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 МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПРИКАЗ  

 
 от 16 января 2019 года N 340/10/15  

 
 О внесении изменений в Перечень "Цели поездок", используемый при оформлении 

приглашений и виз иностранным гражданам и лицам без гражданства , утвержденный 
приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации от 27 декабря 2003 года N 19723А/1048/922   

Приказываем:  

Внести изменения в Перечень "Цели поездок", используемый при оформлении приглашений 

и виз иностранным гражданам и лицам без гражданства , утвержденный приказом Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2003 года N 

19723А/1048/922  (зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2004 года, регистрационный N 

5689), согласно приложению к настоящему приказу.  

Министр иностранных дел  

Российской Федерации  

С.Лавров  

Министр внутренних дел  

Российской Федерации  

В.Колокольцев  

Директор  

Федеральной службы безопасности  

Российской Федерации  

А.Бортников  

Зарегистрировано  

в Министерстве юстиции  

Российской Федерации  

5 марта 2019 года,  

регистрационный N 53961  

Приложение  

к приказу МИД России,  

МВД России, ФСБ России  

от "___"__________2019 г. N ___/___/___  
 

 Изменения, вносимые в Перечень "Цели поездок", используемый при оформлении 
приглашений и виз иностранным гражданам и лицам без гражданства , утвержденный 

приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации от 27 декабря 2003 года N 19723А/1048/922   
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1. Раздел 10 "Иностранцы, въезжающие в Российскую Федерацию для временного 

проживания, в пределах квоты на выдачу разрешений на временное проживание (Код 010)" 

изложить в следующей редакции:  
 

 "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 

проживающего 

лица  

Многократная на 

срок действия 

разрешения на 

временное 

проживание  

Выдается 

территориальным 

органом МВД России  

 

".  

2. Пункт 87 раздела 11 "Иностранцы, депортируемые в Россию с территории иностранных 

государств в соответствии с соглашениями о реадмиссии (Код 011)" считать пунктом 88.  

3. Дополнить новым разделом 12 "Иностранцы, въезжающие в Российскую Федерацию для 

приема в гражданство Российской Федерации (Код 012)" следующего содержания:  
 

 "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  

 

".  

Электронный текст документа  
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подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 06.03.2019,  

N 0001201903060030  

О внесении изменений в Перечень "Цели поездок", используемый при оформлении приглашений и 

виз иностранным гражданам и лицам без гражданства, утвержденный приказом Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2003 года N 

19723А/1048/922 (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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