
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 25 марта 2020 г.  № 730-р   
 

МОСКВА  

 

 

Внести в распоряжение Правительства Российской Федерации от 

16 марта 2020 г. № 635-р (Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 17 марта, № 0001202003170002; 

23 марта, № 0001202003230010) следующие изменения: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Положения пункта 1 настоящего распоряжения не применять в 

отношении: 

аккредитованных или назначенных сотрудников дипломатических 

представительств и консульских учреждений иностранных государств в 

Российской Федерации, международных организаций и их 

представительств, иных официальных представительств иностранных 

государств, расположенных на территории Российской Федерации, 

должностных лиц Постоянного Комитета Союзного государства, а также 

членов семей указанных лиц, водителей грузовых автомобилей 

международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, 

морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад 

международного железнодорожного сообщения, персонала, определенного 

международными соглашениями Российской Федерации в сфере 

железнодорожного транспорта, сотрудников Межправительственной 

фельдъегерской связи, членов официальных делегаций, въезжающих в 

Российскую Федерацию, при условии предъявления указанными лицами 

действительных документов, удостоверяющих их личность и 

признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы либо в 

безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации; 
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лиц, имеющих дипломатические, служебные либо обыкновенные 

частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, а 

также обыкновенные частные визы, выданные по решению МИДа России; 

граждан государств, в отношениях с которыми у Российской 

Федерации действуют международные договоры о безвизовых поездках 

граждан, въезжающих в Российскую Федерацию в качестве курьеров 

дипломатической связи либо в связи со смертью близкого родственника, 

при условии предъявления действительных документов, удостоверяющих 

их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и 

копии свидетельства либо справки о смерти, а также документа, 

подтверждающего степень родства; 

лиц, являющихся членами семьи (супругами, родителями, детьми, 

усыновителями, усыновленными), опекунами и попечителями граждан 

Российской Федерации, въезжающих в Российскую Федерацию, при 

условии предъявления действительных документов, удостоверяющих их 

личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы 

либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации, при условии предъявления копии 

документа, подтверждающего степень родства; 

лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации,  

а также следующих транзитом через воздушные пункты пропуска через 

государственную границу Российской Федерации без выхода за их 

пределы."; 

б) дополнить пунктом 3
1
 следующего содержания: 

"3
1
. Минтрансу России проинформировать российские и 

иностранные транспортные компании о предусмотренных в настоящем 

распоряжении мерах."; 

в) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. МВД России и его территориальным органам временно 

приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на 

въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, за исключением лиц, указанных в абзацах пятом и шестом 

пункта 2 настоящего распоряжения, а также разрешений на привлечение и 

использование иностранных работников и разрешений на работу 

иностранным гражданам, находящимся за пределами территории 

Российской Федерации."; 

г) абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции: 
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"временно приостановить прием документов, оформление и выдачу 

иностранным гражданам и лицам без гражданства в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации 

всех категорий виз, за исключением дипломатических, служебных, 

обыкновенных деловых и обыкновенных частных виз лицам, указанным в 

пункте 2 настоящего распоряжения;". 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 

 


