
ПРОКУРАТУРА ЗАВОДСКОГО РАЙОНА г.КЕМЕРОВО РАЗЪЯСНЯЕТ 

 

МИГРАЦИЯ. Процедура въезда в РФ и выезда из РФ иностранных граж-

дан и лиц без гражданства, получивших разрешение на временное прожива-

ние в РФ 

В связи с Федеральным законом  от  07.06.2017 № 111-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 

в Российскую Федерацию» и статью 6 Федерального закона «О правовом положе-

нии иностранных граждан Российской Федерации» иностранные граждане и лица 

без гражданства, получившие разрешение на временное проживание в РФ, осу-

ществляют въезд в РФ и выезд из РФ на основании действительных документов, 

удостоверяющих их личность и признаваемых РФ в этом качестве, и визы времен-

но проживающего лица, если иное не предусмотрено действующим законодатель-

ством РФ. 

При этом виза временно проживающего лица выдается иностранному гражда-

нину или лицу без гражданства территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел при выдаче этим иностранному 

гражданину или лицу без гражданства разрешения на временное проживание в РФ 

на срок действия указанного разрешения. 

Уточняется понятие визы. Предусматривается, что под визой понимается не 

только разрешение на въезд в РФ или транзитный проезд через ее территорию, но и 

на пребывание в РФ. 

Расширяется перечень категорий обыкновенных виз. В него включена обык-

новенная виза на въезд в РФ в целях получения разрешения на временное прожи-

вание в РФ. Указанная виза выдается иностранному гражданину или лицу без 

гражданства на срок до 4 месяцев при наличии решения территориального органа 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о выдаче 

этим иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на времен-

ное проживание в РФ. 

(Федеральный закон от 07.06.2017 N 111-ФЗ) 

Правила определения и распределения квоты на выдачу иностранным гражда-

нам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в Российской 

Федерации утверждаются Правительством Российской Федерации (статья 2 Закона). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2017 N 1400 

"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" введен такой вид обыкно-

венной визы, как виза на въезд в Российскую Федерацию в целях получения раз-

решения на временное проживание (код визы-ПР). 

Виза временно проживающего лица выдается иностранному гражданину тер-

риториальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации при 

выдаче иностранному гражданину разрешения на временное проживание в Россий-

ской Федерации на срок действия указанного разрешения. Такая виза может быть 

только многократной.  
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