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Миграционная амнистия для иностранцев в
России: разрешено все, что прямо запрещено?
18 апреля 2020 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ № 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 (COVID19)», предусматривающий ряд «снисхождений» для иностранных граждан и
лиц без гражданства (далее — иностранные граждане).
Указом, помимо прочего, вводятся нижеследующие меры по
урегулированию правового положения иностранцев.
Для иностранных граждан, находящихся в РФ
Имеющих разрешительные документы: позволено не совершать какиелибо действия для продления разрешений на работу, патентов, виз,
миграционного учета, вида на жительство и иных разрешительных
документов, истекающих в период с 15 марта по 15 июня 2020 года, т. к.
срок их действия приостановлен до окончания указанного 90-дневного
периода.
Не имеющих разрешительные документы: предоставлено право
осуществлять трудовую деятельность без разрешений на работу или
патентов в период с 15 марта по 15 июня этого года.
Для иностранных граждан, находящихся за пределами РФ
Приостанавливается течение сроков нахождения за рубежом для
владельцев разрешений на временное проживание, а также видов на
жительство в вышеуказанный 90-дневный период, что позволит не

аннулировать указанные документы иностранным гражданам, находящимся
за пределами РФ более 6 месяцев из-за невозможности вернуться в Россию.
Для работодателей в РФ
Разрешено принимать на работу иностранных граждан без разрешительных
документов в аналогичный период при соблюдении следующих условий:
- наличие разрешения на привлечение и использование иностранных
работников (при привлечении визовых иностранцев);
- выполнение установленных ограничений и иных мер, направленных на
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Кроме того, в период с 15 марта по 15 июня 2020 года уполномоченными
органами в сфере миграции не будут, помимо прочего, приниматься решения
относительно:
- аннулирования виз, разрешений на временное проживание, видов на
жительство, разрешений на работу, патентов и других разрешительных
документов;
- запрета на въезд в РФ;
- административного выдворения за пределы РФ.
***
Специалисты компании «Делойт», СНГ в области миграционного
законодательства
будут
следить
за
дальнейшими
разъяснениями
уполномоченных государственных органов относительно принятых мер и
информировать вас об их практическом применении.

Татьяна Киселева
Партнер

Юлия Cивова
Старший менеджер

deloitte.ru
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их
аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с
ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с
законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и
независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет
услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических
лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления
рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных
отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около
четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт
практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и
использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых
сложных бизнес-задач клиентов. Более 286 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям
достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на
нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не
представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера.
Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на
вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни
одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные
любым лицом, использующим настоящее сообщение.
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