ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ В МИГРАЦИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Уважаемые клиенты и деловые партнеры,
мы рады предоставить Вам краткий сводный обзор актуальных новостей миграционного законодательства.
Въезд в Российскую Федерацию для высококвалифицированных специалистов
Согласно Распоряжению Правительства РФ от 25.06.2020 № 1671-Р иностранным высококвалифицированным специалистам разрешается однократный въезд
в Россию на основании особого списка. Для того, чтобы специалист был включен
в такой список работодатель или заказчик услуг должен обратиться со специальным обращением в МВД России.
Перечень специалистов, которым разрешен въезд в Российскую Федерацию ФСБ
и МВД России направляют в федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находится работодатель или заказчик услуг иностранного специалиста.
Также, если специалист будет включен в данный список, работодатели вправе
продолжить оформлять и подавать документы в МВД на выдачу приглашений на
въезд, разрешений на работу высококвалифицированным специалистам, а также
разрешений на привлечение и использование иностранных сотрудников.
Изменение правил двухнедельной самоизоляции после въезда в Российскую Федерацию
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2020 № 18 была анонсирована отмена обязательной 14дневной самоизоляции после приезда в Российскую Федерацию с 15.07.2020.
Обязательным условиям въезда, указанным в постановлении, является предъявление справки об отсутствии заболевания COVID-19 не старше 3 календарных
дней до даты прибытия либо прохождение тестирования на территории РФ в течение 3 календарных дней с момента въезда.
Дальнейшее постановление от 15.07.2020 №21, однако, уточняет, что правило
обязательной 14-дневной самоизоляции продолжает действовать в отношении
«вывозных рейсов» и иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в РФ для осуществления трудовой деятельности.
Частичное продление временных миграционных мер, введенных во втором квартале 2020 года
16 июня вступил в силу Указ Президента от 15.06.2020 № 392, частично продлевающий сроки действия временных миграционных мер из Указа № 274 до 15
сентября 2020 года.
Действие Указа распространяется на всех иностранных граждан, находящихся в
России, как в визовом, так и в безвизовом порядке. К документам, регулирующим временное или постоянное проживание в РФ, относятся: визы, разрешения
на временное проживание, виды на жительство, миграционные карты и другие.
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Течение сроков действия таких документов, как разрешение на работу, патент,
разрешение на привлечение и использование иностранных работников больше
не приостановлено!
Работодатели, заказчики работ (услуг), получившие в установленном порядке
разрешение на привлечение в использовании иностранных работников, при
условии выполнения установленных ограничений, вправе обратиться с заявлением о выдаче (продлении) разрешений на работу на срок до 15 сентября 2020
года.
Работникам, прибывшим в визовом порядке, работодатели, имеющие разрешение
на привлечение иностранной рабочей силы, оформляют (продлевают) разрешения на работу без учета требований к заявленной цели въезда на любой срок до
15 сентября 2020 года включительно.
Новые формы регистрации иностранных граждан в РФ
Хотим обратить Ваше внимание, что 13 июня 2020 года вступил в силу Приказ
МВД России от 24 марта 2020 г. № 180, которым утверждаются две новые формы:



форма заявления иностранного гражданина или лица без гражданства о
регистрации по месту жительства (приложение 2 к Приказу),
форма уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без
гражданства в место пребывания (Приложение 3 к Приказу).

Также иностранный гражданин сможет оформить регистрацию по виду
на жительство на неограниченный срок при наличии документа подтверждающего бессрочное право пользования жилым помещением и бессрочного вида
на жительство.
Исключение составляют высококвалифицированные специалисты, которым вид
на жительство предоставляется на срок действия разрешения на работу, а также
члены их семей.

Будем рады ответить на Ваши вопросы!

Ваши контактные лица по этой теме:
Мария Матросова, руководитель проектов OOO СВИЛАР
M: maria.matrossowa@swilar.ru, T: + 7 499 978 37 87
Татьяна Ушакова, младший менеджер проектов OOO СВИЛАР
M: tatiana.ushakova@swilar.ru, T: +7 499 978 37 87
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