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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 31 августа 2021 года N 1452 

 
 
 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: 

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; 2010, N 10, 

ст.1086; N 43, ст.5509; 2014, N 32, ст.4492; 2016, N 43, ст.6022; 2017, N 48, ст.7225). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 31 августа 2021 года N 1452  
 

 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. Пункт 30  изложить в следующей редакции: 

 

"30. Обыкновенная туристическая виза выдается иностранному гражданину, въезжающему в 

Российскую Федерацию в качестве туриста. Обыкновенная туристическая виза может быть 

однократной или двукратной на срок до 3 месяцев либо многократной на срок до 6 месяцев. 

Суммарный срок пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации по 

многократной туристической визе устанавливается в соответствии с абзацем третьим пункта 17 

настоящего Положения .". 

 

2. Пункт 33  изложить в следующей редакции: 

 

"33. Обыкновенная туристическая виза выдается на основании подтверждения о приеме 

иностранного туриста организацией, сведения о которой содержатся в едином федеральном 

реестре туроператоров (далее - туристическая организация), оформленного в порядке согласно 
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приложению N 5 , либо на основании подтверждения о бронировании места в гостинице или ином 

средстве размещения, сведения о которых содержатся в едином перечне классифицированных 

гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей (далее - гостиница), оформленного в порядке согласно 

приложению N 7.". 

 

3. Подпункт 14 пункта 2 приложения N 1 к указанному Положению  изложить в следующей 

редакции: 

 

"наименование принимающей организации (сведения о приглашающем физическом лице). В 

случае выдачи обыкновенной туристической визы на основании подтверждения о приеме 

иностранного туриста туристической организацией после знака "-" указываются также реестровый 

номер принимающей туристической организации в едином федеральном реестре туроператоров и 

номер подтверждения о приеме иностранного туриста. 

 

В случае выдачи обыкновенной туристической визы на основании подтверждения о 

бронировании места в гостинице после знака "-" указываются также регистрационный номер 

свидетельства гостиницы в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, 

пляжей и номер подтверждения о бронировании гостиницы;". 

 

4. В приложении N 2 к указанному Положению : 

 

а) пункт 2  изложить в следующей редакции: 

 

"2. При оформлении служебной, обыкновенной или транзитной визы, а также визы временно 

проживающего лица в первой строке под номером вкладного визового бланка указывается 

категория визы "служебная", "обыкновенная", "транзитная" или "виза временно проживающего 

лица". 

 

При оформлении обыкновенной туристической визы указываются также реестровый номер 

принимающей туристической организации в едином федеральном реестре туроператоров или 

регистрационный номер свидетельства гостиницы в едином перечне классифицированных 

гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, номер подтверждения о приеме иностранного туриста или 

о бронировании места в гостинице и дата въезда в Российскую Федерацию."; 

 

б) в пункте 9  слова "учетный номер принимающей туристической организации и ее 

наименование" заменить словами "реестровый номер принимающей туристической организации в 

едином федеральном реестре туроператоров и ее наименование либо регистрационный номер 

свидетельства гостиницы в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, 

пляжей и ее наименование.". 

 

5. Абзац двенадцатый пункта 1 приложения N 5 к указанному Положению  изложить в 

следующей редакции: 

 

"в 11-й строке - адрес туристической организации, принимающей иностранного гражданина, 

а также регистрационный номер свидетельства в едином федеральном реестре туроператоров;". 
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6. Дополнить приложением N 7 следующего содержания: 

 

"Приложение N 7 

к Положению 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  
 

 Порядок оформления подтверждения о бронировании места в гостинице  

(заполняется на русском, английском языках либо на государственном языке страны, гражданином 

которой является иностранный турист)  

1. В подтверждении о бронировании места в гостинице содержится: 

 

наименование документа "Подтверждение о бронировании места в гостинице", его номер и 

дата оформления; 

 

фирменное наименование гостиницы или иного средства размещения, сведения о которых 

содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей (далее 

- гостиница), ее фактический адрес и регистрационный номер свидетельства в едином перечне 

классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей; 

 

сведения об иностранном гражданине, которому оформлено подтверждение (фамилия, имя 

(имена), дата рождения, пол, гражданство, номер паспорта или иного документа, признаваемого 

Российской Федерацией в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина); 

 

дата заезда в гостиницу и дата выезда из гостиницы; 

 

иные сведения об условиях бронирования (по усмотрению гостиницы). 

 

2. Подтверждение о бронировании места в гостинице заполняется на бумажном носителе с 

использованием технических средств (пишущих машинок, компьютеров) без исправлений, 

подписывается уполномоченным сотрудником гостиницы и заверяется печатью гостиницы. 

 

3. Сведения о подтверждении бронирования места в гостинице либо копия оформленного 

подтверждения хранятся в архиве гостиницы в течение 1 года с даты оформления 

подтверждения.". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 03.09.2021, 

N 0001202109030014 

http://www.proinfosoft.ru/
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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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