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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 8 мая 2020 года N 648 

 
 
 О внесении изменений в Положение об установлении формы визы, порядка и условий ее 
оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, 

а также порядка аннулирования визы   

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в Положение об установлении 

формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, 

восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы , утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2003 г. N 335 "Об утверждении 

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 визы"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 24, ст.2329; 2007, N 41, ст.4903; 2009, 

N 1, ст.148; N 20, ст.2462; 2010, N 10, ст.1086; N 17, ст.2101; N 34, ст.4478; N 43, ст.5509; 2011, N 

10, ст.1409; N 37, ст.5244; 2014, N 32, ст.4492; 2015, N 1, ст.262; 2016, N 43, ст.6022; 2017, N 48, 

ст.7225; 2019, N 4, ст.335; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 2020, 20 апреля, N 0001202004200011). 

 

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 7 июля 2020 г. 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства 

Российской Федерации 

А.Белоусов  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 8 мая 2020 года N 648  
 

 Изменения, которые вносятся в Положение об установлении формы визы, порядка и 
условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в 

случае утраты, а также порядка аннулирования визы   

1. Предложение первое пункта 11  дополнить словами ", за исключением случаев, 

установленных Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию" . 

 

2. Дополнить пунктами 29_2 и 29_3 следующего содержания: 

 

"29_2. Иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях 

проведения переговоров о заключении с резидентом территории опережающего социально-
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экономического развития, расположенной на территории Дальневосточного федерального округа, 

или с резидентом свободного порта Владивосток инвестиционного соглашения о реализации 

инвестиционного проекта на территории Дальневосточного федерального округа и являющемуся 

представителем или работником иностранной компании, планирующей заключить такое 

инвестиционное соглашение, выдается многократная обыкновенная деловая виза на срок до 

одного года. 

 

29_3. Иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию и являющемуся 

представителем или работником иностранной компании, заключившей с резидентом территории 

опережающего социально-экономического развития, расположенной на территории 

Дальневосточного федерального округа, или с резидентом свободного порта Владивосток 

инвестиционное соглашение о реализации инвестиционного проекта на территории 

Дальневосточного федерального округа, а также членам его семьи выдается многократная 

обыкновенная деловая виза на срок действия такого инвестиционного соглашения, но не более чем 

на 3 года.". 

 

3. Пункт 35_1  после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию и заключившему с 

резидентом территории опережающего социально-экономического развития, расположенной на 

территории Дальневосточного федерального округа, или с резидентом свободного порта 

Владивосток трудовой договор, связанный с реализацией инвестиционного проекта, на основании 

приглашения - дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской 

Федерации.". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 13.05.2020,  

N 0001202005130012  

О внесении изменений в Положение об установлении формы визы, порядка и условий ее 

оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также 

порядка аннулирования визы (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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