
«О дополнительных мерах по урегулированию правового положения 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» 

 

              Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 2020г. № 392 «О 

внесении изменений в Указ  Президента Российской Федерации                        от 

18.04.2020г. №274 «О временных мерах по урегулированию правового положения 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» для всех 

иностранных граждан, прибывших в Россию как в визовом, так и в безвизовом 

порядке, до  15 сентября  2020г. включительно, приостанавливается течение  

сроков временного пребывания (включая продление виз), временного или 

постоянного проживания  (включая продление вида на жительство) иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, 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. 

             Для иностранных граждан, выехавших за пределы России до закрытия 

границ и имеющих разрешение на временное проживание, вид на жительство или 

свидетельство участника Госпрограммы, не засчитывается период с 15 марта по 15 

сентября 2020г в срок действия этих документов. 

              В обозначенный период в отношении иностранных граждан не будут 

приниматься решения об аннулировании ранее выданных  виз, разрешений на 

временное проживание, видов на жительство или свидетельств участника 

Госпрограммы, лишении статуса беженца или временного убежища. 

            Обращаем внимание, что с 16 июня 2020 года для осуществления трудовой 

деятельности иностранным гражданам требуются  разрешения на работу или 

патенты. Работодатели и заказчики работ (услуг) не вправе привлекать и 

использовать в качестве работников иностранных граждан, не имеющих 

разрешений на работу (при наличии  у работодателя  разрешения на привлечение и 

использование иностранных работников)  или патентов.  

           За неуведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы 

уведомления о заключении или прекращении (расторжении) трудового договора 

или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с 

иностранным гражданином в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты 

заключения, прекращения (расторжения) договора, предусмотрена 

административная ответственность по части 3 статьи 18.15 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа до 800 тысяч 

рублей  с приостановлением деятельности до 90 суток (для юридических лиц). 

 

Телефоны для справок: 8 (35147) 2-01-22, 8 (351) 239-09-01, 239-08-30, 239-08-41. 

             


