
УКАЗЫ О МЕРАХ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

• Указ Президента РФ от 15.06.2021 № 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) (см. разъяснение МВД РФ)  

• Указ Президента Российской Федерации от 15.12.2020 № 791 «О продлении действия временных мер по урегулированию 
правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (см. разъяснение МВД РФ)  

• Указ Президента Российской Федерации от 23.09.2020 № 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)" 

 

• Указ Президента Российской Федерации от 15.06.2020 № 392 "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)" (см. разъяснения МВД РФ) 

• Указ Президента Российской Федерации от 18.04.2020 № 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)" 

• Распоряжение Правительства РФ от 27 марта 2020г. №763-р О предупреждения проникновения на территорию Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции 
 

• Распоряжение Правительства РФ от 16 марта 2020 г. N 635-р О временном ограничении въезда в РФ иностранных граждан 
и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Республики Беларусь, а также граждан Республики 
Беларусь (с изменениями и дополнениями) 
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