
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 
от 21 декабря 2020 г. N 23235 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
ЦЕЛЕЙ ПОЕЗДОК, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОФОРМЛЕНИИ И ВЫДАЧЕ ВИЗ 

ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ

В соответствии с пунктом 13 Положения об установлении формы визы, порядка и условий ее 
оформления и вьщачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также 
порядка аннулирования визы, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 9 июня 2003 года N  335 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 
N 24, ст. 2329; 2020, N 31, ст. 5188), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень целей цоездок, используемый при оформлении и выдаче 
виз иностранным гражданам.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря - заместителя 
Министра иностранных дел Российской Федерации.

3. Настоящий приказ действует в течение щести лет со дня его вступления в силу.

Министр
С. ЛАВРОВ

Утвержден 
приказом МИД России 
от 21.12.2020 N 23235

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЦЕЛЕЙ ПОЕЗДОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ И ВЫДАЧЕ ВИЗ 

ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ 

I. Дипломатические виз



N Цель поездки Кому вьщаются

1. Выполнение функций 
дипломатического 

сотрудника 
(Дипсотрудник)

Дипломатическим агентам (кроме лиц, указанных в пункте 
2 настояшего Перечня) дипломатических 
представительств и консульским должностным лицам 
консульских учреждений, сотрудникам представительств 
международных организаций в Российской Федерации, в 
отношении которых Российской Федерацией признается 
дипломатический статус

2. Выполнение функций 
военного атташе 

(Военный атташе)

Военным, морским и авиационным атташе 
дипломатических представительств в Российской 
Федерации

3. Сопровождение 
дипломатического 

сотрудника в качестве 
члена семьи (Член семьи 

дипсотрудника)

Членам семей лиц, указанных в пункте 1 и пункте 2 
настоящего Перечня

4. Выполнение функций 
дипломатического 

курьера (Дипкурьер)

Иностранным дипломатическим и консульским курьерам

5. Служебная Г лавам иностранных государств, главам правительств 
иностранных государств, членам иностранных 
официальных делегаций, должностным лицам 
иностранных государств, в отношении которых 
Российской Федерацией признается статус должностного 
лица, имеющего право на получение дипломатической 
визы, и которые следуют с рабочим визитом в 
дипломатические представительства или консульские 
учреждения иностранных государств в Российской 
Федерации либо в международные организации или их 
представительства в Российской Федерации, а также 
другим лицам, в отнощении которых Российской 
Федерацией признается дипломатический статус

6. Сопровождение в 
качестве члена семьи 

(Сопровождающий член 
семьи)

Членам семей глав иностранных государств, глав 
правительств иностранных государств, членов 
иностранных официальных делегаций

7. Инспекция Пностранным инспекторам и наблюдателям, 
прибывающим на территорию Российской Федерации для 
контроля выполнения международных договоров по 
сокращению вооруженных сил и вооружений и 
укреплению мер доверия

II. Служебные визы

8. Выполнение функций 
технического 

сотрудника

Работникам административно-технического персонала 
дипломатических представительств, консульским 
служащим консульских учреждений иностранных



(Техсотрудник) государств в Российской Федерации, представительств 
международных организаций в Российской Федерации

9. Сопровождение 
технического 

сотрудника в качестве 
члена семьи (Член семьи 

техсотрудника)

Членам семей лиц, указанных в пункте 8 настоящего 
Перечня

10. Выполнение функций 
обслуживающего 

персонала (Персонал)

Работникам обслуживающего персонала дипломатических 
представительств, консульских учреждений иностранных 
государств в Российской Федерации, представительств 
международных организаций в Российской Федерации

11. Сопровождение 
обслуживающего 

персонала в качестве 
члена семьи (Член семьи 

персонала)

Членам семей лиц, указанных в пункте 10 настоящего 
Перечня

12. Служебная Членам официальных иностранных делегаций, 
сопровождающим их лицам, должностным лицам 
иностранных государств, в отношении которых 
Российской Федерацией признается статус должностного 
лица, имеющего право на получение служебной визы, и 
которые следуют с рабочим визитом в дипломатические 
предетавительства или консульские учреждения 
иностранных государств в Российской Федерации либо в 
международные организации или их представительства в 
Российской Федерации, а также другим лицам, в 
отиощении которых Российской Федерацией признается 
официальный статус

13. Военно-техническое
сотрудничество

Военнослужащим вооруженных сил иностранных 
государств, въезжающим в Российскую Федерацию в 
целях реализации международных договоров Российской 
Федерации и (или) решений органов государственной 
власти Российской Федерации в области военно
технического сотрудничества

14. Воинские связи Военнослужащим вооруженных сил иностранных 
государств, въезжающим в Российскую Федерацию по 
приглащепию Минобороны России, МВД России, ФСБ 
России, МЧС России

15. Выполнение функций 
члена экипажа (Член 

экипажа)

Лицам, сопровождающим глав иностранных государств, 
глав правителъств иностранных государств, членов 
официальиъ1х иностранных делегаций в качестве членов 
экипажей воздущных судов

Членам экипажей иностранных самолетов, прибывающих 
на территорию Российской Федерации для контроля 
выполнения международных договоров по сокращению 
вооруженных сил и вооружений и укреплению мер 
доверия



16 . Сопровождение в 
качестве члена семьи 

(Сопровождающий член 
семьи)

Членам семей членов официальных иностранных 
делегаций, указанных в пункте 12 настоящего Перечня, а 
также членам семей лиц, указанных в пункте 13 и пункте 
14 настоящего Перечня

III. Обыкновенные частные визы

17. Г остевая Иностранным гражданам, въезжающим в Российскую 
Федерацию с гостевым визитом, на основании 
приглащения на въезд в Российскую Федерацию, 
оформленного по ходатайству гражданина Российской 
Федерации, иностранного гражданина, получившего вид 
на жительство в Российской Федерации, или
юридического лица, на основании решения руководителя 
дипломатического представительства или консульского 
учреждения Российской Федерации о выдаче 
иностранному гражданину визы либо на основании 
решения федерального органа исполнительной власти, 
ведающего вопросами иностранных дел, о выдаче 
иностранному гражданину визы, принятого по
ходатайству дипломатического представительства или 
консульского учреждения иностранного государства в 
Российской Федерации, международной организации или 
ее представительства в Российской Федерации либо
представительства иностранного государства при
международной организации, находящейся в Российской 
Федерации

18. Частная Иностранным гражданам на основании решения, 
принятого Министерством иностранных дел Российской 
Федерации, дипломатическим представительством или 
консульским учреждением Российской Федерации либо 
представительством Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, находящимся в пределах 
приграничной территории, в том числе в пункте пропуска 
через Государственную границу Российской Федерации, 
по ходатайству находящихся за пределами Российской 
Федерации иностранных граждан, поданных в связи с 
необходимостью въезда в Российскую Федерацию для 
экстренного лечения либо вследствие тяжелой болезни 
или смерти близких родственников, а также (если это 
предусмотрено международным договором Российской 
Федерации) иностранным гражданам, въезжающим в 
Российскую Федерацию с целъю посещения воинских или 
гражданских захоронений

IV. Обыкновенные деловые визы

19. Деловая Иностранным гражданам, въезжающим в Российскую 
Федерацию в целях осуществления деловых поездок

20. Сопровождение в Членам семей иностранных граждан, въезжающих в



качестве члена семьи 
(Сопровождающий член 

семьи)

Российскую Федерацию и являющихся представителями 
или работниками иностранной компании, заключившей с 
резидентом территории опережающего социально- 
экономического развития, расположенной на территории 
Дальневосточного федерального округа, или с резидентом 
свободного порта Владивосток инвестиционное 
соглащение о реализации инвестиционного проекта на 
территории Дальневосточного федерального округа

21. Выполнение функций 
водителя (Водитель)

Иностранным водителям автотранспортных средств, 
осуществляющим международные пассажирские и 
грузовые перевозки между территориями Российской 
Федерации и иностранных государств

22. Выполнение функций 
члена экипажа (Член 

экипажа)

Иностранным гражданам, въезжающим в Российскую 
Федерацию в качестве членов экипажей морских или 
речных судов и паромов, а также работников поездных, 
рефрижераторных и локомотивных бригад в 
международных поездах

23. Усыновление Иностранным гражданам, въезжающим в Российскую 
Федерацию с целью усыновления (удочерения) детей, 
оставщихся без попечения родителей

24. Лечение Иностранным гражданам, въезжающим в Российскую 
Федерацию в целях лечения по приглашениям 
медицинских организаций

25. Выполнение функций 
временного 

корреспондента 
(Пресса/Кор)

Временно аккредитованным в Российской Федерации 
специальным корреспондентам, прибывающим в 
Российскую Федерацию по заданию своих редакций для 
освещения отдельных мероприятий, а также для подмены 
в случае отпуска, болезни, командировок в другие страны 
основного корреспондента

Иностранным профессиональным журналистам (если это 
предусмотрено международным договором Российской 
Федерации), прибывающим в Российскую Федерацию с 
целью выполнения журналистской работы

26. Техническое
обслуживание

временного
корреспондента

(Пресса/Тех)

Иностранным гражданам - техническим сотрудникам 
корреспондентских пунктов иностранных средств 
массовой информации, прибывающим в качестве 
продюсеров, редакторов, секретарей-переводчиков, 
специалистов по обслуживанию теле- и киноаппаратуры, 
средств связи, а также сопровождающих лиц, указанных в 
пункте 25 настоящего Перечня

V. Обыкновенные туристические визы

27. Туризм Иностранным гражданам, въезжающим в Российскую 
Федерацию в качестве туристов

VI. Обыкновенные туристические групповые визы



28. Туризм Иностранным гражданам, въезжающим в Российскую 
Федерацию в качестве туристов в составе организованных 
туристических групп (не менее пяти человек)

VII. Обыкновенные учебные визы

29. Краткосрочное обучение Иностранным гражданам, въезжающим в Российскую 
Федерацию в целях обучения в образовательной 
организации на срок до 3 месяцев

30. Учеба Иностранным гражданам, въезжающим в Российскую 
Федерацию в целях обучения в образовательной 
организации на срок свыще 3 месяцев.

31. Специализация Иностранным гражданам, въезжающим в Российскую 
Федерацию в целях обучения в профессиональной 
образовательной организации и образовательной 
организации высшего образования, входяших в структуру 
Минобороны России, ФСБ России, МВД России, МЧС 
России, ФТС России

VIII. Обыкновенные рабочие визы

32. Трудовая деятельность Иностранным гражданам, въезжающим в Российскую 
Федерацию в целях осуществления трудовой 
деятельности, в том числе являющимся 
высококвалифицированными специалистами в
соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 25 
июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
29.07.2002, N 30, ст. 3032), а также иностранным 
гражданам, въезжающим в Российскую Федерацию и 
заключивщим 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

33. Сопровождение в 
качестве члена семьи 

(Сопровождающий член 
семьи)

Членам семьи иностранных граждан, являющихся 
высококвалифицированными специалистами в
соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 25 
июля 2002 г. N  115-ФЗ "О правовом положении 
иностранньк граждан в Российской Федерации"
Членам семьи иностранных граждан, въезжающих в 
Российскую Федерацию и заключившим 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



34. Выполнение функций 
частного домашнего 
работника (Частный 
домашний работник)

Иностранным гражданам, являющимся частными 
домашними работниками дипломатических агентов 
дипломатических представительств и консульских 
должностных лиц консульских учреждений, сотрудников 
представительств международных организаций в 
Российской Федерации

35. М онтажные работы Иностранным гражданам, являюшимся работниками 
иностранных юридических лиц (производителей или 
поставшиков), выполняюших монтажные 
(шефмонтажные) работы, сервисное и гарантийное 
обслуживание, а также послегарантийный ремонт 
поставленного в Российскую Федерацию технического 
оборудования

36. Выполнение функций 
иностранного 

сотрудника 
(Иносотрудник)

Иностранным гражданам, являюшимся аккредитованными 
работниками аккредитованных на территории Российской 
Федерации представительств иностранных юридических 
лиц, на основе принципа взаимности в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации

37. Выполнение функций 
корреспондента 

иностранных средств 
массовой информации 
(Корреспондент СМИ)

Аккредитованным при МИД России корреспондентам 
корреспондентских пунктов иностранных средств 
массовой информации (далее - СМИ)

38. Выполнение функций 
технического 

сотрудника иностранных 
средств массовой 

информации 
(Техсотрудник СМИ)

Зарегистрированным при МИД России техническим 
сотрудникам корреспондентских пунктов иностранных 
СМИ

39. Сопровождение 
работника иностранных 

средств массовой 
информации (Член 

семьи работника СМИ)

Членам семей лиц, указанных в пункте 37 и пункте 38 
настояшего Перечня

IX. Обыкновенные гуманитарные визы

40. Научно-технические
связи

Иностранным гражданам, въезжающим в Российскую 
Федерацию в целях осуществления научных, или 
культурных, или общественно-политических, или 
спортивных, или религиозных связей и контактов (за 
исключением осуществления профессиональной 
религиозной деятельности, в том числе миссионерской 
деятельности, по трудовому или гражданско-правовому

41. Культурные связи

42. Общественно-
политическая

43. Спортивные связи договору с религиозными организациями), либо 
паломничества, либо благотворительной деятельности, 
либо доставки гуманитарной помощи44. Религиозные дела

45. Паломничество



46. Благотворительная

47. Гуманитарная помощь

48. М олодежный обмен Участникам молодежных обменов

X. Обыкновенные визы на въезд в Российскую Федерацию 
в целях получения убежища

49. Получение убежища Иностранным гражданам при наличии решения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации о 
признании данных иностранных граждан беженцами на 
территории Российской Федерации

XI. Обыкновенные визы на въезд в Российскую 
Федерацию в целях получения разрешения на временное 

проживание в Российской Федерации

50. Получение разрешения 
на временное 
проживание

Иностранным гражданам при наличии решения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации о 
вьщаче им разрешения на временное проживание в 
Российской Федерации

XII. Обыкновенные визы на въезд в Российскую Федерацию 
в целях приема в гражданство Российской Федерации

51. Прием в гражданство Иностранным гражданам при наличии решений о 
признании этих иностранных граждан носителями 
русского языка в соответствии со статьей 33.1 
Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ "О 
гражданстве Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 03.06.2002, N 22, 
ст. 2031)

XIII. Транзитные визы

52. Транзит Иностранным гражданам в целях транзитного проезда 
через территорию Российской Федерации

XIV. Визы временно проживающих лиц

53. Временное проживание Иностранным гражданам при выдаче им разрешений на 
временное проживание в Российской Федерации


