
Приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан 

 

Для въезда в Российскую Федерацию гражданам дальнего зарубежья 

необходима российская виза, которая оформляется консульским заграничным 

учреждением Российской Федерации на основании приглашения на въезд в 

Российскую Федерацию. 

Для подачи заявления о выдаче приглашения приглашающему лицу не 

нужно тратить время на поход в уполномоченный орган государственной власти, 

достаточно заполнить на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) (www.gosuslugi.ru) ходатайство и приложить к нему копию паспорта 

приглашаемого иностранного гражданина. 

Предоставить в территориальное подразделение МВД России по месту 

жительства (месту пребывания) оригиналы ходатайств и иные документы, 

необходимые для оформления приглашения, можно в удобное для заявителя время 

в период рассмотрения ходатайства, поданного посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

Большой популярностью у граждан пользуются приглашения, оформленные 

в форме электронного документа, которые направляются на адрес электронной 

почты, указанной заявителем. Оформив приглашение в форме электронного 

документа, приглашающая сторона избавляет себя от необходимости получения и 

пересылки почтовым отправлением формализованного бланка, а направляет 

электронное приглашение по каналам электронных средств связи иностранному 

гражданину. 

Важно знать, что фактически осуществляемая в период пребывания в 

Российской Федерации цель иностранного гражданина должна соответствовать той 

цели, которая заявлена в визе. Подтверждением такого соответствия для 

иностранного гражданина, находящегося в гостях у родственников и друзей, 

является частная виза. 

Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил 

въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в 

Российской Федерации, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда в 

Российскую Федерацию фактически осуществляемой в период пребывания 

(проживания) в Российской Федерации деятельности или роду занятий, - влечет 

наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч 

рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или 

без такового. ( Приказ МВД России от 21 сентября 2017 г. N 735 

"Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 

оформлению и выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию 

иностранных граждан и лиц без гражданства"). 

Для более подробной информации можно обратиться в отделение по 

вопросам миграции МО МВД России «Алейский», по адресу: 

Алтайский край, г. Алейск, ул. Олешко д.60 А 

 

Начальник ОВМ  

МО МВД России «Алейский» 

майор полиции                                                                                                   Д.А. Усов 
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