но срок пребывания ограничен по времени и правилам нахождения. 

Практически во всех международных аэропортах Китая разрешен безвизовый въезд (транзит) 

на/через территорию Китая на срок не более 24 часов, кроме Фучжоу, Янцзы. Обязательным условием для 

въезда в Китай без визы является транзитный билет из любого города России, первый сегмент (часть полета) 

– прямой рейс из любого города России в любой международный аэропорт КНР, кроме указанных выше, 

например: Москва-Пекин-Токио. Если гражданин России приобретает билет Москва-Астана-Пекин-Токио, 

то воспользоваться возможностью безвизового въезда не удастся. 

 

Список городов и территорий Китая доступных для безвизового и транзитного въезда для россиян по 

состоянию на 2019 г. 

 Название города или территории 

КНР 

Виза по прилету Безвизовый вьезд 

1 Шанхай (Хунцзяо, SHA) 

Шанхай (Пудун, PVG) 

Возможно получить при 

условии въезда в составе 

группы от 2-х человек 

144 часа, при наличии билета в третью 

страну транзитом через КНР 

2 Ханчжоу (Сяошань, HGH) 

Нанкин (Нанкин Лукоу, NKG) 

 144 часа, при наличии билета в третью 

страну транзитом через КНР 

4  Пекин (PEK) Возможно получить при 

условии въезда в составе 

группы от 2-х человек 

До 72 часов, при наличии билета в 

третью страну транзитом через КНР 

5 Гуанчжоу (CAN) Возможно для 1 человека До 72 часов, при наличии билета в 

третью страну транзитом через КНР 

6 Ченду (CTU), Чунцин (CKG), 

Шеньян (SHE), Далянь (DLC), 

Сиань (XIY), Гуйлинь (KWL), 

Куньмин (KMG), Сямэнь (XMN), 

Тяньцинь (TSN), Ухань (WUH), 

Харбин (HRB), Циндао (TAO) 

 До 72 часов, при наличии билета в 

третью страну транзитом через КНР 

7 Гонконг  Безвизовый въезд до 14 дней 

8 Макао  Безвизовый въезд до 30 дней 

9 Урумчи Возможно получить при 

условии въезда в составе 

группы от 2-х человек 

Транзит до 2-х часов 

10 Санья Возможно для 1 человека Безвизовый въезд до 30 дней в составе 

туристической группы 

11 Любой другой международный 

аэропорт Китая (кроме Яньцзи, 

Фучжоу) 

 До 24 часов, при наличии билета в 

третью страну транзитом через КНР 

 

Просим обратить внимание, что правила въезда могут измениться, в связи с чем вам необходимо 

обратиться в Посольство или Консульство КНР на территории РФ или в авиакомпанию, услугами которой 

вы планируете воспользоваться, для получения исчерпывающей информации по безвизовому/транзитному 

въезду на территорию КНР. 
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