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ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 24 июля 2020 г.  № 1915-р   
 

МОСКВА  

 

 

Внести в распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 16 марта 2020 г. № 635-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, № 12, ст. 1825; № 14, ст. 2145; № 19, ст. 3025; № 21, 

ст. 3314; № 23, ст. 3722; № 24, ст. 3842; № 26, ст. 4181) следующие 

изменения:  

а) пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания: 

"граждан иностранных государств по перечню согласно 

приложению, въезжающих в Российскую Федерацию из государств их 

гражданской принадлежности через воздушные пункты пропуска через 

государственную границу Российской Федерации; 

лиц, имеющих вид на жительство либо иной документ, 

подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном 

государстве, указанном в приложении к настоящему распоряжению,  

и въезжающих в Российскую Федерацию из указанного государства через 

воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской 

Федерации.";   

б) в пункте 4 слова ", двенадцатом и тринадцатом" заменить словами 

"и двенадцатом - пятнадцатом";  

в) в пункте 5: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"временно приостановить прием документов, оформление и выдачу 

иностранным гражданам и лицам без гражданства в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации 

всех категорий виз;"; 

абзац четвертый признать утратившим силу; 

дополнить абзацами следующего содержания: 
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"Положения абзаца второго настоящего пункта не применять 

в отношении: 

лиц, указанных в абзацах втором - тринадцатом пункта 2 настоящего 

распоряжения, которым оформляются дипломатические, служебные, 

обыкновенные деловые и обыкновенные частные, а также рабочие визы;  

лиц, указанных в абзацах четырнадцатом и пятнадцатом пункта 2 

настоящего распоряжения, которым оформляются визы в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации на 

территории иностранных государств, указанных в приложении  

к настоящему распоряжению."; 

г) дополнить приложением согласно приложению. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 24 июля 2020 г.  № 1915-р 
 

"ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 16 марта 2020 г.  № 635-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
 

иностранных государств, граждане которых и лица, имеющие вид  

на жительство либо иной документ, подтверждающий право  

на постоянное проживание в которых, могут въезжать в Российскую 

Федерацию из этих государств через воздушные пункты пропуска 

через государственную границу Российской Федерации 

 

 

Великобритания 

Танзания 

Турция" 

 

 

____________ 

 


