
Иммиграционная карта при въезде 

 

1. Имя 

2. Фамилия 

3. Национальность 

4. Дата рождения (ДД/ММ/ГГГГ) 

5. Пол (женщина или мужчина) 

6. Серия и номер паспорта 

7. Тип транспорта (воздушный, наземный, водный, другое) 

8. Авиакомпания и номер рейса 

9. Страна, в которой началось путешествие 

10. Если Вы являетесь гражданином Мексики, укажите номер FM2, FM3 или иммиграционной карты 

11. Место и город назначения в Мексике 

12. Цель поездки (туризм, работа, деловой/дипломатический визит, член экипажа, транзит, прочее) и 

количество дней пребывания в Мексике 

13. Адрес пребывания в Мексике 

14. Основной вид деятельности в стране постоянного местожительства (рабочий, студент, домохозяйка, 

религиозный деятель, пенсионер, безработный) 

15. Число: день, месяц, год и подпись. 

 



Иммиграционная карта при выезде 

 

1. Имя 

2. Фамилия 

3. Национальность 

4. Дата рождения (ДД/ММ/ГГГГ) 

5. Пол (женщина или мужчина) 

6. Серия и номер паспорта 

7. Место постоянного проживания (Мексика / другая страна) 

8. Авиакомпания и номер рейса 

 

 

 



Таможенная декларация 

 



Каждый въезжающий в Мексику обязан заполнить данную форму! 

1. Фамилия, имя, национальность, дата рождения (ДД/ММ/ГГГГ) 

2. Для граждан, проживающих не в Мексике: количество дней пребывания в Мексике 

Для мексиканских граждан: количество дней пребывания за границей 

3. Количество родственников, путешествующих с Вами 

4. Вид транспорта (морской / воздушный / наземный) 

5. Перевозите ли Вы монеты, валюту, чеки, дорожные чеки или другой инструмент кредитно-

денежной политики, которые в совокупности превышают сумму 10 000 долларов США или 

эквивалент этой суммы в национальной валюте? Если ответ положительный, впишите 

общую сумму в долларах США и заполните отдельный формуляр В, прилагаемый ниже. 

6. Задекларируйте, если провозите с собой: живых животных, мясо, продукты питания, 

растения, цветы или фрукты, семена, овощи, химикаты, медицинские или биологические 

препараты, взрывчатые и опасные вещества и жидкости.  

Оружие или другое боевое снаряжение 

Профессиональное оборудование 

Другие товары, не включенные в перечень для провоза в багаже. 

Провоз товаров без соответствующего заявления, разрешения и / или выплаты пошлин и 

налогов может повлечь за собой гражданскую ответственность и / или подвергнуть Вас 

уголовному преследованию. 

Подпись и число. 

 

Б. Заполнять только в случае положительного ответа в пункте 5. 

Адрес в Мексике (название отеля или места) 

Город / штат 

Тип документа: паспорт / другое (указать) 

Номер документа 

Страна, выдавшая документ 

Страны, которые Вы посетили в этом путешествии до прибытия в Мексику. 


