
  Приложение 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 

по организации работы по оформлению приглашений  
и виз в связи с изданием МИД России приказа от 21 декабря 2020 г. № 23235 

«Об утверждении Перечня целей поездок, используемого при оформлении и 
выдаче виз иностранным гражданам» 

 

Приказом МИД России от 21 декабря 2020 г. № 23235 утвержден Перечень 

целей поездок, используемый при оформлении и выдаче виз иностранным 
гражданам1. Приказ вступил в силу с 8 февраля 2021 г. 

Учитывая, что приглашение на въезд в Российскую Федерацию 
иностранных граждан и лиц без гражданства2 является основанием для выдачи 
иностранному гражданину визы3 и содержит сведения, в том числе, о цели 
поездки иностранного гражданина4, при оформлении приглашений следует 
указывать цель поездки в соответствии с Приказом. 

Приглашения по ходатайствам, принятым до 8 февраля 2021 г., следует 
оформлять в соответствии с Перечнем «Цели поездок», используемым при 
оформлении приглашений и виз иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, утвержденным приказом МИД России, МВД России и ФСБ России 
от 27 декабря 2003 г. № 19723А/1048/9225. При этом разъяснять приглашающей 
стороне, что консульскими загранучреждениями Российской Федерации визы  
на основании таких приглашений будут оформляться в соответствии  
с новым Перечнем целей поездок. 

До внесения соответствующих изменений в Административный регламент 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по оформлению и выдаче приглашений на въезд  
в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства6  

для подтверждения цели поездки «монтажные работы» полагаем возможным 
истребовать от приглашающей стороны договор, подтверждающий поставку 
иностранного оборудования, его сервисное и гарантийное обслуживание,  
а также послегарантийный ремонт поставленного в Российскую Федерацию 
оборудования. 

При обращении приглашающей стороны по вопросу оформления 
приглашений для сопровождающих членов семьи категорий иностранных 
                                                           
1 Зарегистрирован в Минюсте России 28 января 2021 г., № 62259. Далее – «Приказ», «новый Перечень целей 
поездок» соответственно. 
2 Далее – «приглашение». 
3 Статья 25 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации  
и въезда в Российскую Федерацию».  
4 Пункт 2 статьи 16 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации». Далее – «Федеральный закон». 
5 Далее – «старый Перечень целей поездок». 
6 Утвержден приказом МВД России от 29 сентября 2020 г. № 677.  
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граждан, не предусмотренных новым Перечнем целей поездок, информировать  

о возможности оформления таким иностранным гражданам приглашений для 
последующей выдачи частных виз с целью поездки «гостевая». 

Деловые, учебные, рабочие и гуманитарные визы с целью поездки 
«сопровождающий член семьи», выданные иностранным гражданам  
в соответствии со старым Перечнем целей поездок, и не предусмотренные новым 
Перечнем целей поездок, считаются действительными до окончания срока  
их действия и не подлежат продлению. 

Иностранным гражданам, въезжающим в Российскую Федерацию  
в целях обучения в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, на срок до 3 месяцев, оформляются приглашения для 
последующей выдачи обыкновенной учебной визы с целью поездки 
«краткосрочное обучение». Такая виза будет подлежать продлению только  
в соответствии с пунктом 67 Положения об установлении формы визы, порядка 
и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, 
восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы1.  

Для длительного обучения на срок свыше трех месяцев оформляются 

приглашения для последующей выдачи обыкновенной учебной визы  
с целью поездки «учеба». Такая виза будет подлежать продлению при наличии 
оснований, предусмотренных статьей 5 Федерального закона. 

Обращаем внимание, что в силу подпункта 1 пункта 3 статьи 333.35 
Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина  
за выдачу приглашения на въезд в Российскую Федерацию иностранного 
гражданина или лица без гражданства в целях его обучения по образовательной 
программе, имеющей государственную аккредитацию, не взимается. 

Продление срока действия рабочей визы с целью поездки «работа  
по найму» либо «преподаватель» при наличии оснований для продления 
(трудовой или гражданско-правой договор и разрешение на работу в случаях, 
предусмотренных статьей 13 Федерального закона) производится без 
необходимости выезда из Российской Федерации путем выдачи рабочей визы  
с целью поездки «трудовая деятельность».  

Членам экипажей авиапредприятий, аккредитованных при Минтрансе 
России, консульскими загранучреждениями Российской Федерации будут 
оформляться деловые визы с целью поездки «деловая» на основании 
приглашений, оформленных Минтрансом России через МИД России,  
а пилотам частной авиации возможно оформление приглашений 
территориальными органами МВД России по ходатайству авиапредприятий для 
последующей выдачи деловых виз с целью поездки «деловая». 

 

                                                           
1 Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2003 г. № 335. 


