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Приложение 

к приказу МИД РФ, МВД РФ и ФСБ РФ 

от 27 декабря 2003 г. N 19723A/1048/922 

  

Перечень "Цели поездок", 
используемый при оформлении приглашений и виз иностранным гражданам 

и лицам без гражданства 
  

Раздел 1. Постоянные и временно командированные сотрудники (члены их семей и гости) 

дипломатических представительств и консульских учреждений, а также международных 

организаций и их представительств. Военнослужащие. Инспектора. Официальные визиты (Код 

001) 

 N

N 

Цель 

поездки\стат

ус 

Кто въезжает Категория и 

вид визы 

Кратность исрок Примечание 

1 Посол Иностранцы, прибывающие на 

работу в качестве посла. 

Дипломатиче

ская(ДП) 
Однократная до 3 

месяцев 

С последующим 
продлением в 
Департаменте 
консульской 
службы (ДКС) 
МИД России 
путем 
выдачимногократ
ной визы на один 
год и 
регистрацией в 
Департаменте 
Государственног
о протокола 
(ДГП) МИД 
России. 

2 Член семьи 

посла 

Иностранцы, прибывающие с 

целью совместного 

проживания в качестве членов 

семьи посла. 

Дипломатиче

ская(ДП) 
Однократная до 3 

месяцев 

С последующим 
продлением в 
ДКС МИД 
России путем 
выдачи 
многократной 
визы на один год 
и регистрацией в 
ДГП МИД 
России. 
 

3 Гость посла Иностранцы, прибывающие в 

качестве гостей посла. 

Обыкновенна

я(О) 
Однократная 

(двукратная) до 3 

Регистрация в 
ДГП МИД 
России или в 
гостинице. 
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месяцев 

4 Глава 

представител

ьства 

Иностранцы, прибывающие в 

качестве глав 

представительств 

международных организаций. 

Дипломатиче

ская(ДП) 

илиСлужебна

я (СЛ) 

Однократная до 3 

месяцев 

С последующим 
продлением в 
ДКС МИД 
России путем 
выдачи 
многократной 
визы на один год 
в соответствии со 
статусом, 
определенным 
международным 
соглашением, и 
регистрацией в 
ДГП МИД 
России. 

5 Член семьи 

главы 

представител

ьства 

Иностранцы, прибывающие с 

целью совместного 

проживания в качестве членов 

семьи главы 

представительства 

международной организации. 

Дипломатиче

ская(ДП) 

илиСлужебна

я (СЛ) 

Однократная до 3 

месяцев 

С последующим 
продлением в 
ДКС МИД 
России путем 
выдачи 
многократной 
визы на один год 
в соответствии со 
статусом, 
определенным 
международным 
соглашением, и 
регистрацией в 
ДГП МИД 
России. 

6 Гость главы 

представител

ьства 

Иностранцы, прибывающие в 

качестве гостей главы 

представительства 

международной организации. 

Обыкновенна

я(О) 
Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев 

Регистрация в 
ДГП МИД 
России или в 
гостинице. 

7 Генконсул Иностранцы, прибывающие на 

работу в качестве генконсула. 

Дипломатиче

ская(ДП) 
Однократная до 3 

месяцев 

С последующим 
продлением в 
ДКС МИД 
России или 
представительств
е МИД на 
территории 
Российской 
Федерации путем 
выдачимногократ
ной визы на один 
год и 
регистрацией в 
ДКС МИД 
России или в 
представительств
е МИД России. 

8 Член семьи Иностранцы, прибывающие с Дипломатиче

ская(ДП) 
Однократная до 3 

С последующим 
продлением в 
ДКС МИД 
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генконсула целью совместного 

проживания в качестве членов 

семьи генконсула. 

месяцев России или 
представительств
е МИД на 
территории 
Российской 
Федерации путем 
выдачи 
многократной 
визы на один год 
и регистрацией в 
ДКС МИД 
России или в 
представительств
е МИД России. 

9 Гость 

генконсула 

Иностранцы, прибывающие в 

качестве гостей генконсула. 

Обыкновенна

я(О) 
Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев 

Регистрация в 
ДКС МИД 
России, 
представительств
е МИД на 
территории 
Российской 
Федерации или в 
гостинице только 
ближайших 
родственников по 
нисходящей 
линии. 
Остальные 
категории - в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 

10 Консул Иностранцы, прибывающие на 

работу в качестве консула - 

главы отдельного 

консульского учреждения. 

Дипломатиче

ская(ДП) 
Однократная до 3 

месяцев 

С последующим 
продлением в 
ДКС МИД 
России или 
представительств
е МИД на 
территории 
Российской 
Федерации путем 
выдачи 
многократной 
визы на один год 
и регистрацией в 
ДКС МИД 
России или в 
представительств
е МИД России. 

11 Член семьи 

консула 

Иностранцы, прибывающие с 

целью совместного 

проживания в качестве членов 

семьи консула. 

Дипломатиче

ская(ДП) 
Однократная до 3 

месяцев 

С последующим 
продлением в 
ДКС МИД 
России или 
представительств
е МИД на 
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территории 
Российской 
Федерации путем 
выдачи 
многократной 
визы на один год 
и регистрацией в 
ДКС МИД 
России или в 
представительств
е МИД России. 

12 Гость 

консула 

Иностранцы, прибывающие в 

качестве гостей консула. 

Обыкновенна

я(О) 
Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев 

Регистрация в 
ДКС МИД 
России, 
представительств
е МИД на 
территории 
Российской 
Федерации или в 
гостинице только 
ближайших 
родственников по 
нисходящей 
линии. 
Остальные 
категории - в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 

13 Военный 

атташе 

Иностранцы, прибывающие на 

работу в качестве военного 

атташе. 

Дипломатиче

ская(ДП) 
Однократная до 3 

месяцев 

С последующим 
продлением в 
ДКС МИД 
России путем 
выдачимногократ
ной визы на один 
год и 
регистрацией в 
ДГП МИД 
России после 
оформления 
документов в 
Минобороны 
(МО) России. 

14 Член семьи 

военного 

атташе 

Иностранцы, прибывающие с 

целью совместного 

проживания в качестве членов 

семьи военного атташе. 

Дипломатиче

ская(ДП) 
Однократная до 3 

месяцев 

С последующим 
продлением в 
ДКС МИД 
России путем 
выдачи 
многократной 
визы на один год 
и регистрацией в 
ДГП МИД 
России после 
оформления 
документов в МО 
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России. 

15 Гость 

военного 

атташе 

Иностранцы, прибывающие в 

качестве гостей военного 

атташе. 

Обыкновенна

я(О) 
Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев 

Регистрация в 
ДГП МИД 
России или в 
гостинице только 
ближайших 
родственников. 
Остальные 
категории - в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 

16 Дипсотрудни

к 

Иностранцы, прибывающие в 

качестве штатных 

дипломатических сотрудников 

посольств, аппарата военного 

атташе, генеральных 

консульств, консульств, 

международных организаций 

и постоянных 

представительств 

международных организаций. 

Дипломатиче

ская(ДП) 
Однократная до 3 

месяцев 

С последующим 
продлением в 
ДКС МИД 
России или 
представительств
е МИД на 
территории 
Российской 
Федерации путем 
выдачи 
многократной 
визы на один год 
и регистрацией в 
ДГП МИД 
России или 
представительств
е МИД России. 

17 Член семьи 

дипсотрудни

ка 

Иностранцы, прибывающие с 

целью совместного 

проживания в качестве членов 

семьи дипсотрудника. 

Дипломатиче

ская(ДП) 
Однократная до 3 

месяцев 

С последующим 
продлением в 
ДКС МИД 
России или 
представительств
е МИД на 
территории 
Российской 
Федерации путем 
выдачи 
многократной 
визы на один год 
и регистрацией в 
ДГП МИД 
России или 
представительств
е МИД России. 

18 Гость 

дипсотрудни

ка 

Иностранцы, прибывающие в 

качестве гостей 

дипсотрудника 

Обыкновенна

я(О) 
Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев 

Регистрация в 
ДГП МИД 
России, 
представительств
е МИД на 
территории 
Российской 
Федерации или в 
гостинице только 
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ближайших 
родственников. 
Остальные 
категории - в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 

19 Техсотрудни

к 

Иностранцы, прибывающие в 

качестве штатных 

административных и 

технических сотрудников 

посольств, аппарата военного 

атташе, генеральных 

консульств, консульств, 

международных организаций 

и постоянных 

представительств 

международных организаций. 

Служебная (

СЛ) 
Однократная до 3 

месяцев 

С последующим 
продлением в 
ДКС МИД 
России или 
представительств
е МИД России в 
регионе путем 
выдачимногократ
ной визы на один 
год и 
регистрацией в 
ДГП МИД 
России или 
представительств
е МИД России. 

20 Член семьи 

техсотрудник

а 

Иностранцы, прибывающие с 

целью совместного 

проживания в качестве членов 

семьи техсотрудника. 

Служебная (

СЛ) 
Однократная до 3 

месяцев 

С последующим 
продлением в 
ДКС МИД 
России или 
представительств
е МИД на 
территории 
Российской 
Федерации путем 
выдачи 
многократной 
визы на один год 
и регистрацией в 
ДГП МИД 
России или 
представительств
е МИД России. 

21 Гость 

техсотрудник

а 

Иностранцы, прибывающие в 

качестве гостей 

техсотрудника. 

Обыкновенна

я(О) 
Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев 

Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 

22 Сотрудник Иностранцы, прибывающие в 

качестве штатных 

сотрудников международных 

организаций и постоянных 

представительств 

Служебная (

СЛ) 
Однократная до 3 

месяцев 

С последующим 
продлением в 
ДКС МИД 
России путем 
выдачи 
многократной 
визы на один год 
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международных организаций, 

и не являющиеся 

дипломатическими или 

административно-

техническими сотрудниками 

этих представительств. 

и регистрацией в 
ДГП МИД 
России. 

23 Член семьи 

сотрудника 

Иностранцы, прибывающие с 

целью совместного 

проживания в качестве членов 

семьи сотрудника постоянного 

представительства 

международной организации, 

не являющегося 

дипломатическим или 

административно-техническим 

сотрудником этого 

представительства. 

Служебная (

СЛ) 
Однократная до 3 

месяцев 

С последующим 
продлением в 
ДКС МИД 
России путем 
выдачимногократ
ной визы на один 
год и 
регистрацией в 
ДГП МИД 
России. 

24 Гость 

сотрудника 

Иностранцы, прибывающие в 

качестве гостей струдника 

постоянного 

представительства 

международной организации, 

не являющегося 

дипломатическим или 

административно-техническим 

сотрудником этого 

представительства. 

Обыкновенна

я(О) 
Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев 

Регистрация в 
ДГП МИД 
России или в 
гостинице только 
ближайших 
родственников. 
Остальные 
категории - в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 

25 Персонал Иностранцы, нанятые в 

частном порядке в качестве 

обслуживающего персонала 

сотрудников посольств, 

генеральных консульств, 

консульств, международных 

организаций и постоянных 

представительств 

международных организаций. 

Служебная (

СЛ) 
Однократная до 3 

месяцев 

С последующим 
продлением в 
ДКС МИД 
России путем 
выдачи 
многократной 
визы на один год 
и регистрацией в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца. 

26 Командировк Иностранцы, прибывающие в 

краткосрочную командировку 

Дипломатиче

ская(ДП) 
Однократная 

(двукратная) до 3 

С последующей 
регистрацией в 
ДГП МИД 
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а/ 

ДИП 

в посольства, генеральные 

консульства, консульства, 

постоянные представительства 

международных организаций в 

качестве дипломатического 

персонала. 

месяцев, многократная 

до 12 месяцев 

России, 
представительств
е МИД на 
территории 
Российской 
Федерации или в 
гостинице на 
период 
пребывания. 

27 Командировк

а/ 

АДМ 

Иностранцы, прибывающие в 

краткосрочную командировку 

в посольства, генеральные 

консульства, консульства, 

постоянные представительства 

международных организаций в 

качестве административно-

технического персонала. 

Служебная (

СЛ) 
Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев, многократная 

до 12 месяцев 

С последующей 
регистрацией в 
ДГП МИД 
России, 
представительств
е МИД на 
территории 
Российской 
Федерации или в 
гостинице на 
период 
пребывания. 

28 Командировк

а 

Иностранцы, прибывающие в 

краткосрочную командировку 

в посольства, генеральные 

консульства, консульства, 

постоянные представительства 

международных организаций, 

и не являющиеся 

дипломатическим или 

административно-техническим 

персоналом. 

Служебная (

СЛ) 
Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев, многократная 

до 12 месяцев 

С последующей 
регистрацией в 
ДГП МИД 
России, 
представительств
е МИД на 
территории 
Российской 
Федерации или в 
гостинице на 
период 
пребывания. 

29 Дипкурьер Иностранцы, прибывающие в 

качестве курьеров 

дипломатической связи. 

Дипломатиче

ская(ДП) 
Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев, многократная 

до 12 месяцев 

С последующей 
регистрацией в 
ДГП МИД 
России или в 
гостинице. 

30 Визит Главы и члены делегаций по 

линии правительственных и 

международных организаций, 

прибывающие для 

официальных переговоров с 

представителями российских 

государственных институтов 

власти (законодательной, 

исполнительной, судебной). 

Дипломатиче

ская(ДП) 

илиСлужебна

я (СЛ) 

Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев 

Освобождены от 
регистрации 
(статья 25, пункт 
1 Федерального 
закона N 115-ФЗ 
от 25.07.2002 г.). 
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31 Техработа Иностранцы, прибывающие 

для строительства, монтажа, 

ремонта и другой временной 

технической работы в 

посольствах, генеральных 

консульствах и постоянных 

представительствах 

международных организаций. 

Дипломатиче

ская(ДП) 

илиСлужебна

я (СЛ) 

Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев, многократная 

до 12 месяцев 

С последующей 
регистрацией в 
ДГП МИД 
России, в 
представительств
е МИД на 
территории 
Российской 
Федерации или в 
гостинице на 
период 
пребывания. 

32 Воинские 

связи 

Иностранцы, прибывающие по 

линии МО, МВД, ФСБ России 

и др. соответствующих 

министерств и ведомств на 

военные учения, совещания, 

переговоры и т.п. 

Служебная (

СЛ) 
Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев, многократная 

до 12 месяцев 

С последующей 
регистрацией в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице на 
период 
пребывания. 

33 Инспекция Иностранцы, прибывающие в 

качестве инспекторов по 

контролю за вооружениями 

(РСМД, СНВ, ОВСЕ), 

химическому и ядерному 

оружию, открытому небу, по 

мерам доверия (ОБСЕ) и т.д. 

Дипломатиче

ская(ДП) 

илиСлужебна

я (СЛ) 

Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев, многократная 

до 12 месяцев 

С последующей 
регистрацией в 
ДГП МИД 
России, 
представительств
е МИД на 
территории 
Российской 
Федерации или в 
гостинице на 
период 
пребывания. 

34 Инспекция-

член экипажа 

Иностранцы, прибывающие в 

качестве членов экипажа, 

доставляющих инспекторов по 

контролю за вооружениями 

(РСМД, СНВ, ОВСЕ), 

химическому и ядерному 

оружию, открытому небу, по 

мерам доверия (ОБСЕ) и т.д. 

Служебная (

СЛ) 
Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев, многократная 

до 12 месяцев 

С последующей 
регистрацией в 
ДГП МИД 
России, 
представительств
е МИД на 
территории 
Российской 
Федерации или в 
гостинице на 
период 
пребывания. 

  
Раздел 2. Иностранцы, въезжающие в Российскую Федерацию с частными целями (Код 002) 
  

35 Частная Иностранцы, прибывающие по 

частным делам по 

приглашению, оформленному 

территориальным органом 

МВД России на основании 

Обыкновенна

я 

частная (ОЧ) 

Однократная(двукратн

ая) до 3 месяцев 

Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 
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ходатайства гражданина 

Российской Федерации или 

иностранного гражданина, 

получившего вид на 

жительство в Российской 

Федерации. 

36 Гостевая Иностранцы, прибывающие по 

частным делам по 

приглашению, оформленному 

территориальным органом 

МВД России на основании 

ходатайства юридического 

лица. 

Обыкновенна

я 

частная (ОЧ) 

Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев 

Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 

37 Разъединенн

ая семья 

Граждане государств, с 

которыми Российская 

Федерация имеет 

соответствующие договоры по 

этому вопросу, являющиеся 

близкими членами семьи 

гражданина России (родители, 

супруг, супруга, сын, дочь) и 

проживающие с ним 

раздельно. 

Обыкновенна

я 

частная (ОЧ) 

Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев 

Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 

38 Посещение 

захоронения 

Граждане государств, с 

которыми Российская 

Федерация имеет 

соответствующие договоры по 

вопросу посещения 

захоронений родственников. 

Обыкновенна

я 

частная (ОЧ) 

Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев 

Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 

39 Приграничн

ый обмен 

Иностранцы, въезжающие с 

территории сопредельного с 

Россией государства в 

соответствии с 

международным договором 

Российской Федерации в 

рамках приграничного обмена 

для посещения конкретного 

Обыкновенна

я 

частная (ОЧ) 

Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев 

Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 
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региона. 

40 Особые 

случаи 

Иностранцы, прибывающие 

для экстренного лечения либо 

в связи с тяжелой болезнью 

или смертью близкого 

родственника. 

Обыкновенна

я 

частная (ОЧ) 

Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев 

Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 

  
Раздел 3. Иностранцы, въезжающие в Российскую Федерацию в целях осуществления деловых поездок (Код 003) 
  

41 Деловая Иностранцы, прибывающие в 

государственные и 

коммерческие структуры для 

участия в переговорах 

принципиального характера 

(совещаниях, консультациях, 

конференциях, симпозиумах, 

конгрессах) по торгово-

экономическим вопросам, а 

также для повышения 

квалификации или на 

профессиональную 

переподготовку в научных 

учреждениях, российских 

совместных организациях, 

представительствах 

иностранных коммерческих, 

финансовых, банковских и др. 

структур, аккредитованных 

при соответствующих 

российских министерствах и 

ведомствах. 

Обыкновенна

я 

деловая (ОД) 

Однократная(двукратн

ая) до 3 месяцев, 

многократная до 12 

месяцев 

Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 

42 Коммерческа

я 

Иностранцы, прибывающие в 

коммерческие структуры для 

решения конкретных 

коммерческих вопросов 

(проведения коммерческих 

переговоров, заключения 

контрактов или их продления, 

оказания коммерческих услуг), 

Обыкновенна

я 

деловая (ОД) 

Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев, многократная 

до 12 месяцев 

Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 
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а также для участия в 

аукционах, выставках и других 

мероприятиях, имеющих 

коммерческий характер. 

43 Водитель Иностранцы, прибывающие в 

качестве профессиональных 

водителей автотранспортных 

средств, осуществляющих 

регулярные пассажирские и 

грузовые перевозки. 

Обыкновенна

я 

деловая (ОД) 

Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев, многократная 

до 12 месяцев 

Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 

44 Член 

экипажа 

Иностранцы, прибывающие в 

качестве членов экипажей 

самолетов регулярных и 

чартерных авиарейсов, 

поездных бригад и экипажей 

судов. 

Обыкновенна

я 

деловая (ОД) 

Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев, многократная 

до 12 месяцев 

Освобождены от 
регистрации в 
соответствии 
со статей 25 
пунктами 
3,4, 5 Федерально
го закона N 115-
ФЗ от 25 июля 
2002 г. (моряки, 
являющиеся 
членами 
экипажей 
невоенных судов 
освобождаются 
от регистрации 
только в случае, 
если их 
пребывание на 
территории порта 
или портового 
города не 
превышает 24 
часов). 

45 Техобслужив

ание 

Иностранцы, прибывающие 

для установки, монтажа, 

ремонта и технического 

обслуживания оборудования, 

поставленного иностранными 

фирмами и организациями. 

Обыкновенна

я 

деловая (ОД) 

Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев, многократная 

до 12 месяцев 

Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 

46 Переговоры Иностранцы, прибывающие 

для переговоров по линии 

исполнительных, судебных и 

законодательных органов 

власти. 

Обыкновенна

я 

деловая (ОД) 

Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев 

Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 

47 Приемщик Иностранцы, прибывающие в Обыкновенна Однократная 
Регистрация в 
территориальном 



Виза в Россию. Приглашение в Россию                www.LLcentre.ru 

========================================================= 

Визовый центр ЛЛЦентр (Москва)                       Тел.: +7 495 971-12-38 
 

рамках контрактов по закупке, 

продаже и приемке 

оборудования, сырья, 

материалов. 

я 

деловая (ОД) 

(двукратная) до 3 

месяцев 

органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 

48 Лечение Иностранцы, прибывающие 

для лечения, обследования, 

медицинских консультаций по 

приглашению лечебного 

учреждения (кроме целевого 

туризма с целью лечения) и 

экстренного лечения. 

Обыкновенна

я 

деловая (ОД) 

Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев 

Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 

49 Усыновление Иностранцы, прибывающие в 

целях 

усыновления/удочерения. 

Обыкновенна

я 

деловая (ОД) 

Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев 

Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 

50 Лектор Иностранцы, прибывающие с 

целью чтения курса лекций в 

ВУЗах, средних специальных 

и профессиональных учебных 

заведениях. 

Обыкновенна

я 

деловая (ОД) 

Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев, 

Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 

51 Командировк

а СМИ 

Иностранцы, прибывающие в 

качестве временных 

корреспондентов и 

технических сотрудников 

иностранных 

представительств СМИ, 

аккредитованных при ДИП 

МИД России (для 

переговоров, подмены 

постоянных сотрудников, 

освещения отдельных 

мероприятий). 

Обыкновенна

я 

деловая (ОД) 

Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев, многократная 

до 12 месяцев 

Аккредитация в 
ДИП МИД 
России. 
Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 

52 Пресса/кор Иностранцы, прибывающие в 

качестве временных 

корреспондентов иностранных 

СМИ, не аккредитованных при 

ДИП МИД России, для 

Обыкновенна

я 

деловая (ОД) 

Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев 

Аккредитация в 
ДИП МИД 
России. 
Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
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освещения отдельных 

мероприятий. 

иностранца или в 
гостинице. 

53 Пресса /тех Иностранцы, прибывающие в 

качестве временных 

технических сотрудников 

иностранных 

представительств СМИ, не 

аккредитованных при ДИП 

МИД Российской Федерации, 

для оказания технической 

помощи в работе по 

освещению отдельных 

мероприятий. 

Обыкновенна

я 

деловая (ОД) 

Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев 

Аккредитация в 
ДИП МИД 
России. 
Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 

54 Сопровожда

ющий член 

семьи 

Иностранцы, 

сопровождающие в поездке в 

качестве членов семьи 

иностранца, имеющего 

однократную, двукратную или 

многократную обыкновенную 

деловую (ОД) визу, выданную 

дипломатическим 

представительством или 

консульским учреждением 

Российской Федерации. 

Обыкновенна

я 

деловая (ОД) 

На срок визы 

иностранца, которого 

сопровождают члены 

семьи 

Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 

  
Раздел 4. Иностранцы, въезжающие в Российскую Федерацию с туристическими целями (Код 004) 
  

55 Туризм Иностранцы, прибывающие с 

туристическими целями 

(имеющие надлежащим 

образом оформленный 

договор на оказание услуг по 

туристическому 

обслуживанию и 

подтверждение о приеме 

иностранного туриста 

организации, осуществляющей 

туроператорскую 

деятельность). 

Обыкновенна

я 

туристическа

я(ОТ) 

Однократная(двукратн

ая) до 1 месяца 

Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 
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56 Автотуризм Иностранцы, прибывающие с 

туристическими целями на 

автотранспорте (имеющие 

надлежащим образом 

оформленный договор на 

оказание услуг по 

туристическому 

обслуживанию и 

подтверждение о приеме 

иностранного туриста 

организации, осуществляющей 

туроператорскую 

деятельность). 

Обыкновенна

я 

туристическа

я(ОТ) 

Однократная 

(двукратная) до 1 

месяца 

Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 

57 Туризм 

целевой 

Иностранцы, прибывающие с 

туристическими целями 

(имеющие надлежащим 

образом оформленный 

договор на оказание услуг по 

туристическому 

обслуживанию и 

подтверждение о приеме 

иностранного туриста 

организации, осуществляющей 

туроператорскую 

деятельность) по 

специализированному туру 

для решения коммерческих 

вопросов с российскими 

партнерами (участие в 

аукционах, выставках, 

переговорах), а также на 

медицинские консультации и 

для медицинского 

обследования. 

Обыкновенна

я 

туристическа

я(ОТ) 

Однократная 

(двукратная) до 1 

месяца 

Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 

58 Туризм-

охота 

Иностранцы, прибывающие с 

туристическими целями 

(имеющие надлежащим 

образом оформленный 

Обыкновенна

я 

туристическа

я(ОТ) 

Однократная 

(двукратная) до 1 

месяца 

Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 



Виза в Россию. Приглашение в Россию                www.LLcentre.ru 

========================================================= 

Визовый центр ЛЛЦентр (Москва)                       Тел.: +7 495 971-12-38 
 

договор на оказание услуг по 

туристическому 

обслуживанию и 

подтверждение о приеме 

иностранного туриста 

организации, осуществляющей 

туроператорскую 

деятельность) по 

специализированному туру на 

охоту (с разрешением ввоза 

охотничьего оружия и 

боеприпасов). 

59 Туризм 72 

часа 

Иностранцы, прибывающие с 

туристическими целями 

(имеющие надлежащим 

образом оформленный 

договор на оказание услуг по 

туристическому 

обслуживанию и 

подтверждение о приеме 

иностранного туриста 

организации, осуществляющей 

туроператорскую 

деятельность) в рамках 

эксперимента по выдаче 72-

часовых туристических виз в 

пунктах пересечения 

Государственной границы 

Российской Федерации. 

Обыкновенна

я 

туристическа

я(ОТ) 

Однократная до 3 дней 
Регистрация не 
требуется. 

60 Тургруппа Иностранцы, прибывающие с 

туристическими целями в 

составе организованной 

туристической группы 

(имеющие надлежащим 

образом оформленный 

договор на оказание услуг по 

туристическому 

обслуживанию и 

подтверждение о приеме 

Обыкновенна

я 

туристическа

я 

групповая (О

ТГ) 

Однократная 

(двукратная) до 1 

месяца 

Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 
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принимающей организации, 

осуществляющей 

туристическую деятельность). 

  
Раздел 5. Иностранцы, въезжающие в целях обучения в образовательном учреждении (Код 005) 
  

    Иностранцы, прибывающие с 

целью обучения в аспирантуре 

на период до трех месяцев. 

Обыкновенна

я 

учебная (ОУ) 

Однократная(двукратн

ая) до 3 месяцев 

Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 

61 Аспирантура         

    Иностранцы, прибывающие с 

целью обучения в аспирантуре 

на полный курс обучения. 

Обыкновенна

я 

учебная (ОУ) 

Однократная до 3 

месяцев 

С последующим 
продлением 
путем 
оформления мног
ократной визы на 
срок до одного 
года в 
территориальном 
органе МВД 
России и 
регистрацией в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца. 

    Иностранцы, прибывающие с 

целью повышения 

квалификации или на 

профессиональную 

переподготовку в вузах, 

средних специальных и 

профессиональных учебных 

заведениях на срок до трех 

месяцев. 

Обыкновенна

я 

учебная (ОУ) 

Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев 

Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 

62 Стажировка Иностранцы, прибывающие с 

целью повышения 

квалификации или на 

профессиональную 

переподготовку в вузах, 

средних специальных и 

профессиональных учебных 

Обыкновенна

я 

учебная (ОУ) 

Однократная до 3 

месяцев 

С последующим 
продлением 
путем 
оформления 
многократной 
визы на срок до 
одного года в 
территориальном 
органе МВД 
России и 
регистрацией в 
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заведениях на срок свыше трех 

месяцев. 

территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца. 

    Иностранцы, прибывающие с 

целью обучения на курсах 

русского языка, 

подготовительных отделениях 

вузов, средних специальных и 

профессиональных учебных 

заведений на контрактной / 

договорной основе на срок до 

трех месяцев. 

Обыкновенна

я 

учебная (ОУ) 

Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев 

Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 

63 Курсы         

    Иностранцы, прибывающие с 

целью обучения на курсах 

русского языка, 

подготовительных отделениях 

вузов, средних специальных и 

профессиональных учебных 

заведений на контрактной / 

договорной основе на срок 

свыше трех месяцев. 

Обыкновенна

я 

учебная (ОУ) 

Однократная до 3 

месяцев 

С последующим 
продлением 
путем 
оформления мног
ократной визы на 
срок до одного 
года в 
территориальном 
органе МВД 
России и 
регистрацией в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца. 

    Иностранцы, прибывающие с 

целью прохождения обучения 

в вузах, средних специальных 

и профессиональных (кроме 

военных) учебных заведениях 

на срок до трех месяцев. 

Обыкновенна

я 

учебная (ОУ) 

Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев 

Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 

64 Учеба         

    Иностранцы, прибывающие с 

целью прохождения полного 

курса обучения в вузах, 

средних специальных и 

профессиональных (кроме 

военных) учебных заведениях. 

Обыкновенна

я 

учебная (ОУ) 

Однократная до 3 

месяцев 

С последующим 
продлением 
путем 
оформления 
многократной 
визы на срок до 
одного года в 
территориальном 
органе МВД 
России и 
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регистрацией в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца. 

    Иностранцы, прибывающие с 

целью обучения и стажировки 

в образовательном 

учреждении 

профессионального 

образования по 

приглашениям, оформленным 

МВД России по ходатайству 

МО, ФСБ, ГТК, МВД, МЧС 

России на срок до трех 

месяцев. 

Обыкновенна

я 

учебная (ОУ) 

Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев 

Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 

65 Специализац

ия 

        

    Иностранцы, прибывающие с 

целью обучения и стажировки 

в образовательном 

учреждении 

профессионального 

образования по 

приглашениям, оформленным 

МВД России по ходатайству 

МО, ФСБ, ГТК, МВД, МЧС 

России на срок свыше трех 

месяцев. 

Обыкновенна

я 

учебная (ОУ) 

Однократная до 3 

месяцев 

С последующим 
продлением 
путем 
оформления мног
ократной визы на 
срок до одного 
года в 
территориальном 
органе МВД 
России и 
регистрацией в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца. 

66 Сопровожда

ющий член 

семьи 

Иностранцы, 

сопровождающие в поездке в 

качестве членов семьи 

иностранца, имеющего 

однократную или 

многократную визу 

обыкновенную учебную (ОУ) 

визу. 

Обыкновенна

я 

учебная (ОУ) 

На срок визы 

иностранца, которого 

сопровождают члены 

семьи 

Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. С 
последующим 
продлением 
путем 
оформления 
многократной 
визы на срок до 
одного года в 
территориальном 
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органе МВД 
России, в случае 
продления визы 
сопровождаемого 
ими иностранца. 

  
Раздел 6. Иностранцы, въезжающие с целью осуществления трудовой деятельности (Код 006) 
  

67 Работа по 

найму 

Иностранцы, прибывающие в 

Российскую Федерацию с 

целью осуществления своей 

профессиональной 

деятельности. 

Обыкновенна

я 

рабочая (ОР) 

Однократная до 3 

месяцев 

С последующим 
продлением 
путем 
оформления мног
ократной 
визысроком до 
одного года в 
территориальном 
органе МВД 
России и 
регистрацией в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца. 

68 Иносотрудни

к 

Иностранцы, прибывающие в 

качестве штатных 

сотрудников иностранных 

представительств 

коммерческих, финансовых, 

банковских структур, 

аккредитованных при 

соответствующих российских 

организациях. 

Обыкновенна

я 

рабочая (ОР) 

Однократная до 3 

месяцев 

С последующим 
продлением 
путем 
оформления 
многократной 
визы сроком до 
одного года в 
территориальном 
органе МВД 
России и 
регистрацией в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца. 

    Иностранцы, прибывающие в 

Российскую Федерацию с 

целью преподавания в ВУЗах, 

средних специальных и 

профессиональных учебных 

заведениях на срок до трех 

месяцев, в том числе для 

занятия преподавательской 

деятельностью в учреждениях 

профессионального 

религиозного образования 

(духовных образовательных 

Обыкновенна

я 

рабочая (ОР) 

Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев 

Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца. 
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учреждениях). 

69 Преподавате

ль 

        

    Иностранцы, прибывающие в 

Российскую Федерацию с 

целью осуществления своей 

профессиональной 

деятельности в качестве 

преподавателей в вузах, 

средних специальных и 

профессиональных учебных 

заведениях на срок свыше трех 

месяцев, в том числе для 

занятия преподавательской 

деятельностью в учреждениях 

профессионального 

религиозного образования 

(духовных образовательных 

учреждениях). 

Обыкновенна

я 

рабочая (ОР) 

Однократная до 3 

месяцев 

С последующим 
продлением 
путем 
оформления мног
ократной 
визысроком до 
одного года в 
территориальном 
органе МВД 
России и 
регистрацией в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца. 

70 Корреспонде

нт СМИ 

Иностранцы, прибывающие 

для работы постоянными 

корреспондентами в 

иностранных 

представительствах СМИ, 

аккредитованных при ДИП 

МИД России. 

Обыкновенна

я 

рабочая (ОР) 

Однократная до 3 

месяцев 

Аккредитация в 
ДИП МИД 
России с 
последующей 
регистрацией в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца и 
продлением 
путем 
оформления 
многократной 
визы сроком до 
одного года в 
территориальном 
органе МВД 
России. 

71 Техсотрудни

к СМИ 

Иностранцы, прибывающие 

для работы в качестве 

постоянных технических 

сотрудников представительств 

иностранных СМИ, 

аккредитованных при ДИП 

Обыкновенна

я 

рабочая (ОР) 

Однократная до 3 

месяцев 

Аккредитация в 
ДИП МИД 
России с 
последующей 
регистрацией в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца и 
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МИД России. продлением 
путем 
оформления 
многократной 
визы сроком до 
одного года в 
территориальном 
органе МВД 
России. 

72 Сопровожда

ющий член 

семьи 

Иностранцы, 

сопровождающие в поездке в 

качестве членов семьи 

иностранца, имеющего 

однократную или 

многократную визу 

обыкновенную рабочую (ОР) 

визу. 

Обыкновенна

я 

рабочая (ОР) 

На срок визы 

иностранца, которого 

сопровождают члены 

семьи 

Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. С 
последующим 
продлением 
путем 
оформления 
многократной 
визы на срок до 
одного года в 
территориальном 
органе МВД 
России, в случае 
продления визы 
сопровождаемого 
ими иностранца. 

  
Раздел 7. Иностранцы, въезжающие в Российскую Федерацию в целях осуществления научных, культурных, общественно-
политических, спортивных, религиозных связей и контактов, паломничества, благотворительной деятельности, доставки 
гуманитарной помощи (Код 007) 

73 Спортивные 

связи 

Иностранцы, прибывающие 

для организации спортивного 

сотрудничества, участия в 

спортивных соревнованиях. 

Обыкновенна

я 

гуманитарная

(ОГ) 

Однократная(двукратн

ая) до 3 месяцев, 

многократная до 12 

месяцев 

Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 

74 Молодежные 

связи 

Иностранцы, прибывающие по 

линии молодежных, школьных 

и студенческих обменов. 

Обыкновенна

я 

гуманитарная

(ОГ) 

Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев, многократная 

до 12 месяцев 

Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 

75 Культурные 

связи 

Иностранцы, прибывающие 

для организации культурного 

сотрудничества, а также 

участия в некоммерческих 

художественных выставках, 

фестивалях, гастролях. 

Обыкновенна

я 

гуманитарная

(ОГ) 

Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев, многократная 

до 12 месяцев 

Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 
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76 Научно-

технические 

связи 

Иностранцы, прибывающие 

для организации научно-

технических связей, а также 

участия в научных 

конференциях, семинарах, 

симпозиумах, конгрессах и 

для проведения научной 

работы по обмену. 

Обыкновенна

я 

гуманитарная

(ОГ) 

Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев, многократная 

до 12 месяцев 

Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 

77 Общественно

-

политическая 

Иностранцы, прибывающие 

для установления 

общественно-политических 

связей (кроме культурных, 

молодежных, религиозных и 

спортивных), а также для 

участия в общественно-

политических мероприятиях - 

конгрессах, конференциях, 

семинарах, совещаниях, 

съездах, форумах. 

Обыкновенна

я 

гуманитарная

(ОГ) 

Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев, многократная 

до 12 месяцев 

Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 

78 Религиозные 

дела 

Иностранцы, прибывающие по 

религиозным делам, на 

переговоры с религиозными 

организациями, а также с 

целью миссионерства, и 

службы в религиозных 

организациях, кроме 

прибывающих для занятия 

преподавательской 

деятельностью в учреждениях 

профессионального 

религиозного образования 

(духовных образовательных 

учреждениях). 

Обыкновенна

я 

гуманитарная

(ОГ) 

Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев, многократная 

до 12 месяцев 

Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 

79 Паломничест

во 

Иностранцы, прибывающие с 

целью осуществления 

паломничества. 

Обыкновенна

я 

гуманитарная

(ОГ) 

Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев 

Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 
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80 Благотворите

льная 

Иностранцы, прибывающие с 

благотворительными целями 

или работы в иностранных и 

российских 

благотворительных 

организациях. 

Обыкновенна

я 

гуманитарная

(ОГ) 

Однократная 

(двукратная) до 3 

месяцев, многократная 

до 12 месяцев 

Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 

81 Гуманитарна

я помощь 

Иностранцы, прибывающие в 

качестве сопровождающих 

гуманитарной помощи, 

оказанной в рамках 

официальных 

договоренностей российских 

министерств, ведомств, 

администраций. 

Обыкновенна

я 

гуманитарная

(ОГ) 

Однократная 

(двукратная) до 

3 месяцев, 

многократная до 12 

месяцев 

Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 

82 Сопровожде

ние 

Иностранцы, представители 

компетентных иностранных 

органов, осуществляющие 

сопровождение 

депортируемого лица, а также 

сопровождение 

тяжелобольного или тела 

скончавшегося иностранного 

гражданина. 

Обыкновенна

я 

гуманитарная

(ОГ) 

Однократная 

(двукратная) до 10 

дней 

Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 

83 Сопровожда

ющий член 

семьи 

Иностранцы, 

сопровождающие в поездке в 

качестве членов семьи 

иностранца, имеющего 

однократную (двукратную) 

или многократную визу 

обыкновенную гуманитарную 

(ОГ) визу. 

Обыкновенна

я 

гуманитарная

(ОГ) 

На срок визы 

иностранца, которого 

сопровождают члены 

семьи 

Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице. 

  
Раздел 8. Иностранцы, въезжающие в Российскую Федерацию в целях получения убежища (Код 008) 
  

84 Получение 

убежища 

Иностранцы, въезжающие в 

Российскую Федерацию в 

целях получения убежища. 

Обыкновенна

я в целях 

получения 

убежища (ОА

Однократная до 3 

месяцев 

С последующим 
оформлением и 
регистрацией в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
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) иностранца. 

  
Раздел 9. Иностранцы, въезжающие в Российскую Федерацию в целях транзитного проезда через территорию Российской 
Федерации (Код 009) 
  

    Иностранцы, въезжающие с 

целью транзитного проезда 

через территорию Российской 

Федерации. 

Транзитная(Т

Р2)* 

Однократная(двукратн

ая) до 10 дней 

Регистрация не 
требуется, за 
исключением 
случаев 
пребывания в 
одном месте на 
территории 
Российской 
Федерации не 
менее трех 
рабочих дней, 
либо пребывания 
в гостинице или 
иной 
организации, 
оказывающей 
гостиничные 
услуги. 

85 Транзит В целях эвакуации 

иностранного гражданина, 

прибывшего в Российскую 

Федерацию в порядке, не 

требующем получения визы 

(пассажиры круизных судов, 

граждане стран, с которыми 

Российская Федерация имеет 

соглашения о безвизовом 

въезде, пассажиры, 

совершающие безвизовой 

транзит до 24 часов), если 

иностранцем по независящим 

от него причинам просрочен 

разрешенный срок безвизового 

пребывания. 

Транзитная (

ТР1) 
Однократная до 10 

дней 

Выдается 
территориальным 
органом МВД 
России или 
представительств
ом МИД России, 
находящимся в 
пределах 
приграничной 
территории, в том 
числе в пункте 
пропуска через 
Государственную 
границу 
Российской 
Федерации. 
Регистрация не 
требуется, за 
исключением 
случаев 
пребывания в 
одном месте на 
территории 
Российской 
Федерации не 
менее трех 
рабочих дней, 
либо пребывания 
в гостинице или 
иной 
организации, 
оказывающей 
гостиничные 
услуги. 
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РАЗДЕЛ 10: 
Иностранцы, въезжающие в Российскую Федерацию для временного проживания (Код 010) 
  

86 Получение 

разрешения 

на временное 

проживание 

Иностранцы при наличии 

решения территориального 

органа МВД России о выдаче 

им разрешения на временное 

проживание в Российской 

Федерации 

Виза на въезд 

в Российскую 

Федерацию в 

целях 

получения 

разрешения 

на временное 

проживание в 

Российской 

Федерации 

Однократная на 4 

месяца 

С последующим 
получением в 
территориальном 
органе МВД 
России 
разрешения на 
временное 
проживание в 
Российской 
Федерации и 
многократной 
визы временно 
проживающего 
лица на срок 
действия 
указанного 
разрешения 

87 Временное 

проживание 

Иностранцы, которым выдано 

разрешение на временное 

проживание в Российской 

Федерации 

Виза 

временно 

проживающе

го лица 

Многократная на срок 

действия разрешения 

на временное 

проживание 

Выдается 
территориальным 
органом МВД 
России 

  
Раздел 11. Иностранцы, депортируемые в Россию с территории иностранных государств в соответствии с соглашениями о 
реадмиссии (Код 011) 
  

88 Реадмиссия Иностранцы, депортируемые в 

Россию с территории 

иностранных государств в 

соответствии с Соглашениями 

о реадмиссии. 

Обыкновенна

я 

деловая (ОД) 

Однократная до 3 

месяцев 

Все вопросы, 
связанные с 
пребыванием 
данной категории 
иностранных 
граждан на 
территории 
России, 
относятся к 
компетенции 
МВД России. 

РАЗДЕЛ 12: 
Иностранцы, въезжающие в Российскую Федерацию для приема в гражданство Российской Федерации (Код 012) 

89 Прием в 

гражданство 

Иностранцы при наличии 

решения о признании их 

носителями русского языка 

Виза на въезд 

в Российскую 

Федерацию в 

целях приема 

в 

гражданство 

Российской 

Федерации 

Многократная до 

одного года 

Регистрация в 
территориальном 
органе МВД 
России по месту 
пребывания 
иностранца или в 
гостинице 

  

______________________________ 



Виза в Россию. Приглашение в Россию                www.LLcentre.ru 

========================================================= 

Визовый центр ЛЛЦентр (Москва)                       Тел.: +7 495 971-12-38 
 

* С учетом п.42 постановления Правительства Российской Федерации от 9 июня 2003 г. N 335 

транзитная виза может также быть дипломатической или служебной, если за иностранцем признается 

дипломатический или официальный статус. 
 


