
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении форм бланков патента, 

выдаваемого иностранному гражданину  

или лицу без гражданства, прибывшему  

в Российскую Федерацию в порядке,  

не требующем получения визы 

 

В соответствии с пунктом 29 статьи 133 Федерального закона  

от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации»1, пунктом 1 и подпунктом 11 пункта 11  

Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации  

от 21 декабря 2016 г. № 6992, –   

 

П  Р  И  К  А  З  Ы  В  А  Ю :  

 

1. Утвердить:  

1.1. Форму бланка патента, выдаваемого иностранному гражданину 

или лицу без гражданства, прибывшему в Российскую Федерацию  

в порядке, не требующем получения визы (приложение № 1). 

1.2. Форму бланка патента, выдаваемого иностранному гражданину 

или лицу без гражданства, прибывшему в Российскую Федерацию  

в порядке, не требующем получения визы, в форме карты с электронным 

носителем информации (приложение № 2). 

2. Установить, что электронный носитель информации бланка 

патента, выдаваемого иностранному гражданину или лицу  

без гражданства, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке,  

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 2018, № 53, ст. 8454. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 52, ст. 7614; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://pravo.gov.ru, 19.02.2021. 
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не требующем получения визы, в форме карты с электронным носителем 

информации1: 

2.1. Представлен в виде микросхемы с бесконтактным интерфейсом, 

имеющей емкость памяти не менее 144 Кб. 

2.2. После оформления и выдачи патента с электронным носителем 

информации хранит следующую графическую и текстовую информацию: 

2.2.1. Серия и номер оформленного патента с электронным носителем 

информации. 

2.2.2. Фамилия, имя, отчество (при их наличии) иностранного 

гражданина или лица без гражданства, которому выдан патент  

с электронным носителем информации. 

2.2.3. Дата рождения иностранного гражданина или лица  

без гражданства, которому выдан патент с электронным носителем 

информации. 

2.2.4. Гражданство иностранного гражданина, которому выдан патент 

с электронным носителем информации. 

2.2.5. Серия и номер документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства, которому выдан 

патент с электронным носителем информации. 

2.2.6. Идентификационный номер налогоплательщика иностранного 

гражданина или лица без гражданства, которому выдан патент  

с электронным носителем информации. 

2.2.7. Наименование территориального органа МВД России, 

выдавшего патент с электронным носителем информации. 

2.2.8. Дата выдачи патента с электронным носителем информации. 

2.2.9. Изображения папиллярных узоров двух наиболее 

информативных отпечатков пальцев рук, в электронной форме, 

иностранного гражданина или лица без гражданства, которому выдан 

патент с электронным носителем информации.  

2.2.10. Погрудное фотоизображение лица, получившего патент с 

электронным носителем информации, в электронной форме. 

3. Признать утратившим силу приказ МВД России от 19 июня 2017 г. 

№ 391 «Об утверждении формы бланка патента, выдаваемого иностранному 

гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в Российскую 

Федерацию в порядке, не требующем получения визы»2. 

 

 

Министр 

генерал полиции Российской Федерации                                 В. Колокольцев 

                                                           
1 Далее – «патент с электронным носителем информации». 
2 Зарегистрирован Минюстом России 13 июля 2017 года, регистрационный № 47394. 
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Приложение № 1 
к приказу МВД России 
от              2021 №  
 

ФОРМА 
бланка патента, выдаваемого иностранному гражданину  

или лицу без гражданства, прибывшему в Российскую Федерацию  
в порядке, не требующем получения визы 

(лицевая сторона) 
 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
     

ПАТЕНТ   
                    
    Серия                          №   
            

    Фамилия        
    Имя    МВД   
  Фото  Отчество    РОССИИ   
    Дата рождения       
  30 мм x 40 мм  Гражданство       
    Документ, удостоверяющий личность / ИНН     

     Профессия (специальность, должность,      

     
вид трудовой деятельности) 
       

             

                  
 
Примечание: графа «Профессия (специальность, должность, вид трудовой деятельности)» заполняется  
в соответствии с абзацем четвертым пункта 29 статьи 133 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 
  

(оборотная сторона) 
 

  

  

 

Особые отметки: 
      

МВД 
РОССИИ 

                    

  Территория действия патента       
    

      

  Кем выдан     
    

      
  Дата выдачи         

   
  

QR-код 

  

    
    

  

  

    

    
        

    
        

  
АА 0000000 
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Приложение № 2 

к приказу МВД России 

от              2021 №   
 

ФОРМА 

бланка патента, выдаваемого иностранному гражданину  

или лицу без гражданства, прибывшему в Российскую Федерацию  

в порядке, не требующем получения визы, в форме карты  

с электронным носителем информации 
 

(лицевая сторона) 
 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
     

ПАТЕНТ C ЭЛЕКТРОННЫМ НОСИТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 
                    
    Серия                          №   
            

    Фамилия        
    Имя    МВД   
  Фото  Отчество    РОССИИ   
    Дата рождения       
  30 мм x 40 мм  Гражданство       
    Документ, удостоверяющий личность / ИНН     

     Профессия (специальность, должность,      

     
вид трудовой деятельности) 
       

             

                  
 

Примечание: графа «Профессия (специальность, должность, вид трудовой деятельности)» заполняется  
в соответствии с абзацем четвертым пункта 29 статьи 133 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 
 

(оборотная сторона) 
 

  

  

 

Особые отметки: 
      

МВД 
РОССИИ 

                    

  Территория действия патента       
    

      

  Кем выдан     

    
      

  Дата выдачи         

   
  

QR-код 

  

    
    

  

 

    

    
        

    
        

  
АА 0000000 

               
 


