Разъяснение МВД России по действию Указов Президента России
от 18 апреля и 15 июня 2020 года
Источник информации: официальный сайт МВД России
Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 2020 г. № 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)» для всех иностранных граждан, прибывших
в Россию как в визовом, так и в безвизовом порядке, до 15 сентября 2020 года
продлевается приостановление сроков временного пребывания (включая продление
виз), временного или постоянного проживания (включая продление вида на жительство),
сроков, на которые иностранные граждане поставлены на учет по месту пребывания
или зарегистрированы по месту жительства, а также сроков действия свидетельств о
временном убежище , удостоверении беженца.
Также в обозначенный период в отношении иностранных граждан не будут приниматься
решения об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на временное проживание,
видов на жительство, разрешений на работу.
Обращаем внимание, что с 16 июня 2020 года для осуществления трудовой деятельности
иностранным гражданам необходимо разрешение на работу или патент с соответствующей
оплатой авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц. Ранее в период с 15
марта по 15 июня этого не требовалось.
При этом иностранные граждане имеют право обращения с заявлением о выдаче
(продлении, переоформлении) разрешения на работу и патента независимо от цели
въезда. Разрешения на работу иностранным гражданам из «визовых» стран будут
выдаваться со сроком действия до 15 сентября 2020 года.
Одновременно с этим информируем, что работодатель или заказчик работ (услуг) в
течение 3 рабочих дней после заключения с иностранным гражданином трудового либо
гражданско-правового договора обязаны подать соответствующее уведомление в
подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России.

Ответы Начальника ГУВМ МВД России В.Л. Казаковой по миграционному учету
Источник информации: Официальный YouTube канал МВД России
По линии разрешительно-визовой работы
Вопрос: Имеют ли право подразделения по вопросам миграции в период с 15 марта
по 15 июня (15 сентября — прим. ДВС) 2020 года принимать документы на продление
иностранным гражданам многократных учебных и рабочих виз на основании
получения разрешения на работу и заключения с учебными заведениями договоров
на обучение иностранных студентов?
Ответ: Представитель работодателя или заказчика работ (услуг) или
образовательной организации, в которой обучается иностранный гражданин, при
наличии
обстоятельств,
предусмотренных
законодательством
(наличие
заключенного трудового договора и действительного разрешения на работу у

иностранного гражданина, договора на обучение иностранного гражданина), в
период с 15 июня по 15 июля (15 сентября— прим. ДВС) 2020 года вправе
обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД
России с ходатайством о продлении срока действия соответствующих виз в порядке,
установленном Административным регламентом Министерства внутренних дел
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению,
выдаче, продлению срока действия и восстановлению виз иностранным
гражданам и лицам без гражданства, утвержденным приказом МВД России от 4
декабря 2019 г. № 907.
В тоже время указанные лица вправе в рамках 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)» (далее – Указ), которым приостановлено течение срока
действия виз, обратиться за их продлением после 15 июня 2020 года до истечения
срока действия продленной в соответствии с Указом визой.
Вопрос: Имеют ли право иностранные граждане (нарушители миграционного
законодательства до 15 марта 2020 года), после принятия решения о продлении
срока временного пребывания и постановки на миграционный учет подать
заявление об оформлении разрешения на временное проживание, вида на
жительство в Российской Федерации?
Ответ: Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в порядке, не
требующем получения визы и в отношении которых территориальными органами
МВД России приняты решения о продлении срока временного пребывания и
постановке их на учет по месту пребывания без выезда из Российской Федерации,
считаются законно находящимися, что дает им право обратиться с заявлениями о
выдаче разрешения на временное проживание в Российской Федерации или вида на
жительство в Российской Федерации.
Данный порядок не распространяется на иностранных граждан, прибывших в
визовом порядке, после завершения мероприятий по противодействию
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) при их выезде за
пределы Российской Федерации и прибытии вновь, они будут вправе обратиться с
заявлениями о выдаче разрешения на временное проживание в Российской
Федерации или вида на жительство в Российской Федерации.
Вопрос: Срок постановки на миграционный учет по месту пребывания иностранного
гражданина заканчивается 1 мая 2020 года. Срок постановки на миграционный учет
автоматически продлевается до 15 сентября 2020 года или требуется направление
уведомление от принимающей стороны. Если автоматически, то надо ли проверять
на предмет его нахождения в указанном адресе?
Ответ: В соответствии с Указом в период с 15 марта по 15 июня (15 сентября—
прим. ДВС) 2020 года иностранные граждане, у которых срок постановки на
учет месту пребывания или регистрации по месту жительства истекают в
указанный период, а также принимающая их сторона освобождаются от
обязанностей по выполнению действий, необходимых для повторной
постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания или
регистрации их по месту жительству.

Постановка на учет по месту пребывания иностранного гражданина, срок действия
которой истек в период с 15 марта по 15 июня (15 сентября — прим. ДВС) 2020 года,
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 при условии
фактического проживания иностранного гражданина по заявленному адресу.
Иностранные граждане, вновь прибывшие в место пребывания в период с 15 марта
по 15 июня (15 сентября — прим. ДВС) 2020 года, а также по окончании данного
периода 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».
Вопрос: Необходимо ли оформлять иностранному гражданину транзитную визу для
выезда с территории Российской Федерации после 15 июня 2020 года в случае, если
срок действия визы истек 1 апреля 2020 года? Возможно ли оформить продление
срока действия визы с истекшим сроком после 15 июня 2020 года?
Ответ: Визы иностранных граждан, срок действия которых истек в период с 15 марта
по 15 июня (15 сентября — прим. ДВС) 2020 года, являются действительными с даты
окончания срока их действия, указанного в визе, в течение 93 дней, в том числе для
выезда из Российской Федерации без необходимости оформления транзитной визы
с кодом ТР1. Так, в случае, если срок действия визы истек 1 апреля 2020 года, то она
будет действительна для выезда из Российской Федерации до 1 июля 2020 года.

