Продлен особый порядок пребывания в Российской
Федерации иностранных граждан.
В соответствии с Указом Президента от 23.09.2020 г.
№ 580 «О внесении изменений в Указ Президента
Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 "О
временных мерах по урегулированию правового
положения иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации в связи с
угрозой дальнейшего распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)" на период с 15
марта по 15 декабря 2020 г. включительно
приостанавливается течение:
• Сроков временного пребывания, временного или
постоянного проживания иностранных граждан и
лиц без гражданства в Российской Федерации,
сроков, на которые иностранные граждане и лица
без гражданства поставлены на учет по месту
пребывания или зарегистрированы по месту
жительства, в случае если такие сроки истекают в
указанный период.
• Сроков нахождения за пределами Российской
Федерации
участников
Государственной
программы
по
оказанию
содействия
добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, членов их семей, лиц, получивших
разрешение на временное проживание или вид на
жительство, в случае если указанные лица не
имеют возможности въехать в Российскую
Федерацию до истечения 6-месячного срока
нахождения за ее пределами.
• Сроков действия следующих документов, у
которых в указанный период истекает срок
действия: виза, разрешение на временное
проживание, вид на жительство, миграционная
карта с проставленными в ней отметками с
истекающими сроками действия, удостоверение
беженца,
свидетельство
о
рассмотрении
ходатайства о признании беженцем на территории
Российской Федерации по существу, свидетельство
о предоставлении временного убежища на
территории Российской Федерации, свидетельство
участника Государственной программы.

Дополнительно по 15 декабря
продлеваются
преференции
получении/переоформлении патента.
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года
при

Кроме того, до 15 декабря включительно
работодатели, получившие ранее разрешение на
привлечение
и
использование
иностранных
работников
(РПИРС),
получают
возможность
оформить (продлить имеющиеся) разрешения на
работу (в рамках полученного РПИРСа) иностранным
гражданам, находящимся в настоящее время в
России вне зависимости от цели их визита.
Разрешения на работу будут выдаваться на срок до 15
декабря.
Лицам, (вне зависимости от гражданства) у кого истек
срок действия паспортов после 14 марта 2020 года
разрешен выезд из России по этим (уже
недействительным) документам.
С порядком применения положений Указа можно
ознакомиться по ссылке.

Федеральным законом от 06.02.2020 г. № 16-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон "О
правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации" в части упрощения порядка
трудоустройства
в
Российской
Федерации
обучающихся в российских профессиональных
образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования иностранных
граждан и лиц без гражданства» изменен порядок
привлечения к трудовой деятельности иностранных
студентов.
Упразднена статья 13.4 Закона о правовом
положении иностранных граждан, позволяющая
иностранным студентам, обучающимся по очной
форме, получать разрешения на работу (вне
зависимости от режима въезда в Россию) и работать в
российских компаниях без каких-либо ограничений.
Вместо этого им разрешено работать без получения
каких-либо разрешительных документов, но только в
свободное от учебы время.

Более подробная информация о том, как документ
повлияет на работу компаний, привлекающих
указанную
категорию
иностранных
граждан
доступна по ссылке.
Правительством во исполнение положений пункта 6
статьи 16 Федерального закона от 25.07.2002 г.
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» утвержден
перечень мер, которые обязана принимать
приглашающая
сторона
по
отношению
к
приглашаемых иностранным гражданам (речь идет, в
том числе об экспатах).
Напоминаем, что приглашающая сторона в рамках
этой нормы обязана принимать меры по
обеспечению соблюдения приглашенным лицом
заявленной им цели въезда в Российскую
Федерацию,
а
также
обеспечивать
его
своевременный выезд за пределы России.
Документ распространяет свое действие на все
организации, приглашающие иностранных граждан с
рабочими, деловыми, учебными, частными и
гуманитарными целями.
Неисполнение организацией вводимых обязанностей
влечет административную ответственность за каждое
приглашенное лицо в размере от 400 000 до 500 000р.
Подробнее, как применение документа повлечет за
собой изменение устоявшихся в организациях
системы
документооборота
и
механизмов
коммуникации можно ознакомиться по ссылке.
Правительство приняло решение отменить ряд
ведомственных актов в сфере миграции.
С 1 января 2021 планируется принятие новых
нормативных документов, регулирующих вопросы,
относящиеся к ведению тех, что были ранее
упразднены.
В частности, МВД России уже утверждены новые
формы
заявлений
о
выдаче/внесении
изменений/продлении срока действия разрешений
на работу иностранным гражданам. Соответствующий
Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Информация о нем доступна по ссылке:
http://ialm.ru/psstm/news/formi-zayavleniy/
В настоящее время ведется разработка аналогов:
• Приказа МИД России, МВД России и ФСБ России от
27.12.2003 г.№ 19723A/1048/922 «Об утверждении
Перечня
«Цели
поездок»,
используемого
уполномоченными государственными органами
Российской
Федерации
при
оформлении
приглашений и виз иностранным гражданам и
лицам
без
гражданства»
(из
Перечня

предполагается исключить порядка 40 морально
устаревших целей поездок, применение которых в
настоящее время затрудняет приглашение ряда
категорий иностранцев, в частности, в сфере
образования).
• Приказа МВД России от 04.06.2019 г. N 363 –
устанавливающего основные требования для
бизнеса относительно формы и порядка
уведомлений о привлечении и использовании
иностранных работников.
Правительством расширен перечень лиц, которые
могут въехать в Россию в условиях введенных ранее
ограничений.
Помимо отдельных категорий иностранных граждан и
работников, приглашение которых возможно через
представление
соответствующих
списков
в
профильные министерства и ведомства, курирующие
ту или иную сферу деятельности с последующим
оформлением приглашения на въезд и (при
необходимости) разрешений на работу в перечень
включены граждане ряда государств, которые могут
въезжать в Российскую Федерацию без привязки к их
правовому статусу и цели въезда. С информацией о
перечне таких стран можно ознакомиться по ссылке.
МВД России обновлен порядок выдачи бизнесу
разрешений на привлечение и использование
иностранных работников, а также разрешений на
работу иностранным гражданам.
В том числе утверждены сроки оформления
разрешений на работу различным категориям
экспатов, перечень документов (и требования к ним),
необходимых к представлению в органы власти. В
частности
установлен
перечень
документов,
необходимых для получения разрешения на работу
членами семьи иностранного ВКС.
Среди нововведений следует отметить, что:
• заявления и ходатайства о выдаче/внесении
изменений/продлении
срока
действия
разрешений на работу вправе подписывать только
лица, имеющие право подписи согласно
учредительным
документам
организации
(исключается возможность подписи документов по
доверенности);
• каждый документ (копия документа), состоящий
из двух и более листов, прошивается и
пронумеровывается, о чем на обороте последнего
листа документа делается заверительная запись;
• исключена возможность исправления допущенных
органом власти ошибок и опечаток в режиме
реального
времени
(в
день
выдачи
разрешительного документа). Заявителю для их

исправления придется подавать отдельный пакет
документов.
Более подробная информация о новом регламенте
размещена по ссылке
Сохраняются
ограничения,
введенные
Роспотребнадзором в части правил въезда и
пребывания в Российской Федерации иностранных
граждан.
Напоминаем,
что
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от
27.07.2020 г. № 22 уточнены меры, соблюдение
которых до настоящего времени обязательно для
иностранных граждан, въезжающих в Россию вне
зависимости от цели визита и государственной
принадлежности.
Комментарии
по
поводу
разъяснений Роспотребнадзора доступны по ссылке.
Уважаемые
представители
бизнес-сообщества!
Интересующие вас вопросы по теме трудовой
миграции в России вы можете задать здесь. Четко и
подробно сформулированный вопрос позволит
подготовить ответ на него, содержащий максимум
полезной вам информации. Ответы на поступившие
от вас вопросы будут опубликованы на сайте
http://ialm.ru/tm2020/. Примеры поступивших ранее
вопросов размещены ниже.
Если в процессе привлечения вами иностранного
персонала возникают практические кейсы, решение
которых вызывает у вас затруднения, вы можете
направить описание такого рода ситуаций на email: 2020@ialm.ru. Мы подготовим соответствующие
рекомендации,
основанные
на
положениях
действующего законодательства или направим
запрос о получении соответствующих разъяснений в
профильные
подразделения
органов
государственной власти Российской Федерации. Это
позволит избежать конфликта интересов между
вашим бизнесом и органами власти. Запросы будут
формироваться
и
направляться
обезличено.
Полученные ответы будут направлены в ваш адрес.
Ответы на вопросы по теме трудовой миграции:
Трудовая миграция в период пандемии
Трудовые
граждан

отношения

с

Иностранные ВКС
Миграционный учет
Уведомления органов власти
Вы можете посмотреть здесь

участием

иностранных

Видеокурс «Специалист по трудовой миграции»
http://ialm.ru/psstm/projects/training/sppe/videokurs
Видеокурс разработан на основе профессионального
стандарта «Специалист по трудовой миграции» и
может
рассматриваться
как
подготовка
к
прохождению независимой оценки квалификации в
сфере трудовой миграции.
Программа обучения разделена на модули, каждый
из которых раскрывает отдельные основополагающие
аспекты из сферы трудовой миграции. При подаче
материала используются таблицы и схемы,
позволяющие использовать метод визуального
восприятия для усвоения большого объема
информации.
Подача материала направлена на структурирование
знаний и навыков, как уже имеющихся у слушателя,
так и приобретенных в ходе обучения.
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