
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пямятка  
по урегулированию правового положения    

иностранных   граждан  и  лиц без гражданства   
(в том числе несовершеннолетних) на территории 

Российской Федерации  в рамках Указа Президента 
Российской Федерации от 15 июня 2021 года № 364  
«О временных мерах по урегулированию правового 

положения иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации в период преодоления последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»1

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Далее - «Указ». 



В соответствии Указом приостанавливается с 16 июня 
2021 года и до истечения 90 суток с даты снятия введенных 
Российской Федерацией временных ограничений на 
транспортное сообщение с иностранным государством2

 

течение сроков временного пребывания иностранных 
граждан, в том числе и несовершеннолетних, находящихся в 
Российской Федерации и имеющих гражданство 
иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание в иностранном государстве, сроков, на которые 
указанные иностранные граждане были поставлены на учет 
по месту пребывания, а также сроков действия виз и 
миграционных карт. 

Положения Указа распространяются на законно 
находящихся в Российской Федерации иностранных граждан, 
которым с 16 июня 2021 года, как и ранее, не требуется 
обращений в миграционные органы  для продления сроков 
временного пребывания, разрешительных документов (виз, 
РВП, видов на жительство в Российской Федерации).  

К законно находящимся по состоянию на 16 июня 2021 
года относятся иностранные граждане, прибывшие в 
Российскую Федерацию и имеющие действительные 
документы, подтверждающие их право на временное 
пребывание, временное и постоянное проживание в 
Российской Федерации, в том числе – граждане, у которых 
окончание сроков временного пребывания, временного или 
постоянного проживания в Российской Федерации 
приходилось на период после  15 марта 2020 года,  и сроки их 
действия продлевались  в соответствии с Указом Президента  

 

                                                           
2
 Далее - «обозначенный Указом период». 

В отношении работодателей, получивших в 
установленном порядке разрешение на привлечение и 
использование иностранных работников, при условии 
выполнения установленных ограничений и иных мер, 
направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, продолжит 
действовать до 31 декабря 2021 года включительно право на 
обращение с заявлением о выдаче (продлении) разрешения на 
работу иностранному гражданину, прибывшему в 
Российскую Федерацию в порядке, требующем получения 
визы, без учета требований к заявленной цели визита. 

Указанные преференции действуют и в отношении  
иностранных граждан, являющиеся гражданами государств - 

участников стран Евразийского экономического союза, 
вправе заключать трудовые или гражданско-правовые 
договоры без учета требований к заявленной цели визита. 

Следует учитывать, что Указом установлено право на 
пребывание и осуществление иностранными гражданами 
трудовой деятельности после его окончания до истечения 
сроков действия трудовых или гражданско-правовых 
договоров, а также выданных патентов или разрешений на 
работу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



о сокращении срока временного пребывания в 
Российской Федерации. 

 

Указанные положения не распространяются на 
иностранных граждан:  

освобождаемых из мест лишения свободы; 
нарушивших законодательство о государственной 

границе Российской Федерации; 
создающих угрозу национальной безопасности 

Российской Федерации, в том числе выступающих за 
насильственное изменение основ конституционного строя 
Российской Федерации, или оказывающих содействие в 
совершении террористических (экстремистских) актов либо 
совершающих их, а равно иными действиями 
поддерживающих террористическую (экстремистскую) 
деятельность; 

посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность, в том числе участвующих в 

несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, 
шествии или пикетировании. 

 

Трудовая деятельность иностранных граждан 
осуществляется с учетом следующих особенностей. 

За иностранными гражданами, прибывшими в 
Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения 
визы, до 31 декабря 2021 года сохраняется право на подачу 
заявления о выдаче (переоформлении) патента без учета 
требований к установленному сроку подачи документов для 
его оформления и к заявленной цели визита. 

 

 

Российской Федерации от 18 апреля 2020 года № 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)»3

 без 
необходимости обращения в территориальные органы  
МВД России. 

Перечень иностранных государств, в отношении 
которых будут сниматься введённые Правительством 
Российской Федерации временные ограничения на 
транспортное сообщение по состоянию на 15 июня 2021 года 

не утвержден, соответственно вышеуказанные временные 
меры распространяются на граждан всех иностранных 
государств без исключения. 

В период действия Указа работа с иностранными 
гражданами осуществляется с учетом следующих 
особенностей. 

 С 16 июня 2021 года иностранным гражданам  и 
принимающей стороне не требуется обращение в 
миграционные органы для продления сроков временного 
пребывания, продления виз. 

Визы иностранных граждан, срок действия которых 
истек после 15 марта 2020 года являются действительными 
для выезда из Российской Федерации без необходимости 
оформления транзитных виз. 

На период с 16 июня по 31 декабря 2021 года Указом 
предусмотрено приостановление течения сроков временного 
или постоянного проживания иностранных граждан, а также 
сроков их постановки на учет по месту жительства.  

Указом предусмотрено, что включительно до  
                                                           
3
 Далее – «Указ № 274». 



30 сентября 2021 года иностранные граждане, прибывшие в 
Российскую Федерацию до 15 марта 2020 года и находящиеся 
на территории Российской Федерации незаконно,  вправе 
обратиться в территориальные органы МВД России с 
заявлением в произвольной форме об урегулировании своего 
и членов своей  правового положения,  либо выехать за 
пределы Российской Федерации. 

В указанной ситуации, предполагается  возможность 
принятия решения о продлении сроков временного 
пребывания как взрослых, так и несовершеннолетних 
иностранных граждан в Российской Федерации  
до 90 дней (соответствии с приказом МВД РФ от 18.12.2017 
№ 933 «Об утверждении порядка принятия решения о 
продлении, либо сокращении срока временного пребывания 
иностранного гражданина или лица без гражданства в 
Российской Федерации»)4, при необходимости с 
последующей выдачей транзитных виз для выезда из 
Российской Федерации. 

В случае отсутствия у таких лиц миграционных карт 
выдаются дубликаты и осуществляется постановка на 
миграционный учет. При принятии решения о продлении 
срока временного пребывания осуществляется 
фотографирование и дактилоскопическая регистрация 
(несовершеннолетние по достижении 6 лет), а также 
проставляется отметка в миграционной карте с указанием 
разрешенных сроков пребывания. 

При обращении в территориальный орган МВД России 
для урегулирования своего правового положения 
иностранного гражданина, в действиях которого 
усматриваются признаки состава административного 
                                                           
4Далее – «Приказ № 933». 

правонарушения, предусмотренного статьей 18.8 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях5, вопрос о привлечении такого лица к 
административной ответственности рассматривается в 
соответствии с положениями статьи 2.9 КоАП (освобождение 
от административной ответственности за нарушение режима 
пребывания (проживания) в РФ. Впоследствии в отношении 
указанной категории граждан (родителей с детьми, супругов, 
родителей, родственников) не принимаются решения о не 
разрешении въезда в связи нарушениями сроков пребывания 
в Российской Федерации. 

Иностранным гражданам, которые не желают 
урегулировать свой правовой статус, Указом предоставлено 
право выезда за пределы Российской Федерации до 30 
сентября 2021 года. 

Согласно Указу до 30 сентября 2021 года включительно 
в отношении иностранных граждан (родителей с детьми, 
супругов, родственников), находящихся в Российской 
Федерации, не принимаются решения: 

об административном выдворении за пределы 
Российской Федерации (как в форме контролируемого 
самостоятельного выезда, так и принудительного 
выдворения); 

о депортации; 
о передаче иностранному государству в соответствии с 

международным договором Российской Федерации о 
реадмиссии; 

о неразрешении въезда в Российскую Федерацию; о 
нежелательности пребывания (проживания) в Российской 
Федерации;  
                                                           
5
 Далее - «КоАП». 


