МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ)

ПРИКАЗ
№
Москва
Об утверждении порядка использования и
особенностей применения персонифицированных карт зрителей
В соответствии с частью 6 статьи 7 и частью 3 статьи 12 Федерального
закона от 7 июня 2013 г. №108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской
Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций
FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, №23, ст. 2866; 2014, №26, ст. 3377; №45, ст. 6145; 2015, №24, ст. 3368; 2016,
№22, ст. 3097; №27, ст. 4183, ст. 4199, ст. 4294, ст. 4306; 2017, №18,
ст. 2661)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить

прилагаемый

порядок

использования

и

особенности

применения персонифицированных карт зрителей.
2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в
Министерство юстиции Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статссекретаря – заместителя Министра связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации О.Б. Пака.
Министр

Н.А. Никифоров
Приложение

2
к приказу Министерства
связи и массовых
коммуникаций
Российской Федерации
от _____ 201__ №_____
Порядок использования и особенности применения
персонифицированных карт зрителей
1. Настоящий Порядок регулирует использование и особенности
применения персонифицированных карт зрителей (далее – ПКЗ) на бумажном
носителе1 (далее – бланк ПКЗ), а также в электронной форме.
2. ПКЗ, оформленная на бумажном носителе, дает право на:
1) осуществление въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и
лиц без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в качестве
зрителей спортивных соревнований (далее – иностранные зрители), выезда из
Российской Федерации иностранных зрителей без оформления виз по
действительным документам, удостоверяющим личность и признаваемым
Российской Федерацией в этом качестве, в период, начинающийся за 10 дней до
даты проведения первого матча чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года
(далее – ЧМ-2018) и заканчивающийся через 10 дней после даты проведения
последнего матча ЧМ-2018;
2) доступ
зрителей
спортивных
соревнований
на
территории
соответствующих стадионов в дни проведения матчей ЧМ-2018 при наличии
входного билета на матч;
3) бесплатный проезд зрителей спортивных соревнований автомобильным
транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении,
городским
наземным
электрическим
транспортом,
железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении по маршрутам спортивных соревнований,
метрополитеном, предоставляемого в соответствии с частью 1 статьи 16
Федерального закона от 7 июня 2013 г. №108-ФЗ «О подготовке и проведении в
Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка
конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон);
4) бесплатный
проезд
зрителей
спортивных
соревнований
железнодорожным транспортом в дополнительных поездах, следующих по
маршрутам спортивных соревнований, к дате проведения матча2 при регистрации
на специальном ресурсе автономной некоммерческой организации «Транспортная
дирекция чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года» (далее –
1

Пункт 28 статьи 2 Федерального закона от 7 июня 2013 г. N 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
2
Приказ Минтранса России от 28.12.2016 №421 «Об утверждении Порядка предоставления права на бесплатный проезд
железнодорожным транспортом в дополнительных поездах (в том числе период предоставления права на бесплатный проезд,
условия предоставления права на бесплатный проезд и допуска к посадке в транспортное средство, механизм учета поездок,
требования к транспортному обслуживанию зрителей спортивных соревнований)» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 17 января 2017 г., регистрационный №45257).

3
АНО «Транспортная дирекция-2018») в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – интернет-ресурс АНО «Транспортная дирекция-2018»),
предоставляемого в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона.
3. Электронная форма ПКЗ предназначена для обеспечения въезда в
Российскую Федерацию иностранных зрителей (однократное пересечение
Государственной границы Российской Федерации) без оформления виз по
действительным документам, удостоверяющим личность и признаваемым
Российской Федерацией в этом качестве, в период, начинающийся за 72 часа до
начала первого матча ЧМ-2018 и заканчивающийся в день последнего матча
ЧМ-2018, и последующего получения иностранными зрителями бланка ПКЗ.
4. ПКЗ в электронной форме дает иностранному зрителю право на
регистрацию на интернет-ресурсе АНО «Транспортная дирекция-2018» и
оформление
бесплатного
проезда
железнодорожным
транспортом
в
дополнительных поездах, следующих по маршрутам спортивных соревнований,
к дате проведения матча.
5. ПКЗ в электронной форме не дает иностранному зрителю право:
1) доступа на стадион;
2) бесплатного проезда железнодорожным транспортом в дополнительных
поездах, следующих по маршрутам спортивных соревнований, к дате проведения
матча;
3) бесплатного проезда автомобильным транспортом в городском и
пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом,
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршрутам
спортивных соревнований, метрополитеном;
4) выезда с территории Российской Федерации.
6. В случае технической неисправности, проблем с доступом на стадион,
утери, хищения, порчи бланка ПКЗ и необходимости замены бланка ПКЗ зритель
спортивных соревнований должен оформить дубликат в одном из центров выдачи
ПКЗ или пунктов технической поддержки ПКЗ в соответствии с приказом
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
от 25.10.2016 №506 «Об утверждении Порядка выдачи персонифицированных
карт зрителей» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
30 ноября 2016 г., регистрационный №44483).
7. Для доступа на территорию соответствующего стадиона зрителю
спортивных соревнований необходимо иметь бланк ПКЗ и входной билет на матч.
8. При проходе на территорию стадиона зритель спортивных соревнований
должен просканировать с помощью считывателя системы контроля доступа бланк
ПКЗ, а затем входной билет на матч.
9. Во время пребывания на матчах ЧМ-2018 зритель спортивных
соревнований должен носить бланк ПКЗ на груди поверх одежды таким образом,
чтобы была видна лицевая сторона бланка ПКЗ с фотографией.
10. Выезд с территории Российской Федерации иностранных зрителей
осуществляется при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность, и
бланка ПКЗ.
_______________

