
ОБЪЯВЛЕНИЕ
(ОТНОСИТЕЛЬНО ТРЕБОВАНИЙ К СРОКУ ДЕЙСТВИЯ

ПАСПОРТА ДЛЯ ГРАЖДАН РФ, ЖЕЛАЮЩИХ ПОСЕТИТЬ
ТАИЛАНД ПО БЕЗВИЗОВОМУ РЕЖИМУ)

  В связи с частыми вопросами, касающимися требований к сроку действия паспорта для 
граждан РФ, въезжающих в Таиланд по безвизовому режиму, Посольство Королевства 
Таиланд в Российской Федерации, следовательно, обратилось с запросом в Иммиграционную
Службу Таиланда и получило следующую информацию. 

1. Согласно статье 12 (1) Закона об Иммиграциии Королевства Таиланд от 1979г. 
«иностранец, въезжающий на территорию Королевства Таиланд должен иметь подлинный и 
действительный паспорт». А Соглашение между Правительством Королевства Таиланд и 
Правительством Российской Федерации об условиях отказа от визовых формальностей при 
взаимных поездках подданных Королевства Таиланд и граждан Российской Федерации 
предусматривает, что «граждане государства одной Стороны, являющиеся владельцами 
действительных паспортов (за исключением дипломатических и служебных), дающих право 
на пересечение границы (далее именуемые паспортами), могут въезжать, пребывать на 
территории государства другой Стороны в течение не более 30 дней и выезжать с ее 
территории без виз». Однако, о требованиях к сроку действия паспорта ни в одном из этих 
документах не упомянуто.

2. Как правило, Иммиграционная Служба Таиланда позволяет находиться до 30 дней на 
территории Таиланда гражданам РФ, срок дейсвия паспорта которых от 30 дней. Тем 
гражданам РФ, чей срок действия паспорта менее 30 дней, позволяется пребывать на 
территории Таиланда не более срока действия их паспорта.

3. Некоторые авиакомпании могут отказать в перелете тем гражданам, у которых срок 
действия паспорта менее 6 месяцев. Этот вопрос остается на усмотрение сотрудников 
авиакомпании.

4. Посольство Королевства Таиланд информирует граждан иностранных государств в том, 
что въезд на территорию Таиланда зависит напрямую от Сотрудников Иммиграционной 
Службы Таиланда. Согласно Закону об Иммиграциии Королевства Таиланд от 1979 г., а 
также упомятнутому Соглашению, Иммиграционная Служба принимает окончательное 
решение о разрешении или отказе во въезде иностранных граждан на территорию Таиланда.

5. Срок действия паспорта для иностранных граждан, подающих документы на визу в 
Посольствах и Консульствах Королевства Таиланд, должен быть не менее 6 месяцев. 
Требуемый пакет документов обязательно подается на рассмотрение.

Источник: Посольство Королевства Таиланд в Москве
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