
В 2021 году власти уделяют внимание 
совершенствованию законодательства в сфере 
миграции и реализации процедур привлечения 
иностранных работников в период 
распространения COVID-19. Примером этому 
может служить серия законодательных 
инициатив и разъяснений норм действующего 
законодательства со стороны различных 
органов власти.  

Минэкономразвития России разработан Проект 
закона об изменении правового статуса 
иностранных высококвалифицированных 
специалистов.  

Законопроект предусматривает:  
- предоставление права получения 
бессрочного вида на жительство для ВКС и 
членам его семьи в случае если иностранец, 
получивший разрешение на работу и вид на 
жительство как иностранный ВКС, проработал в 
России не менее 2-х лет;  

- увеличение размера минимального
порога заработной платы (вознаграждения)
иностранным ВКС до 750 000 рублей за один
квартал;

- уничтожение оформленных разрешений
на работу ВКС, если иностранный гражданин не
обратился за получением разрешения на работу
по истечении 30 рабочих дней со дня его въезда
в Россию;

- введение обязанности для ВКС
предоставлять документы, подтверждающие
отсутствие заболевания наркоманией и
инфекционных заболеваний, а также
сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции;

- исключение обязанности работодателя
при продлении срока действия разрешения на

работу предоставлять в МВД России 
документы, подтверждающие постановку ВКС на 
учет по месту пребывания; 

- введение дополнительного основания по
установлению запрета на привлечение ВКС –
непредставление либо представление в
налоговые органы по истечении шести месяцев
поддельных или подложных сведений о суммах
налога на доходы физических лиц, исчисленных
и удержанных налоговым агентом в отношении
ВКС.

Минэкономразвития России разработан проект 
федерального закона, направленный на 
совершенствование законодательства, 
регулирующего вопросы получения 
иностранными гражданами вида на жительство в 
Российской Федерации.    

Законопроектом предлагается предоставить 
возможность иностранному гражданину, 
осуществившему инвестиции в Российской 
Федерации согласно критериям, установленным 
Правительством Российской Федерации, 
получить вид на жительство в Российской 
Федерации в упрощенном порядке, минуя 
стадию получения разрешения на временное 
проживание.  В настоящее время вид на 
жительство в Российской Федерации выдается 
бессрочно (за исключением иностранных 
высококвалифицированных специалистов, для 
которых срок его действия привязан к статусу 
ВКС). Вид на жительство предоставляет 
иностранным гражданам определенные 
преференции при въезде и нахождении на 
территории России. Например, в настоящее 
время обладатели вида на жительство имеют 
право на въезд в Россию воздушными видами 
транспорта без ограничений вне зависимости от 
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их гражданства. Однако вид на жительство 
аннулируется, если его обладатель находится за 
пределами России более полугода.   

Минэкономразвития предлагает установить 
шесть критериев соответствия статусу соискателя 
на получение «золотой визы».  

В Государственную Думу внесен законопроект, 
предполагающий обязательную дактилоскопию и 
медицинское освидетельствование мигрантов, 
въезжающих в Россию, независимо от их 
гражданства.  

Законопроектом предлагается внести в 
действующее законодательство положения, 
обеспечивающие прохождение обязательной 
дактилоскопической регистрации, 
фотографирования, а также медицинского 
освидетельствования иностранных граждан, 
прибывших в Российскую Федерацию в порядке, 
не требующем получения визы, и находящихся 
на территории Российской Федерации более 90 
дней суммарно в течение календарного года. 
Для иностранных граждан, прибывших в 
Российскую Федерацию в целях осуществления 
трудовой деятельности, предлагается установить 
обязанность прохождения указанных процедур в 
течение 30 календарных дней с даты въезда в 
Российскую Федерацию.   

Предлагается привлечь к данной работе 
организации, находящиеся в ведении МВД 
России, а также ММЦ «Сахарово» г. Москвы. 
Также предлагается установить, что в случае 
заключения трудовым мигрантом из государств 
ЕАЭС трудовых или гражданско-правовых 
договоров на неопределенный срок, срок 
временного пребывания трудового мигранта в 
России продлевается на срок до одного года с 
даты въезда, который может быть неоднократно 
продлен, но не более чем на один год для 
каждого такого продления.   

Более подробно с положениями законопроекта 
можно ознакомиться здесь.  

Оперштабом по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной 
инфекции утверждена новая редакция Алгоритма 
действий по привлечению в экономику 
Российской Федерации иностранных граждан. 

Алгоритм применяется к иностранным 
гражданам вне зависимости от порядка их 
въезда в Россию (на основании визы или без 
получения таковой) и включает 21 этап с момента 
размещения работодателем соответствующей 
заявки на привлечение иностранных работников 
до расторжения заключенных с ними договоров 
и их выезда в страну исхода.   

Привлечение иностранных граждан 
осуществляется с помощью общероссийской 
базы вакансий «Работа в России».  

Работодатели размещают на портале заявки, 
информацию о заключенном контракте и 
перечень привлекаемых иностранных 
работников.  

Рассмотрение заявок осуществляется 
межведомственными комиссиями (МВК) по 
вопросам привлечения и использования 
иностранных работников.  

На основании решений МВК уполномоченные 
органы субъектов Российской Федерации 
заключают с работодателями соответствующие 
соглашения и совместно с Минтрансом и 
Росавиацией обеспечивают прибытие 
иностранных граждан.  

Въезд в Россию иностранных работников и их 
трудовая деятельность осуществляется в 
соответствии с Алгоритмом при условии 
соблюдения работодателем действующего 
законодательства, в том числе в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.  

МВД России выпущены Методические 
рекомендации о порядке применения 
положений Указа Президента Российской 
Федерации от 15 декабря 2020 г. № 791 «О 
внесении изменений в Указ Президента 
Российской Федерации «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)», которым 
регулируется правовое положение иностранных 
граждан в Российской Федерации в период 
с 15 марта 2020 года по 15 июня 2021 года.   
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Указано, что в период с 15 марта 2020 г. 
по 15 июня 2021 не требуется совершать 
действий для продления сроков временного 
пребывания (включая продление виз), сроков 
постановки на учет по месту пребывания 
(регистраций) иностранных граждан.  

Срок действия виз, разрешений на временное 
проживание, видов на жительство, 
миграционных карт, у которых в период 
с 15 марта 2020 г. по 15 июня 2021 г. 
включительно истекает срок действия, считается 
автоматически продленным:   

а) на 458 дней в отношении лиц, имеющих 
гражданство иностранного государства либо вид 
на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное 
проживание на территории иностранного 
государства, за исключением случаев 
возобновления транспортного сообщения с 
таким иностранным государством;   

б) до 14 марта 2021 г. включительно в отношении 
лиц, имеющих гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на 
постоянное проживание на территории 
иностранного государства, если с таким 
государством по состоянию на 15 декабря 2020 г. 
возобновлено транспортное сообщение (за 
исключением вывозных рейсов);   

в) на 90 дней с даты начала транспортного 
сообщения с иностранным государством, 
возобновленного после 15 декабря 2020 г., в 
отношении лиц, имеющих гражданство такого 
иностранного государства либо вид на 
жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное 
проживание на территории такого иностранного 
государства.  

До 15 июня 2021 г. включительно иностранные 
граждане, прибывшие в Российскую Федерацию 
в порядке, не требующем получения визы, 
вправе обратиться с заявлением о выдаче 
(переоформлении) патента без учета требований 
к установленному сроку подачи документов для 
его оформления, а также к заявленной цели 
визита.  

В связи с обновлением перечня целей поездок, 
используемого при оформлении и выдаче виз 
иностранным гражданам (8 февраля 2021 года 
ступил в силу Приказ МИД России от 21 декабря 
2020 года № 23235), МВД России информирует о 
порядке привлечения к административной 
ответственности лиц, по приглашению которых 
иностранные гражданине въезжают в 
Российскую Федерацию.  

В частности, законодательством установлено, что 
приглашающая иностранного гражданина 
сторона в целях содействия ему в реализации 
заявленной цели въезда «рабочая» должна 
выполнить действия по его трудоустройству, 
предоставлению рабочего места, оформлению 
трудового или гражданско-правового договора. 
МВД России обращает внимание, что вместо 
выдававшихся ранее обыкновенных деловых виз 
с указанием цели визита «техобслуживание» 
(выдавались иностранным гражданам, 
выполняющих монтажные (шефмонтажные) 
работы, сервисное и гарантийное обслуживание, 
а также послегарантийный ремонт поставленного 
в Российскую Федерацию технического 
оборудования) будут выдаваться обыкновенные 
рабочие визы на въезд в Россию с указанием 
цели поездки «монтажные работы».  

МВД России информирует, что пригласившие 
таких лиц российские организации не обязаны 
выполнять действия, направленные на 
реализацию приглашенными иностранными 
гражданами заявленной цели въезда «рабочая» 
и не подлежат привлечению к административной 
ответственности по части 2 статьи 18.9 КоАП РФ 
при рассмотрении вопросов о соблюдении 
иностранными гражданами цели поездки, 
указанной в визе, в части наличия заключенного 
трудового или гражданско-правового договора, а 
также разрешения на работу.  
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