Административный регламент Федеральной службы безопасности Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по продлению срока действия виз иностранным гражданам и лицам без гражданства в пунктах
пропуска через государственную границу Российской Федерации
Предмет регулирования Административного регламента:
1. Административный регламент Федеральной службы безопасности Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по продлению срока действия виз иностранным гражданам и лицам без
гражданства в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации определяет порядок и последовательность действий (административных процедур) должностных лиц пограничных управлений
(отделов) ФСБ России по субъектам Российской Федерации, отрядов пограничного контроля ФСБ России в международных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации, в которых отсутствуют представительства МИД России, уполномоченных приказом начальника пограничного органа на принятие решения о продлении срока
действия виз при предоставлении ими государственной услуги по продлению срока действия виз иностранным гражданам и лицам без гражданства.
2. Заявителями на предоставление государственной услуги по продлению срока действия виз иностранным гражданам в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации являются
временно пребывающие или временно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане, законно находящиеся на ее территории.
Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги:
3. Информация о государственной услуге предоставляется непосредственно в пунктах пропуска при личном обращении и по телефону пограничными органами, а также посредством размещения ее на
официальном сайте ФСБ России в сети Интернет www.fsb.ru и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru

Пограничные органы осуществляют прием граждан ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, в соответствии со следующим графиком:

День недели

Часы приема

Понедельник

11.00- 17.00

Вторник

10.00-17.00

Среда

10.00-17.00

Четверг

10.00-17.00

Пятница

10.00- 14.30

4. Информация о государственной услуге предоставляется бесплатно.
5. Консультации и справки предоставляются должностными лицами.
6. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
-Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 352 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления федеральными органами
исполнительной власти государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и определении размера платы за их оказание» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011,№ 20, ст. 2829; 2012, № 14, ст. 1655; №36, ст. 4922).главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации1; Федеральным законом от 15 августа 1996 г. №114-ФЗ «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»;
-Федеральным законом от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2003 г. № 335 «Об утверждении Положения об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее
действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы»7;
-Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и
их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации»;
-Приказом ФСБ России от 6 мая 2008 г. № 227 «Об утверждении Инструкции об организации деятельности пограничных органов по продлению срока действия визы и аннулированию визы в пунктах пропуска
через государственную границу Российской Федерации».
7. Для предоставления государственной услуги иностранный гражданин представляет должностному лицу следующие документы:
- письменное заявление;
- действительный документ, удостоверяющий личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, если иное не предусмотрено Федеральным законом, международными договорами
Российской Федерации или указами Президента Российской Федерации3;
- визу (в случае оформления визы на вкладном визовом бланке). Бланк письменного заявления выдается иностранному гражданину в пункте пропуска при личном обращении к должностному лицу.
К письменному заявлению иностранный гражданин вправе приложить по собственной инициативе документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, либо указать в письменном заявлении
реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины, или иные сведения, подтверждающие факт уплаты государственной пошлины.
8. Оснований для отказа в приёме документов законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
9. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
10. Основаниями для отказа в продлении срока действия визы являются:
- отсутствие документа на право пересечения государственной границы;
- неуплата государственной пошлины;
- срок действия визы просрочен более чем на 3 дня.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующим в предоставлении государственной услуги
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги
11. За продление срока действия виз взимается государственная пошлина, зачисляемая в федеральный бюджет, порядок и размеры взимания которой установлены Налоговым кодексом Российской Федерации.
12. Согласно подпункту 6 пункта 1 статьи 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации при обращении за продлением срока действия визы иностранный гражданин уплачивает государственную пошлину
до подачи соответствующих документов.
В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 333.28 Налогового кодекса Российской Федерации размер государственной пошлины за продление срока действия визы иностранному гражданину для выезда из
Российской Федерации составляет 600 рублей.
13. За продление срока действия виз государственная пошлина не взимается с иностранных граждан:
- которым в установленном порядке выдана дипломатическая виза или служебная виза;
- которые прибыли в Российскую Федерацию с целью осуществления благотворительной деятельности, доставки гуманитарной помощи либо в связи с обстоятельствами, связанными с необходимостью
экстренного лечения, тяжелой болезнью или смертью близкого родственника (указанные обстоятельства должны быть документально подтверждены).
Состав и последовательность административных процедур
14. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
-прием и регистрацию представленных документов;
-проверку полноты и достоверности представленных заявителем документов;
-принятие решения о продлении срока или отказе в продлении срока действия визы и возврат документов.

