
Сервис API доступа к данным госструктур Api-Parser 

 
 
 
Главное управление по вопросам миграции, Полезные сервисы МВД России 
Документация по работе с API МВД  
Техническая поддержка: info@api-parser.com 
Адрес сервера для запросов: https://api.api-parser.com 

 
 
 

service* - наименование сервиса API (mvd) 

method* - тип поискового запроса (2000, 2060, 2001, 2061, 3000, 2160, 
regionList, nationalityList, issuerList). 
 
(*) – обязательные поля к заполнению 
 
 
 

method=regionList: ПОЛУЧЕНИЕ ID РЕГИОНОВ  
Список ID и названий регионов может быть получен в JSON следующим запросом: 
https://api.api-parser.com/?service=mvd&method=regionList&key=КЛЮЧ_ДОСТУПА 
 
 

method=nationalityList: ПОЛУЧЕНИЕ ID СТРАН-НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ  
Список ID и названий стран может быть получен в JSON следующим запросом: 
https://api.api-parser.com/?service=mvd&method=nationalityList&key=КЛЮЧ_ДОСТУПА 
 
 

method=issuerList: ПОЛУЧЕНИЕ ID СТРАН-ГРАЖДАНСТВ  

Список ID и названий стран может быть получен в JSON следующим запросом: 
https://api.api-parser.com/?service=mvd&method=issuerList&key=КЛЮЧ_ДОСТУПА 
 

 
method=2000: Проверка по списку недействительных российских паспортов  
passport* - Серия и номер паспорта 
 

https://api.api-parser.com/?service=mvd&method=regionList&key=КЛЮЧ_ДОСТУПА
https://api.api-parser.com/?service=mvd&method=nationalityList&key=КЛЮЧ_ДОСТУПА
https://api.api-parser.com/?service=mvd&method=issuerList&key=КЛЮЧ_ДОСТУПА


method=2060: Проверка действительности разрешений на работу и 
патентов на осуществление трудовой деятельности иностранными 
гражданами и лиц без гражданства 
type* - Вид сервиса: 1-Патент, 2-Разрешение на работу 
docSeries* - Серия документа (цифры и заглавные буквы) 
docNumber* - Номер документа (цифры) 
blankSeries* - Серия бланка документа (цифры и заглавные буквы) 
blankNumber* - Номер бланка документа (цифры) 
activityApatris - Вид деятельности ИГ (ЛБГ) 
passportNumber* - Номер паспорта ИГ (ЛБГ) (цифры и заглавные буквы) 
 
 

method=2001: Проверка действительности лицензий на трудоустройство 
граждан Российской Федерации за пределами территории РФ 

name - Наименование 
code - Код лицензии 
inn* - ИНН организации 
 
 

method=2061: Проверка действительности приглашений на въезд в 
Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства 
inviteNumber* - № Приглашения (буквы (латиница) и цифры) 
series* - Серия бланка 
number* - № бланка (цифры) 
 
 

method=3000: Проверка наличия оснований для неразрешения въезда на 
территорию Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без 
гражданства по линии МВД России 

lastNameLat - Фамилия (лат.) 
firstNameLat - Имя (лат.) 
lastName* - Фамилия 
firstName* - Имя 
patronymic - Отчество 
sex* - Пол: 1-Женский, 2-Мужской 
birthDate* - Дата рождения 
nationality* - Гражданство (из метода nationalityList) 
docType* - Тип документа: 1-Заграничный биометрический, 2-Заграничный паспорт, 3-
Национальный паспорт 
docNumber* - Номер документа 
docExpired - Дата действительности документа 
docIssuer* - Выдавшая страна или организация (из метода issuerList) 
 



method=2160: Соответствие документа и адреса регистрации 
passport* - Серия паспорта и номер паспорта 
passportDate* - Дата выдачи паспорта 
typeRegistration* - Тип регистрации: 1-Всё, 2-Регистрация по месту жительства, 3-
Регистрация по месту пребывания 
region - ID региона регистрации (из метода regionList) 
district - Район 
city - Населенный пункт 
street - Улица 
house - Дом 
building - Корпус 
flat – Квартира 
 
 
 
 
 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАБОТКИ ЗАПРОСА: 
В теле ответа на запросы содержится JSON следующего формата: 
client - информация о лимитах текущего ключа (к-во запросов, срок действия и тд). 
search - массив результатов поиска, каждый элемент - отдельный массив. 
 
 
 

ПРИМЕР ЗАПРОСА API: 
 

https://api.api-
parser.com/?service=mvd&method=2000&passport=1210345687&key=КЛЮЧ_ДОСТУПА 
 
https://api.api-
parser.com/?service=mvd&method=2001&inn=7842369352&key=КЛЮЧ_ДОСТУПА 

https://api.api-parser.com/?service=mvd&method=2000&passport=1210345687&key=КЛЮЧ_ДОСТУПА
https://api.api-parser.com/?service=mvd&method=2000&passport=1210345687&key=КЛЮЧ_ДОСТУПА
https://api.api-parser.com/?service=mvd&method=2001&inn=7842369352&key=КЛЮЧ_ДОСТУПА
https://api.api-parser.com/?service=mvd&method=2001&inn=7842369352&key=КЛЮЧ_ДОСТУПА

