
Алгоритм действий по обеспечению въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан – собственников или 

руководителей предприятий, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, и 

иностранных граждан для их участия в переговорах по реализации инвестиционных проектов (далее - 

иностранные инвесторы) 

 Наименование мероприятия Кем 

направляется 

информация 

Сроки В чей адрес 

направляется 

информация 
1 Направление ходатайства о въезде иностранного 

инвестора. 

Ходатайство должно содержать цель въезда иностранного 

инвестора, обоснование необходимости его въезда, оценку 

предполагаемого влияния на экономику субъекта 

Российской Федерации планируемого к реализации на 

территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации инвестиционного проекта, копии 

действительных документов иностранного инвестора, 

удостоверяющих его личность, и признаваемых 

Российской Федерацией в этом качестве, и визы при ее 

наличии, гарантии по соблюдению иностранным 

инвестором санитарно-эпидемиологических требований, 

установленных на территории Российской Федерации, а 

также информацию о предполагаемой дате въезда и о 

пункте пропуска через государственную границу 

Российской Федерации.  

предприятие, 

осуществляющее 

деятельность на 

территории 

Российской 

Федерации, орган 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации 

Регулярно  

(при поступлении 

заявок) 

Высшее 

должностное лицо 

субъекта 

Российской 

Федерации 

2 Рассмотрение ходатайств, оценка соответствия 

иностранного инвестора одному из следующих критериев: 

- иностранный инвестор является собственником или 

руководителем юридического лица, осуществляющего 

деятельность на территории Российской Федерации; 

Высшее 

должностное лицо 

субъекта 

Российской 

Федерации  

В течение 10 

рабочих дней с 

момента 

поступления 

ходатайства 

Минэкономразвития 

России 



2 

 

 Наименование мероприятия Кем 

направляется 

информация 

Сроки В чей адрес 

направляется 

информация 
- запланировано участие иностранного инвестора в 

переговорах по вопросу реализации инвестиционного 

проекта на территории Российской Федерации, что 

подтверждается ходатайством, предусмотренным пунктом 

1 настоящего алгоритма; 

- запланировано подписание иностранным 

инвестором соглашений/контрактов, направленных на 

реализацию инвестиционного проекта на территории 

Российской Федерации, что подтверждается ходатайством, 

предусмотренным пунктом 1 настоящего Алгоритма. 

Формирование списков на въезд иностранных 

инвесторов и их направление в Минэкономразвития России 

посредством системы межведомственного электронного 

документооборота (МЭДО) с обязательным приложением 

списка в виде файла в формате .csv, заполненного согласно 

инструкции в приложении  

3 Согласование заявок (списков) на въезд иностранных 

инвесторов, полученных посредством системы 

межведомственного электронного документооборота 

(МЭДО). Формирование итоговых заявок (списков). 

Минэкономразвития 

России 

В течение 10 

рабочих дней с 

момента 

поступления 

заявок 

ФСБ России,  

МВД России 

 

4. Загрузка заявок (списков) путем заполнения формы на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(ЕПГУ) по иностранным инвесторам, планирующим 

въехать на территорию Российской Федерации  

Минэкономразвития 

России посредством 

ЕПГУ 

Регулярно 

(при получении 

заявок) 

Минцифры России 

5. Минцифры России осуществляет автоматическую 

передачу заявок (списков) для пропуска на границе с 

Минцифры России Регулярно Пограничная 

служба ФСБ России 



3 

 

 Наименование мероприятия Кем 

направляется 

информация 

Сроки В чей адрес 

направляется 

информация 
использованием Системы межведомственного 

электронного взаимодействия и системы «Мир» в 

Пограничную службу ФСБ России и размещает в ЕПГУ 

данные для проверки транспортными компаниями и 

гражданами 

(при получении 

заявок) 

6. Направление списков иностранных инвесторов в МВД 

России  

Минэкономразвития 

России посредством 

системы МЭДО 

В течение 10 

рабочих 

дней с момента 

поступления 

заявок 

МВД России 

7. Направление списков иностранных инвесторов в 

территориальные органы МВД России для приема 

документов, оформления и выдачи приглашений на въезд в 

Российскую Федерацию 

МВД России В течение 10 

рабочих 

дней с момента 

поступления 

списков 

Территориальные 

органы МВД России 

8. Оформление приглашений на въезд в Российскую 

Федерацию в деловых целях, выдача деловых виз 

Территориальные 

органы МВД  

России, МИД 

России 

В установленные 

законодательством 

сроки 

Заявитель в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, 

иностранный 

инвестор 

 

 

 

 


