
Инструкция по заполнению
Электронного проездного 

документа для въезда в 
Доминиканскую Республику и 

выезда из неё (E-Ticket)
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E-Ticket

• С 1 мая 2021 года для въезда в Доминиканскую Республику и выезда
из неё потребуется оформить Электронный проездной документ.

• Необходимые данные заполняются на Едином портале Главного
миграционного управления, а затем передаются в это управление, а
также в Главное таможенное управление и Министерство
Здравоохранения Доминиканской Республики. Данные необходимо
предоставлять всем лицам, въезжающим в Доминиканскую
Республику и выезжающим из неё, как доминиканцам, так и
иностранным гражданам.

• Данный электронный документ заменяет все бумажные декларации
и документы, принимаемые до 30 апреля 2021 года включительно.

• Запуск данного проекта позволит существенно продвинуться в плане
модернизации таможенной службы и информационных ресурсов
страны, позволит предоставлять услуги более высокого качества, а
также, обеспечить удобство и безопасность для лиц, въезжающих в
Доминиканскую Республику или выезжающих из неё.
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Важная информация
• Электронный проездной документ требуется предоставить только

при въезде в Доминиканскую Республику или выезде из неё

воздушным транспортом. Лица, пересекающие доминиканскую

границу по морю, продолжат предоставлять бумажные декларации

и документы.

• В случае, если пассажир не заполнил электронную анкету до въезда

или выезда из страны, это не помешает поездке, документ можно

оформить даже в аэропорту, где для этого есть бесплатный

беспроводной интернет. Главное – оформить электронный

документ до прохождения паспортного контроля.

• Рекомендуется завершить заполнение анкеты не ранее, чем за 72

часа до въезда в Доминиканскую Республику, чтобы в части

сведений, передаваемых в Министерство Здравоохранения, данные

о возможных симптомах и признаках заболевания были

максимально точными.
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Важная информация
• Электронную анкету нужно заполнять для въезда в страну и выезда из

неё.

• Важно правильно указывать серию и номер паспорта. Если данные

указаны неверно, то во время прохождения паспортного контроля

данные анкеты не загрузятся, и проездной документ придётся

оформлять заново.

• В случае, если в анкете указаны неверные данные, и пассажир заметил

это уже после завершения оформления электронного документа, нужно

заполнить новую анкету. Будет учитываться последний оформленный

документ.

• QR-код содержит таможенные данные о заявителе и сопровождавших

его лицах. Таможенные органы не требуют предъявления QR-кода при

выезде из страны, т.к. подавать таможенную декларацию требуется

только при въезде в Доминиканскую Республику.
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Пошаговая 
инструкция

Въезд в Доминиканскую 
Республику
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Перейдите на сайт eticket.migracion.gob.do1

Пошаговая инструкция

для въезда в Доминиканскую Республику
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https://eticket.migracion.gob.do/


Выберите язык интерфейса2

Пошаговая инструкция

для въезда в Доминиканскую Республику
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Перейдите к анкете3

Пошаговая инструкция

для въезда в Доминиканскую Республику
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Заполните данные для входа в анкету4

Пошаговая инструкция

Выберите контрольный вопрос и напишите ответ на него (только латинские
символы), укажите путешествуете ли вы один (-на) или с другими лицами
(членами одной семьи), укажите их количество (макс. 6 человек). В одном
заявлении можно оформить электронный проездной документ не более, чем
на 7 пассажиров – 1 заявителя и 6 сопровождающих.

для въезда в Доминиканскую Республику
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Укажите общие сведения о пассажире (заявителе)5

Пошаговая инструкция

Заполните общие сведения о заявителе (адрес постоянного
проживания, вид транспорта, на котором вы передвигаетесь,
отметьте, что въезжаете в Доминиканскую Республику и
летите ли вы с пересадкой в других странах.

для въезда в Доминиканскую Республику
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Сохраните номер заявления6

Пошаговая инструкция

Каждому заявлению присваивается индивидуальный номер,
с его помощью можно вернуться к заполнению анкеты в
любое время до завершения оформления электронного
проездного документа.

для въезда в Доминиканскую Республику
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7

Пошаговая инструкция

Заполните данные, запрашиваемые Миграционным управлением. Важно правильно

указывать серию и номер паспорта. Если данные указаны неверно, то во время

прохождения паспортного контроля данные анкеты не загрузятся, и проездной

документ придётся оформлять заново. Укажите место проживания (размещения), если

это отель, выберете название из списка.

Укажите сведения, подаваемые в Миграционное 
управление (для заявителя и сопровождающих)
Вариант размещения: отель

для въезда в Доминиканскую Республику
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7

Пошаговая инструкция

для въезда в Доминиканскую Республику
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Укажите сведения, подаваемые в Миграционное управление (для 
заявителя и сопровождающих)
Вариант размещения: частный сектор (также, для лиц, временно или 
постоянно проживающих в Доминиканской Республике)

Заполните данные, запрашиваемые миграционным управлением. Если данные

указаны неверно, то во время прохождения паспортного контроля данные

анкеты не загрузятся, и проездной документ придётся оформлять заново.

Укажите место проживания (размещения), если это частный сектор, укажите

полный адрес.
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Пошаговая инструкция

Если вы летите в Доминиканскую Республику с остановками в 

других странах, укажите название аэропорта вылета, 

аэропортов стыковок и аэропорта прибытия в 

Доминиканской Республике. 

для въезда в Доминиканскую Республику
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Укажите сведения, подаваемые в Миграционное 
управление (для заявителя и сопровождающих)
Вариант перелёта: со стыковкой



8

Пошаговая инструкция

Укажите, превышает ли сумма наличных денег, ввозимая вами в страну,

10,000 долларов США или их эквивалент в другой валюте. Если вы

выбрали «ДА», укажите источник происхождения денежных средств,

являетесь ли вы их собственником, если нет, кто и кому их передаёт15

для въезда в Доминиканскую Республику

Укажите сведения, подаваемые в Таможенное 
управление (для заявителя и сопровождающих)
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Пошаговая инструкция

Укажите, ввозите ли вы живых животных, растения, а также продукты
питания и/или товары, облагаемые таможенными пошлинами и
налогами.

16

для въезда в Доминиканскую Республику

Укажите сведения, подаваемые в Таможенное 
управление (для заявителя и сопровождающих)



Пошаговая инструкция

Заполните данные, запрашиваемые Министерством здравоохранения.
Выберите из списка страны транзита и/или те, в которых вы находились
за последние 30 дней. Отметьте имеющиеся симптомы и признаки
заболевания, проявившиеся за последние 72 часа, и укажите контактный
номер телефона.

для въезда в Доминиканскую Республику
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9 Укажите сведения, подаваемые в Министерство 
здравоохранения (для заявителя и сопровождающих)



Укажите, помогал ли вам кто-либо в заполнении 
анкеты

10

Пошаговая инструкция
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для въезда в Доминиканскую Республику



Примите условия оформления электронного 
проездного документа

11

Пошаговая инструкция

для въезда в Доминиканскую Республику
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Сохраните QR-код12

Пошаговая инструкция

Сохраните QR-код. Код содержит сведения о заявителе и
сопровождающих его лицах. Код можно сохранить в виде файла в
формате PDF или сделать снимок экрана. Также можно распечатать код,
но в этом нет необходимости, если при прохождении паспортного
контроля вы предъявите его на экране вашего гаджета

для въезда в Доминиканскую Республику
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Пошаговая инструкция
Выезд из Доминиканской Республики
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Перейдите на сайт eticket.migracion.gob.do1

Пошаговая инструкция

для выезда из Доминиканской Республики
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https://eticket.migracion.gob.do/


Выберите язык интерфейса2

Пошаговая инструкция

для выезда из Доминиканской Республики
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Перейдите к анкете3

Пошаговая инструкция

для выезда из Доминиканской Республики
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Заполните данные для входа в анкету4

Пошаговая инструкция

Выберите контрольный вопрос и напишите ответ на него (только латинские
символы), укажите путешествуете ли вы один (-на) или с другими лицами
(членами одной семьи), укажите их количество (макс. 6 человек). В одном
заявлении можно оформить электронный проездной документ не более, чем
на 7 пассажиров – 1 заявителя и 6 сопровождающих.

для выезда из Доминиканской Республики
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Укажите общие сведения о пассажире (заявителе)5

Пошаговая инструкция

Заполните общие сведения о заявителе (адрес постоянного
проживания, вид транспорта, на котором вы передвигаетесь,
отметьте, что вы выезжаете из Доминиканской Республики,
и летите ли вы с пересадкой в других странах.

для выезда из Доминиканской Республики
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Сохраните номер заявления6

Пошаговая инструкция

Каждому заявлению присваивается индивидуальный номер,
с его помощью можно вернуться к заполнению анкеты в
любое время до завершения оформления электронного
проездного документа.

для выезда из Доминиканской Республики
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7

Пошаговая инструкция

Заполните данные, запрашиваемые Миграционным управлением. Важно правильно

указывать серию и номер паспорта. Если данные указаны неверно, то во время

прохождения паспортного контроля данные анкеты не загрузятся, и проездной

документ придётся оформлять заново. Укажите место проживания (размещения), если

это был отель, выберете название из списка.

Укажите сведения, подаваемые в Миграционное 
управление (для заявителя и сопровождающих)
Вариант размещения: отель

для выезда из Доминиканской Республики
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7

Пошаговая инструкция

для выезда из Доминиканской Республики

29

Заполните данные, запрашиваемые миграционным управлением. Если данные

указаны неверно, то во время прохождения паспортного контроля данные

анкеты не загрузятся, и проездной документ придётся оформлять заново.

Укажите место проживания (размещения), если это был частный сектор,

укажите полный адрес.

Укажите сведения, подаваемые в Миграционное управление (для 
заявителя и сопровождающих)
Вариант размещения: частный сектор (также, для лиц, временно или 
постоянно проживающих в Доминиканской Республике)



7

Пошаговая инструкция

Если вы вылетаете из Доминиканской Республики с 

остановками в других странах, укажите название аэропорта 

вылета, аэропортов стыковок и аэропорта прибытия в 

конечном пункте. 

для выезда из Доминиканской Республики
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Укажите сведения, подаваемые в Миграционное 
управление (для заявителя и сопровождающих)
Вариант перелёта: со стыковкой



При выезде из страны не требуется указывать 
сведения, подаваемые в Таможенное управление, 
ни на заявителя, ни на сопровождающих

8

Пошаговая инструкция

для выезда из Доминиканской Республики
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9

Пошаговая инструкция

для выезда из Доминиканской Республики
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При выезде из страны не требуется указывать сведения, 
подаваемые в Министерство здравоохранения, ни на 
заявителя, ни на сопровождающих



Укажите, помогал ли вам кто-либо в заполнении 
анкеты

10

Пошаговая инструкция
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для выезда из Доминиканской Республики



Примите условия оформления электронного 
проездного документа

11

Пошаговая инструкция

для выезда из Доминиканской Республики
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12

Пошаговая инструкция

При выезде из страны не нужно сохранять QR-код, т.к. он содержит только

сведения, запрашиваемые Таможенным управлением (заявителя и

сопровождающих его лиц). Поскольку при выезде из страны не требуется

подавать таможенную декларацию, предъявлять код при прохождении

паспортного контроля тоже не требуется.

для выезда из Доминиканской Республики
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При выезде из страны не нужно сохранять 
QR-код



Кратко
Данные, необходимые для 
въезда в Доминиканскую 

Республику

36



Общие сведения о пассажире (заявителе)1

Данные, необходимые

• Адрес постоянного проживания (указать)
• Страна постоянного проживания / гражданства (выбрать из списка)
• Город (ввести первые буквы названия, затем выбрать из списка)
• Штат (подгружается автоматически при выборе города)
• Почтовый индекс (указать)
• Транспорт прибытия в страну (выбрать из списка) 
• Въезд в ДР / выезд из ДР (выбрать)
• Останавливаетесь ли вы в других странах? (выбрать «ДА/НЕТ») 

для въезда в Доминиканскую Республику 
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Сведения, подаваемые в Миграционное 
управление (для заявителя и сопровождающих)

2

Данные, необходимые

• Имя (указать)
• Фамилия (указать)
• Дата рождения (выбрать)
• Пол (выбрать из списка)
• Место рождения (выбрать из списка)
• Гражданство (выбрать из списка)
• Наличие разрешения на проживания в стране (выбрать «ДА/НЕТ»)
• Номер разрешения на проживание в стране (указать)
• Серия и номер паспорта (указать)
• Подтвердить серию и номер паспорта (указать)
• Гражданское состояние (выбрать из списка)
• Род занятий (выбрать из списка)
• Останавливаетесь ли вы отеле? (выбрать «ДА/НЕТ») 
• Отель (ввести первые буквы названия, затем выбрать из списка)

для въезда в Доминиканскую Республику 
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Сведения, подаваемые в Миграционное 
управление (для заявителя и сопровождающих)

2

Данные, необходимые

• Останавливаетесь ли вы в частном секторе? (выбрать «ДА/НЕТ») 
• Если вы останавливаетесь в частном секторе, укажите адрес:
• - провинция (выбрать из списка)
• - муниципалитет (выбрать из списка после выбора провинции)
• - сектор (выбрать из списка после выбора муниципалитета)
• - улица и номер дома (указать)
• Аэропорт вылета, стыковки, прибытия (ввести первые буквы 

названия, затем выбрать из списка)
• Номер рейса (указать)
• Номер бронирования (указать)
• Дата перелёта (выбрать)
• Цель поездки (выбрать из списка)
• Электронная почта (указать)
• Транспортная компания/перевозчик (выбрать из списка)
• Срок пребывания (кол-во дней) (указать)

для въезда в Доминиканскую Республику 
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Сведения, подаваемые в Таможенное управление 
(для заявителя и сопровождающих)3

Данные, необходимые

• Сведения о ввозе наличных денежных средств (выбрать «ДА/НЕТ»)
• Если вы выбрали «ДА» (например, сумма наличных денег, ввозимая вами 

в страну, – 10,000 и более долларов США или их эквивалент в другой 
валюте):
• Сумма (указать)
• Валюта (выбрать из списка) 
• Источник происхождения денежных средств (указать)

• Являетесь ли вы собственником провозимых вами ценностей? (выбрать 
«ДА/НЕТ»)
• Если вы выбрали «НЕТ»:

• Отправитель денежных средств (указать)
• Получатель денежных средств (указать)

• Степень родства / характер взаимоотношений между отправителем и 
получателем (указать)

• Применение или назначение провозимых ценностей (указать)

для въезда в Доминиканскую Республику 
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Сведения, подаваемые в Таможенное управление 
(для заявителя и сопровождающих)3

Данные, необходимые

• Везёте ли вы с собой или в вашем багаже животных, растения и/или 
продукты питания? (выбрать «ДА/НЕТ»)

• Везёте ли вы с собой или в вашем багаже товары, облагаемые 
таможенными пошлинами и налогам (выбрать «ДА/НЕТ»)
• Если вы выбрали «ДА»:
• Приблизительная стоимость (указать)
• Валюта (выбрать из списка) 
• Описание товаров (указать)
• Стоимость в долларах США (указать)

для въезда в Доминиканскую Республику 
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Данные, необходимые

для въезда в Доминиканскую Республику 

42

4
Сведения, подаваемые в Министерство 
здравоохранения (для заявителя и 
сопровождающих)

• Страны транзита до прибытия в ДР (выбрать из списка)
• Страны, посещённые в течение последних 30 дней (выбрать из 

списка)
• Имеющиеся симптомы и признаки заболевания (выбрать и 

отметить)
• Контактный номер телефона (указать)



Кратко
Данные, необходимые для 
выезда из Доминиканской 

Республики
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Общие сведения о пассажире (заявителе)1

Данные, необходимые

• Адрес постоянного проживания (указать)
• Страна постоянного проживания / гражданства (выбрать из списка)
• Город (ввести первые буквы названия, затем выбрать из списка)
• Штат (подгружается автоматически при выборе города)
• Почтовый индекс (указать)
• Транспорт прибытия в страну (выбрать из списка) 
• Въезд в ДР / выезд из ДР (выбрать)
• Останавливаетесь ли вы в других странах? (выбрать «ДА/НЕТ») 

для выезда из Доминиканской Республики 
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Сведения, подаваемые в Миграционное 
управление (для заявителя и сопровождающих)

2

Данные, необходимые

• Имена (указать)
• Фамилии (указать)
• Дата рождения (выбрать)
• Пол (выбрать из списка)
• Место рождения (выбрать из списка)
• Гражданство (выбрать из списка)
• Наличие разрешения на проживания в стране (выбрать «ДА/НЕТ»)
• Номер разрешения на проживание в стране (указать)
• Серия и номер паспорта (указать)
• Подтвердить серию и номер паспорта (указать)
• Гражданское состояние (выбрать из списка)
• Род занятий (выбрать из списка)
• Останавливались ли вы отеле? (выбрать «ДА/НЕТ») 
• Отель (ввести первые буквы названия, затем выбрать из списка)

для въезда в Доминиканскую Республику 
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Сведения, подаваемые в Миграционное 
управление (для заявителя и сопровождающих)

2

Данные, необходимые

• Останавливались ли вы в частном секторе? (выбрать «ДА/НЕТ») 
• Если вы останавливались в частном секторе, укажите адрес:
• - провинция (выбрать из списка)
• - муниципалитет (выбрать из списка после выбора провинции)
• - сектор (выбрать из списка после выбора муниципалитета)
• - улица и номер дома (указать)
• Аэропорт вылета, стыковки, прибытия (ввести первые буквы 

названия, затем выбрать из списка)
• Номер рейса (указать)
• Номер бронирования (указать)
• Дата перелёта (выбрать)
• Цель поездки (выбрать из списка)
• Электронная почта (указать)
• Транспортная компания/перевозчик (выбрать из списка)
• Срок пребывания (кол-во дней) (указать)

для выезда из Доминиканской Республики 
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Сведения, подаваемые в Таможенное управление 
(для заявителя и сопровождающих)3

Данные, необходимые

• Не требуются для выезда из страны

для выезда из Доминиканской Республики 
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4
Сведения, подаваемые в Министерство 
здравоохранения (для заявителя и 
сопровождающих)

• Не требуются для выезда из страны



Инструкция по заполнению
Электронного проездного 

документа для въезда в 
Доминиканскую Республику и 

выезда из неё (E-Ticket)
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