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НОВЫЕ ВРЕМЕННЫЕ МИГРАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА  

 

Уважаемые клиенты и деловые партнеры! 

 

Обращаем Ваше внимание, что Президент РФ 18 апреля 2020 г. подписал указ № 
274  «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой даль-
нейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
 

В соответствии с данным Указом, для всех иностранных граждан, прибывших в 
Россию как в визовом, так и в безвизовом порядке, на период с 15 марта по 15 
июня 2020 года приостанавливается течение сроков временного пребывания, 
временного или постоянного проживания, а также сроков, на которые иностран-
ные граждане поставлены на учет по месту пребывания или зарегистрированы 
по месту жительства (в случае, если такие сроки истекают в указанный период). 

Таким образом, всем иностранным гражданам, находящимся на территории Рос-
сийской Федерации, срок действия миграционных документов, который истекает 
в указанный период, продлевается автоматически. 

 
К вышеуказанным документам относятся: визы, разрешения на временное про-
живание, виды на жительство, миграционные карты, разрешения на работу, па-
тенты, разрешения на привлечение и использование иностранных работников и 

другие документы. 
 
Кроме того, с 15.03.2020 по 15.06.2020 работодатели и заказчики работ (услуг) 
при условии выполнения ими установленных ограничений и иных санитарно-
эпидемиологических мер, могут привлекать и использовать в качестве работни-
ков иностранцев и лиц без гражданства, если они  еще не получили разрешение 
на работу в РФ, но прибыли в РФ в порядке, требующем получения визы. 

 
Для иностранных граждан, имеющих разрешение на временное проживание, вид 
на жительство , выехавших за пределы России до закрытия границ, также на 

период с 15 марта по 15 июня 2020 года приостановлен срок максимального 
нахождения за рубежом, превышение которого является основанием для анну-
лирования у них соответствующих документов. 

 
В соответствии с названным Указом в период с 15 марта по 15 июня 2020 года в 
отношении иностранных граждан не будут приниматься решения о нежелатель-
ности пребывания, об административном выдворении, депортации, об аннулиро-
вании ранее выданных виз, разрешений на временное проживание, видов на 
жительство, разрешений на работу, патентов. 
 

Наши услуги:  
 

 консультации по вопросам пребывания и проживания в РФ  иностранных 

работников и их правого положения в РФ в период распространения эпи-

демии. 

 

 
 
 

 

 
29.04.2020 
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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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