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ПРОДЛЕНИЕ МИГРАЦИОННЫХ СРОКОВ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАНЦЕВ БЕЗ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ И ПАТЕНТА 

 

18 апреля Президент подписал Указ № 274, которым приостановил с 15 марта по 15 июня 

течение сроков временного пребывания, временного и постоянного проживания, сроков 

учета по месту проживания, если данные сроки истекают в указанный период. 

 

Согласно Указу Президента, если срок действия визы, разрешения на работу, патента, 

разрешения на временное проживание, вида на жительство, миграционной карты или 

регистрации истекает в указанный период, то иностранному гражданину необязательно 

обращаться в миграционные органы для их продления ранее 15 июня 2020г. Указанный 

период исключается из срока действия соответствующих документов. Фактически сроки 

действия тех документов, которые заканчивают свое действие в период с 15 марта по 15 

июня 2020г. автоматически продлеваются на 3 месяца. Обратиться за продлением срока 

действия документов будет возможно после 15 июня 2020г. без каких-либо санкций. 

 

Более того, безвизовых иностранцев также разрешено в период с 15 марта по 15 июня 

2020г. привлекать при отсутствии у них патента. Что касается визовых иностранных граждан, 

то работодателям предоставлена возможность привлекать их при отсутствии разрешения на 

работу. Однако в этом случае работодатель должен иметь действующее разрешение на 

привлечение и использование иностранных работников. Вероятно, подразумевалось, что 

такое разрешение на привлечение и использование иностранных работников должно быть 

оформлено именно на ту должность, на которую работодатель привлекает иностранного 

гражданина, а гражданство самого иностранного работника должно совпадать с 

гражданством, указанным в разрешении на привлечение. Тем не менее, прямо об этом в 

тексте Указа не написано. Не содержит Указ также и запрета на прием на работу визовых 

иностранных граждан, которые въехали в России не по рабочей виде (например, по деловой 

или туристической). Однако формально работа по такой визе является нарушением цели 

въезда и, вероятно, может в будущем стать причиной привлечении иностранца к 

ответственности. В органах МВД нам затруднились дать какие-то разъяснения по этим 

неоднозначным вопросам. Возможно, официальные разъяснения по этим и другим вопросам 

в связи с Указом Президента появятся позднее. 

В опубликованных ранее разъяснения к Указу Президента МВД специально указывает, что 

МВД продолжает работать в штатном режиме и все поданные в указанный период документы 

будут рассмотрены и в установленном законом порядке. 

Команда Forte Tax & Law будет следить за разъяснениями и развитием практики и обновлять 

информацию. У Вас остались вопросы или Вы хотели что-либо обсудить? Обязательно 

напишите Юлии Талагаевой. 

С уважением, 

Команда Forte Tax & Law 
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