
Оформление приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан 

и лиц без гражданства. 

 

 

Иностранные  граждане, прибывающие в город разделяются на две категории: 

безвизовики  и иностранные граждане, въезжающие по визе.  

Граждане Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана  и других республик,  въезд 

которых в РФ безвизовый,   при заполнении миграционной карты в пункте пограничного 

контроля  указывают  в ней нужную цель въезда и встают на учет по месту пребывания. 

Основной поток иностранных граждан  из визовых  стран, таких как  Германия, 

Израиль, Латвия  и другие    приезжает по туристической визе.   Въехав по туристической 

визе большая часть приезжает в гости  к родителям, детям, бабушкам, дедушкам т.е. с   

частным визитом к частному лицу, тем самым нарушают правила въезда в РФ либо режим 

пребывания в РФ, выразившиеся в несоответствии заявленной цели фактически 

осуществляемой в период пребывания в РФ деятельности  или роду занятий, тем самым 

совершают административное правонарушение, предусмотренное ст. 18.8 ч.2 КоАП РФ. 

В этом случае иностранный гражданин и принимающая  сторона привлекаются к 

административной ответственности,  на них составляется протокол об административном 

правонарушении и накладывается административный штраф, минимальный размер 

которого на сегодняшний день составляет 2000 рублей. 

Чтобы этого не происходило и ничего не омрачало вашего отдыха оформляйте 

приглашения на въезд в РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства.  Для этого 

необходимо предоставить в Территориальный пункт УФМС России по Алтайскому краю 

в с. Гальбштадт  ул. Менделеева  42 

Копию паспорта (можно факсовую) иностранного гражданина 

1. Заявление  в 2-х экземплярах установленного образца , заполненных 

разборчиво от руки или с использованием технических средств (пишущих 

машин, компьютеров) без использования сокращений 

2. Квитанция об оплате государственной пошлины 800 руб. за каждого 

приглашенного. 

3. Гарантии материального, медицинского и жилищного обеспечения на период 

пребывания в РФ.      Справку о доходах: 

4.  для работающих- справку 2-НДФЛ с места работы 

       для пенсионеров- копию пенсионного удостоверения и справку о размере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

пенсии  

      для не работающих  и не пенсионеров –копию сберегательной книжки в 

которой указано, что у вас имеется достаточное количество денежных средств для 

принятия Вами иностранного гражданина. В настоящее время это составляет 6300 

рублей на каждого приглашенного в месяц. 

В случае, если указанная в справке сумма меньше 6300 рублей необходимо 

предоставить копию сберегательной книжки с недостающей суммой денег.  

 Приглашение оформляется в течении 30-ти дней со дня представления  в 

миграционную службу всех надлежащим образом оформленных документов. 

Получив приглашение, его необходимо переслать иностранному 

гражданину, который на основании него откроет частную визу для въезда в 

Российскую Федерацию, а следовательно въедет в РФ без нарушения 

действующего законодательства, с хорошим настроением и положительными 

эмоциями.  

 

 ТП УФМС России по Алтайскому краю в с. Гальбштадт тел. 22418, 22239  

     

           


