
Разъяснения по вопросам исполнения нормативных правовых актов 

в сфере миграции в период с 15 марта по 15 июня 2020 г. 

и по его окончании в связи с изданием 

Указа 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)1 

 

 

№ 

п/п 

Вопросы  

Торгово-промышленной палаты  

Российской Федерации 

Разъяснения 

 

1 
 

 Подпунктом «а» пункта 1 Указа приостанавливаются 

на период времени с 15 марта по 15 июня 2020 года 

включительно: 

- Течение сроков временного пребывания 

иностранных граждан и лиц без гражданства  

в Российской Федерации в случае, если такие сроки 

истекают в указанный период. Следует ли из этого, что 

в случае, если срок пребывания истек/истечет в период 

времени с 15 марта по 15 июня включительно, то 

дальнейший после 15 июня (начиная  

с 16-го) срок пребывания будет исчисляться  

в календарных днях как сумма количества дней 

 от 15 марта до даты окончания срока пребывания 

включительно, прибавленная к 16 июня? Скажем,  

 

Постановка на учет по месту пребывания иностранного 

гражданина, срок действия которой истек в период с 15 марта по 

15 июня 2020 г., является действительной в течение 93 дней с даты 

окончания срока ее действия, указанного в уведомлении о 

прибытии иностранного гражданина в место пребывания 

(отрывной части бланка уведомлении о прибытии иностранного 

гражданина в место пребывания), в том числе для получения 

государственных услуг.  

Иностранные граждане, вновь прибывшие в место 

пребывания, в период с 15 марта по 15 июня 2020 г., подлежат 

постановке на учет по месту пребывания в порядке и на условиях, 

которые установлены Федеральным законом от 18 июля 2006 г.  

№ 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц 

                                                           
1 Далее – «Указ № 274». 
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у иностранца срок пребывания в Российской Федерации 

истек 15 апреля, в таком случае после 15 июня он 

сможет находиться в России еще 32 

«неиспользованных» дня, которые сможет использовать 

на оформление транзитной визы для выезда из страны. 

Если нет, то по какому принципу будет рассчитываться 

течение срока временного пребывания указанного 

иностранного гражданина после 15 июня? 

- Течение сроков, на которые иностранные граждане 

были поставлены на учет по месту пребывания или 

зарегистрированы по месту жительства. 

Следует ли из этого, что если у иностранного 

гражданина срок пребывания или срок регистрации по 

месту жительства истекает 15 мая, в таком случае после 

15 июня он сможет считаться поставленным на учет по 

месту пребывания (зарегистрированным по месту 

жительства) еще 62 «неиспользованных» дня, которые 

сможет использовать на совершение действий, 

направленных на продление срока пребывания или 

регистрацию по месту жительства? Если нет, то по 

какому принципу будет рассчитываться течение срока, 

на который указанный иностранный гражданин был 

поставлены на учет по месту пребывания или 

без гражданства в Российской Федерации»1.  

Регистрация по месту жительства иностранного гражданина 

по адресу жилого помещения, срок действия которой истек  

в период с 15 марта по 15 июня 2020 г., является действительной 

в течение 93 дней с даты окончания срока ее действия, указанного 

в отметке о регистрации иностранного гражданина по месту 

жительства, в том числе для получения государственных услуг, 

при условии, что данный иностранный гражданин обладает 

правом пользования указанным жилым помещением. 

Иностранные граждане по окончании данного периода 

подлежат постановке на учет по месту пребывания в порядке и на 

условиях, которые установлены Федеральным законом № 109-ФЗ. 

                                                           
1 Далее – «Федеральный закон № 109-ФЗ». 
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зарегистрированы по месту жительства? 
2   

Подпунктом «б» пункта 1 Указа 

приостанавливаются на период времени с 15 марта по 15 

июня 2020 года включительно течение сроков 

нахождения за пределами России участников 

Госпрограммы переселения соотечественников, а также 

лиц, получивших РВП или вид на жительство. 

Предполагается ли применение указанной нормы по 

аналогии по отношению к иностранным гражданам, 

осуществляющим в Российской Федерации трудовую 

деятельность на основании разрешения на работу и 

оказавшихся в указанный период времени за пределами 

Российской Федерации, например, в отпуске или 

командировке (прежде всего, речь об иностранных ВКС 

поскольку лица с таким статусом чаще всего руководят 

бизнесом либо без их участия невозможно его 

функционирование)? Иначе, интересы указанной 

категории иностранных граждан интересы окажутся не 

учтены и в отношении них будет действовать положение 

об аннулировании разрешения на работу в случае, если 

они находятся за пределами Российской Федерации 

более шести месяцев (подпункт 9 пункта 9 статьи 18 

 

В соответствии с подпунктом 9 пункта 9 статьи 18 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»1  

разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, 

а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным 

органом МВД России в случае, если данный иностранный 

гражданин находится за пределами Российской Федерации более 

шести месяцев. 

Указом № 274, а также иными нормативными правовыми 

актами вопросы исчисления сроков нахождения за пределами 

Российской Федерации иностранных граждан, осуществляющих 

в Российской Федерации трудовую деятельность на основании 

разрешений на работу (в том числе высококвалифицированных 

специалистов), и оказавшихся в период реализации мер по 

противодействию распространению коронавирусной инфекции  

за пределами Российской Федерации (в отпуске или 

командировке), не регламентируются. Вместе с этим следует 

принять во внимание, что согласно подпункту «б» пункта 2 Указа 

№ 274 в период с 15 марта по 15 июня 2020 г. включительно  

в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства  

                                                           
1 Далее – «Федеральный закон № 115-ФЗ». 
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Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»). 
 

не принимаются решения об аннулировании ранее выданных 

разрешений на работу. 

3  Подпунктом «г» пункта 1 Указа приостанавливаются 

на период времени с 15 марта по 15 июня 2020 года 

включительно течение сроков действия следующих 

документов, у которых в указанный период времени 

истекает срок действия: 

- Виза. 

Следует ли из этого, что если у иностранного 

гражданина срок действия визы истекает 15 мая, в таком 

случае после 15 июня его виза будет считаться 

действительной еще 62 «неиспользованных» дня, 

которые он сможет использовать на совершение 

действий, направленных на продление срока действия 

визы или выезд из Российской Федерации? Если нет, то 

по какому принципу будет рассчитываться срок 

действия визы указанного иностранного гражданина в 

описанном выше случае? 

Следует ли из этого, что иностранные граждане, 

находящиеся в период с 15 марта по 15 июня за 

пределами Российской Федерации (у которых срок 

действия виз истекает в указанный период времени), 

 

 

 

 

 

Виза. 

Виза иностранного гражданина, срок действия которой 

истек в период с 15 марта по 15 июня 2020 г., является 

действительной в течение 93 дней с даты окончания срока ее 

действия, указанного в данной визе, в том числе для выезда из 

Российской Федерации без необходимости оформления 

транзитной визы с кодом ТР1. 

Срок временного пребывания иностранных граждан, 

прибывших в Российскую Федерацию в соответствии  

с международными договорами Российской Федерации  

о краткосрочных безвизовых поездах для отдельных категорий 

граждан, истекший в период с 15 марта по 15 июня 2020 г., 

считается продленным на 93 дня с даты его истечения, при этом 

оформления транзитной визы для выезда из Российской 

Федерации в указанный период не требуется. 
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смогут въехать в Российскую Федерацию 

применительно к описанному выше случаю по 

имеющимся у них и истекшим в указанный период 

времени визам в течение 62-х дней после 15 июня (в 

Указе нет оговорки о том, что данное положение 

действует только в отношении иностранных граждан, 

находящихся на территории России)? Если нет, то в 

каком порядке смогут въезжать указанные иностранные 

граждане применительно к описанному выше случаю? 

- Разрешение на временное проживание, вид на 

жительство, удостоверение беженца, свидетельство о 

рассмотрении ходатайства о признании беженцем по 

существу, свидетельство о рассмотрении 

ходатайства о признании беженцем по существу, 

свидетельство участника Госпрограммы переселения 

соотечественников, разрешение на работу, разрешение 

на привлечение и использование иностранных 

работников. 

Следует ли из этого, что указанные документы 

применительно к описанной выше ситуации будет 

считаться действительным еще 62 «неиспользованных 

дня? Если нет, то по какому принципу будет 

рассчитываться срок указанных документов в 

описанном выше случае? 

После 15 июня 2020 г. указанная виза при наличии 

оснований (работа, учеба, болезнь и пр.) подлежит продлению  

в установленном порядке. 

При этом вопросы пересечения Государственной границы 

Российской Федерации к компетенции МВД России не относятся.  

 

 

 

 

       Разрешение на временное проживание 

Приостанавливается течение срока разрешения на 

временное проживание в период с 15 марта по 15 июня 2020 г.,  

у которого в указанный период истекает срок действия. 

Разрешение на временное проживание иностранного гражданина 

в Российской Федерации, срок действия которого истекает в 

период с 15 марта по 15 июня 2020 г., является действительными 

в течение 93 дней с даты, следующей за днем окончания срока 

действия разрешения на временное проживание. 

 Приостанавливается течение срока нахождения 

иностранного гражданина за пределами Российской Федерации, 

если он не имеет возможности въехать в Российскую Федерацию 

до истечения 6 месячного срока нахождения за ее пределами, 

необходимого для принятия решения об аннулировании 

разрешения на временное проживание.  
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-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение об аннулировании разрешения на временное 

проживание не принимается.  

Исполнение решений об аннулировании разрешений на 

временное проживание, принятых до издания Указа № 274, 

временно приостановлено до 16 июня 2020 года. 

Вид на жительство 

Приостанавливается течение срока действия вида на 

жительство в период с 15 марта по 15 июня 2020 г., у которого в 

указанный период истекает срок действия.  

Вид на жительство иностранного гражданина в Российской 

Федерации, срок действия которого заканчивается в период  

с 15 марта по 15 июня 2020 г., является действительными в 

течение 93 дней с даты, следующей за днем окончания срока 

действия вида на жительство, в том числе при рассмотрении 

документов, необходимых для выдачи или замены такому 

иностранному гражданину вида на жительства в Российской 

Федерации. 

Приостанавливается течение срока нахождения 

иностранного гражданина за пределами Российской Федерации, 

если он не имеет возможности въехать в Российскую Федерацию 

до истечения 6 месяцев, необходимого для принятия решения об 

аннулировании вида на жительство.  

Решение об аннулировании вида на жительство не 

принимается. 
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Исполнение решений об аннулировании вида на 

жительство, принятых до издания Указа № 274, временно 

приостановлено до 16 июня 2020 года. 

 

Удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении 

ходатайства о признании беженцем по существу, 

свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании 

беженцем по существу 

На период с 15 марта по 15 июня приостанавливается 

течение истекающих в данный период сроков действия: 

а) Удостоверения беженца; 

б) Свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании 

беженцем на территории Российской Федерации по существу; 

в) Свидетельства о предоставлении временного убежища на 

территории Российской Федерации. 

Не принимаются решения о лишении: 

а) Статуса беженца; 

б) Временного убежища. 

Совершение гражданами действий, связанных с истечением 

данных сроков в период с 15 марта по 15 июня, не требуется. 

         Вместе с тем, в случае, если срок предоставления 

временного убежища истекает после 15 июня 2020 года (в том 

числе в результате приостановления течения срока его действия), 

обязанность лица обратиться в орган внутренних дел с заявлением 
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о продлении срока предоставления временного убежища должна 

быть исполнена в установленный законодательством срок (даже в 

случае его выпадения на период с 15 марта по 15 июня). При этом 

подаваемые заявления подлежат приему в установленном 

порядке. В Указе № 274 отсутствует норма о приостановлении 

течения срока действия справки о рассмотрении заявления о 

предоставлении временного убежища на территории Российской 

Федерации. Согласно пунктам 4, 5 Порядка предоставления 

временного убежища на территории Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2001 г. № 274, данная справка выдается на 

время рассмотрения заявления лица о предоставлении ему и 

прибывшим с ним членам его семьи временного убежища и 

подтверждает законное пребывание лица прибывших с ним 

членов семьи на территории Российской Федерации на период 

рассмотрения заявления о предоставлении временного убежища. 

         Таким образом, к моменту окончания срока действия 

справки территориальным органом должно быть принято 

соответствующее решение по поданному заявлению. 

         Вместе с тем согласно подпункту «а» пункта 1 Указа № 274 

на период с 15 марта по 15 июня приостановлено течение сроков 

временного пребывания, временного или постоянного 

проживания иностранных граждан и лиц без гражданства 

Российской Федерации, отсутствие нормативного предписания о 
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приостановлении течения срока действия указанной выше 

справки не свидетельствует о незаконности пребывания лиц на 

территории России и не должно влечь для них негативных 

последствий. 

           Свидетельство участника Госпрограммы переселения 

соотечественников 

       На период с 15 марта по 15 июня: 

Приостанавливается течение сроков действия свидетельств, 

истекающих в данный период. Приостанавливается течение срока 

нахождения участника Государственной программы и членов его 

семьи за пределами Российской Федерации, если они не имеют 

возможности въехать в Российскую Федерацию до истечения 6 

месяцев после постановки на учет  в территориальном органе 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

субъекту Российской Федерации, в котором реализуется 

региональная программа переселения, по месту пребывания в 

субъекте Российской Федерации, выбранном для переселения 

участником Государственной программы. 

 Свидетельства не аннулируются. Учитывая приостановление 

Указом № 274 течения отдельных сроков, совершение 

гражданами действий, связанных с истечением данных сроков в 

период с 15 марта по 15 июня, не требуется. 

Предоставление участникам Государственной программы и 

членам их семей государственных гарантий и социальной 
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№ 

п/п 

Вопросы  

Торгово-промышленной палаты  

Российской Федерации 

Разъяснения 

 

 

 

Патент. 

Следует ли из этого, что в случае, если срок действия 

патента истекает 20 апреля, то срок его действия 

приостанавливается на 36 дней (за период времени с 15 

марта по 20 апреля) и соответственно: 

1) в случае, если в период с 15 марта по 15 июня 

истекает установленный законом максимальный срок 

действия патента в 12 месяцев, то патент будет 

считаться действительным 36 дней (количество дней от 

15 марта до 20 апреля) после 15 июня? 

2) в случае, если срок действия патента на момент 

истечения в период времени с 15 марта по 15 июня не 

превышает максимально установленный законом в 12 

месяцев, то патент будет считаться действительным 36 

дней (количество дней от 15 марта до 20 апреля) после 

15 июня, а следующий фиксированный авансовый 

платеж для продления срока действия патента должен 

быть уплачен (в соответствии с пунктом 4 статьи 227.1 

НК РФ) не позднее чем 16 июня + 36 дней - 1 день? 

Если нет, то по какому принципу будет 

рассчитываться срок действия патента иностранного 

поддержки осуществляется в установленном порядке, без 

особенностей. 

 

Патент.  
Согласно подпункту «г» пункта 1 Указа № 274 на период  

с 15 марта по 15 июня 2020 г. включительно приостанавливается 

течение сроков действия отдельных документов, у которых  

в указанный период истекает срок действия, в том числе: 

разрешений на работу, патентов, разрешений на привлечение и 

использование иностранных работников. 

Таким образом, в случае окончания срока действия 

названных выше разрешительных документов в установленный 

Указом № 274 период трудовые отношения с иностранным 

гражданином могут быть продолжены.  

При этом разрешение на работу, разрешение на 

привлечение и использование иностранных работников остаются 

действительными в течение 93 дней после даты окончания их 

срока действия. 

В дальнейшем данные документы должны быть 

переоформлены в установленном порядке. 

Положения подпункта «г» пункта 1 Указа № 274 

распространяются в том числе на иностранных граждан, которые 

после 15 марта 2020 года прекращают оплачивать авансовый 

платеж по налогу на доходы физических лиц. В связи с 
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№ 

п/п 

Вопросы  

Торгово-промышленной палаты  

Российской Федерации 

Разъяснения 

гражданина в описанном выше случае?    
 

приостановкой течения срока действия патента он останется 

действительным в указанный период, а также после 15 июня 2020 

года, причем оставшийся срок его действия будет исчисляться 

путем добавления к 16 июня 2020 г. количества дней, 

выпадающих на период с 15 марта по 15 июня 2020 г., за которые 

иностранным гражданином был уплачен НДФЛ. 

Аналогично исчисляется и дата переоформления патента в 

случае, если установленный законодательством максимальный 

срок его действия в двенадцать месяцев выпадает на один из дней 

в определенный Указом № 274 период. 

Необходимо принять во внимание, что положения Указа  

№ 274 не распространяются на иностранных граждан, до 15 марта 

2020 года оплативших НДФЛ на срок, превышающий 

установленный Указом № 274 период, а также лиц, своевременно 

оплачивающих НДФЛ (поскольку в обоих случаях сроки действия 

патента не истекают в период с 15 марта по 15 июня 2020 года). 
4 Подпунктом «б» пункта 2 Указа устанавливается, что 

в отношении иностранных граждан в период времени с 

15 марта по 15 июня включительно не принимаются 

решения о нежелательности их пребывания 

(проживания) в России, об административном 

выдворении за пределы Российской Федерации (по 

решению суда), о депортации и передаче другому 

государству в рамках соглашений о реадмиссии. 

          Мораторий на принятие решений о неразрешении въезда в 

Российскую Федерацию в Указе № 274 не установлен. 

           Вместе с тем, решения о неразрешении въезда в 

Российскую Федерацию в связи с нарушением сроков пребывания 

в Российской Федерации принимаются с учетом подпункта «а» 

пункта 1 Указа № 274. 
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№ 

п/п 

Вопросы  

Торгово-промышленной палаты  

Российской Федерации 

Разъяснения 

Следует ли из этого, что по аналогии не будут 

приниматься решения о неразрешении въезда в 

Российскую Федерацию (поскольку в Указе Президента 

о непринятии таких решений не говорится) в отношении 

тех иностранных граждан, кто не смог своевременно 

покинуть пределы Российской Федерации вследствие 

пандемии нового коронавируса - условно прибывших в 

Российскую Федерацию: 

1) до 18 марта 2020 года (Распоряжением 

Правительства от 16 марта 2020г. № 635-р установлены 

ограничения на въезд в Российскую Федерацию 

иностранных граждан) на основании виз, у которых срок 

действия виз истекает в установленный Указом период; 

2) прибывших в Российскую Федерацию в порядке, 

не требующем получения визы, не ранее чем за 90 дней 

до 18 марта 2020 года? 

 

 

 

 

 

5 Будут ли подразделения по вопросам миграции МВД 

России: 

1) в случае истечения срока пребывания 

иностранных граждан в Российской Федерации 

продолжать осуществлять продление срока пребывания 

иностранных граждан на срок до 90-та дней с 

возможностью дальнейшего неоднократного продления 

срока пребывания на 90-то дней (до устранения 

 

 

Иностранные граждане по окончании периода, 

установленного Указом № 274 подлежат постановке на учет по 

месту пребывания в порядке и на условиях, которые установлены 

Федеральным законом от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ  

«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации». 
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№ 

п/п 

Вопросы  

Торгово-промышленной палаты  

Российской Федерации 

Разъяснения 

обстоятельств, препятствующих выезду иностранного 

гражданина из Российской Федерации)? 

2) продолжать выдачу патентов иностранным 

гражданам без учета требований к сроку обращения и 

без необходимости выезда из Российской Федерации 

(в том числе оформление новых патентов в случае 

истечения срока действия переоформленного патента)? 

 

 

2) В соответствии с пунктом 5 статьи 13.3 Федерального 

закона № 115-ФЗ патент выдается иностранному гражданину на 

срок от одного до двенадцати месяцев. Срок его действия может 

неоднократно продлеваться на период от одного месяца и 

считается продленным на период, за который уплачен НДФЛ.  

В ином случае срок действия патента прекращается со дня, 

следующего за последним днем периода, за который уплачен 

НДФЛ. 

Порядок переоформления патента установлен пунктом 8 

статьи 13.3 Федерального закона № 115-ФЗ: не позднее чем  

за десять рабочих дней до истечения двенадцати месяцев со дня 

выдачи патента иностранный гражданин вправе обратиться  

в территориальный орган МВД России, выдавший патент, за его 

переоформлением. 

В период с 15 марта по 15 июня 2020 г. включительно, 

согласно подпункту «г» пункта 1 Указа № 274, 

приостанавливается течение сроков действия отдельных 

документов, у которых в указанный период истекает срок 

действия, в том числе патентов. 

Патенты остаются действительными в указанный период,  

а также после 15 июня 2020 года, причем оставшийся срок его 

действия будет исчисляться путем добавления к 16 июня 2020 г. 
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№ 

п/п 

Вопросы  

Торгово-промышленной палаты  

Российской Федерации 

Разъяснения 

количества дней, выпадающих на период с 15 марта по 15 июня 

2020 г., за которые иностранным гражданином был уплачен 

НДФЛ. 

Также следует принять во внимание, что в соответствии  

с Федеральным законом от 24 апреля 2020 г. № 135-ФЗ  

«О внесении изменений в статью 13.3 Федерального закона 

 № 115-ФЗ иностранным гражданам, прибывшим в Российскую 

Федерацию в безвизовом порядке и осуществляющим трудовую 

деятельность на основании патента, предоставлена возможность 

его неоднократного переоформления без необходимости выезда 

за пределы Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 10 протокола заседания рабочей 

группы Государственного совета Российской Федерации по 

противодействию распространению новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) под руководством Мэра Москвы С.С. 

Собянина от 17 марта 2020 г. № 4-28-1/20 МВД России 

осуществляет прием заявлений о выдаче патента от иностранных 

граждан, находящимся на законных основаниях на территории 

Российской Федерации, без привлечения к административной 

ответственности по статье 18.20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 
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Представителями делового сообщества также 

сформулирован ряд вопросов, которые связаны с 

урегулированием правового положения иностранных 

граждан и обязанностей иных участников 

миграционных процессов. В частности: 

1) Будут ли применяться штрафные санкции к 

принимающей стороне в случае, если у иностранца срок 

постановки на миграционный учет истек в период с 15 

марта по 15 июня? Каков должен быть порядок действий 

принимающей стороны для исполнения обязанности по 

постановке иностранного гражданина на миграционный 

учет? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Обязательно ли в период с 15 марта по 15 июня 

стороне, принимающей иностранного гражданина, 

получившего патент на право осуществления трудовой 

деятельности в Российской Федерации, в случае 

 

 

 

 

 

 

1) В соответствии с Указом срок временного пребывания, 

временного или постоянного проживания для иностранных 

граждан, у которых он истекает в обозначенный период времени 

приостановлен. 

В обозначенный 90-дневный период иностранным 

гражданам и принимающей стороне не требуется совершать 

действий для продления сроков временного пребывания (включая 

продление виз), сроков постановки на учет по месту пребывания, 

сроков временного и постоянного проживания, сроков действия 

свидетельств о временном убежище, удостоверении беженца. 

Учитывая вышеизложенное, указанные лица за нарушение 

правил пребывания (проживание) в Российской Федерации  

к административной ответственности привлекаться не будут,  

за исключением случаев совершения нарушений, посягающих 

на общественный порядок и уголовно-наказуемых деяний. 
 

 

2) Согласно пункту 5 статьи 5 Федерального закона от 25 

июля 2002 г. № 115-ФЗ срок временного пребывания  

в Российской Федерации иностранного гражданина продлевается 

при выдаче иностранному гражданину патента, при продлении 
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продолжения им уплаты фиксированного авансового 

платежа обращаться в подразделение по вопросам 

миграции с ходатайством (заявлением) о продлении 

срока пребывания указанного иностранного 

гражданина? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Каким образом гостиницам осуществлять 

постановку иностранных граждан на миграционный 

учет (с учетом необходимости внесения информации в 

соответствующие информационные базы) в случае, если 

срок действия визы или миграционной карты истек? 

 

срока действия патента или при переоформлении патента в 

соответствии со статьей 13.3 Федерального закона № 115-ФЗ. 

Срок действия патента может неоднократно продлеваться на 

период от одного месяца. При этом общий срок действия патента 

с учетом продлений не может составлять более двенадцати 

месяцев со дня выдачи патента. 

Срок действия патента считается продленным на период, за 

который уплачен налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированного авансового платежа. В этом случае обращение в 

подразделения по вопросам миграции территориального органа 

МВД России для продления срока временного пребывания не 

требуется. 

Постановка на учет по месту пребывания иностранного 

гражданина, срок действия которой истек в период с 15 марта по 

15 июня 2020 г., является действительной в течение 93 дней с даты 

окончания срока ее действия, указанного в уведомлении о 

прибытии иностранного гражданина в место пребывания 

(отрывной части бланка уведомлении о прибытии иностранного 

гражданина в место пребывания), в том числе для получения 

государственных услуг. 
 

3) Передача сведений гостиницами или иными 

организациями, оказывающими гостиничные услуги, о прибытии 

(убытии) иностранных граждан с использованием входящих  

в состав сети электросвязи средств связи в орган миграционного 

учета осуществляется в соответствии с Правилами передачи 

сведений о прибытии в место пребывания и убытии из места 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Каков порядок исчисления сроков в указанный 

период для подачи документов в целях продления 

разрешения на работу высококвалифицированному 

специалисту. Например, будут ли приняты документы в 

случае, если по состоянию на 15 июня останется менее 

30 дней, предусмотренных пунктом 17 статья 13.2 

Федерального закона №115-ФЗ? 

 

 

 

 

 

 

 

пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства с 

использованием входящих в состав сети электросвязи средств 

связи, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 мая 2010 г. № 310. 

В случае возникновения технических ошибок при передаче 

сведений о прибытии (убытии) иностранных граждан необходимо 

обратиться в орган миграционного учета по месту фактического 

нахождения. 

При этом датой уведомления территориального органа 

МВД России о прибытии иностранного гражданина в место 

пребывания является дата направления соответствующего 

уведомления в электронном виде. 
 

4) Согласно пункту 17 статьи 132 Федерального закона 

 № 115-ФЗ для продления срока действия разрешения на работу 

высококвалифицированному специалисту работодатель или 

заказчик работ (услуг) не позднее чем за тридцать дней до 

окончания срока действия такого разрешения представляет 

установленный комплект документов в федеральный орган 

исполнительной власти в сфере внутренних дел или его 

уполномоченный территориальный орган. 

В соответствии с подпунктом «г» пункта 1 Указа на период 

с 15 марта по 15 июня 2020 г. включительно приостанавливается 

течение сроков действия отдельных документов, у которых в 

указанный период истекает срок действия, в том числе 

разрешений на работу. 
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5) Каков порядок исчисления сроков в указанный 

период для подачи документов в целях продления 

многократных рабочих или учебных виз. Например, 

будут ли приняты документы в случае, если по 

состоянию на 15 июня останется менее 20 рабочих дней, 

предусмотренных пунктом 27 Административного 

регламента Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги 

по оформлению, выдаче, продлению срока действия и 

восстановлению виз иностранным гражданам и лицам 

без гражданства, утвержденного Приказом МВД России 

от 04.12.2019 №907? 
 

При этом разрешения на работу остаются действительными 

в течение 93 дней после даты окончания их срока действия. 

Территориальные органы МВД России продолжают в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ 

прием заявителей и оформление разрешительных документов на 

осуществление иностранными гражданами трудовой 

деятельности. 
 

5) Виза иностранного гражданина, срок действия которой 

истек в период с 15 марта по 15 июня 2020 г., является 

действительной в течение 93 дней с даты окончания срока ее 

действия, указанного в данной визе, в том числе для выезда из 

Российской Федерации без необходимости оформления 

транзитной визы с кодом ТР1. 

После 15 июня 2020 г. указанная виза при наличии 

оснований (работа, учеба, болезнь и пр.) подлежит продлению  

в установленном порядке. 

При этом сроки подачи документов, предусмотренные 

пунктом 27 Административного регламента Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по оформлению, выдаче, продлению 

срока действия и восстановлению виз иностранным гражданам и 

лицам без гражданства, утвержденного Приказом МВД России от 

04.12.2019 №907, также продлеваются в соответствии с Указом  

№ 274. 

 


