
УКАЗ Президента Российской Федерации от15 июня 2021 года № 364 «О временных мерах по урегулированию 
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Иностранные граждане и лица без гражданства

Законно находящиеся в Российской Федерации

По состоянию на 16 июня 2021 года к данной категории относятся 
иностранные граждане и лица без гражданства:

- прибывшие в Российскую Федерацию, как в визовом, так и в 
безвизовом порядке, и имеющие по состоянию на указанную дату 

основания для временного пребывания, временного или 
постоянного проживания в Российской Федерации (разрешенные 
сроки пребывания, действительные документы, подтверждающие 
их право на временное пребывание или временное и постоянное 

проживание в Российской Федерации); 

- у которых окончание сроков временного пребывания, временного 
или постоянного проживания в Российской Федерации 
приходилось на период после 15 марта 2020 г. и было 

приостановлено (продлено) в соответствии с положениями Указа 
Президента Российской Федерации № 274  без необходимости их 

обращения в территориальные органы МВД России.

Незаконно находящиеся в Российской Федерации

Иностранные граждане и лица без гражданства, 
прибывшие в Российскую Федерацию 

до 15 марта 2020 г. 
и не имеющие по состоянию 

на 16 июня 2021 г. 
законных оснований для пребывания 
в Российской Федерации, в том числе

не покинувшие территорию 
Российской Федерации в связи 

с возобновлением транспортного сообщения 
с государством, гражданином которого они 

являются или в котором имеют право 
постоянного проживания
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Иностранные 

граждане и лица 

без гражданства,

ИМЕЮЩИЕ 

ЗАКОННЫЕ 

ОСНОВАНИЯ 

для 

пребывания / 

проживания 

на территории 

Российской 

Федерации 

на 16 июня 

2021 года

Находящиеся в Российской Федерации
Находящиеся за пределами Российской Федерации

ОБРАЩЕНИЕ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МВД РОССИИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ!

Приостановлено течение сроков:

 временного пребывания;
 постановки на учёт по месту пребывания;
 действия визы;
 действия миграционной карты с проставленными 

отметками;
 действия свидетельств участника Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом 
(действительных на 15 марта 2020 года); 
до 31 декабря 2021 года 

 регистрации по месту жительства;
 временного или постоянного проживания
 действия удостоверений беженца и свидетельство 

предоставлении временного убежища на 
территории Российской Федерации.

 действия разрешений на временное проживание и видов 
на жительство (действительных на 15 марта 2020 года);

 действия свидетельств участника Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом 
(действительных на 15 марта 2020 года)

 нахождения за пределами Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся 
основанием для аннулирования документов :

Приостановлено течение сроков:

• участников Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, и членов их семей

• получивших разрешение на временное проживание или 
вид на жительство;

• высококвалифицированных специалистов;

Разрешено: БЕЗ УЧЕТА ТРЕБОВАНИЙ К ЗАЯВЛЕННОЙ ЦЕЛИ ВИЗИТА!

 заключать трудовые или гражданско-правовые договоры (гр. ЕАЭС);
 обратиться для оформления патента;
 работодателям, получившим разрешение на привлечение и использование 

иностранных работников, обратиться за оформлением разрешений на работу.

ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ И ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ИМЕЮТ 
ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДО ИСТЕЧЕНИЯ СРОКОВ ДЕЙСТВИЯ ТАКИХ ТРУДОВЫХ ИЛИ 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ, ПАТЕНТОВ, 

РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ



УКАЗ Президента Российской Федерации от15 июня 2021 года № 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)»

Иностранные 

граждане и лица 

без гражданства,

НЕ 

ИМЕЮЩИЕ 

ЗАКОННЫХ 

ОСНОВАНИЙ 

для 

пребывания / 

проживания 

на территории 

Российской 

Федерации 

на 16 июня 

2021 года

Иностранные 

граждане и лица 

без гражданства,

ИМЕЮЩИЕ 

ЗАКОННЫЕ 

ОСНОВАНИЯ 

для 

пребывания / 

проживания 

на территории 

Российской 

Федерации 

на 16 июня 

2021 года

Предоставлена возможность 

обратиться в территориальные 

органы МВД России 

с заявлением об урегулировании 

правового положения 

Осуществить выезд 

за пределы 

Российской Федерации

В СЛУЧАЕ ОБРАЩЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
С ТАКИМ ЗАЯВЛЕНИЕМ К НИМ НЕ БУДУТ 

ПРИМЕНЯТЬСЯ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПРИНУЖДЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С УДАЛЕНИЕМ ЗА 

ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
УСТАНОВЛЕНИЕМ ЗАПРЕТА НА ВЪЕЗД 

В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: 
НАЛИЧИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ,

УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ

Приостановлено 

ТЕЧЕНИЕ СРОКОВ временного 

пребывания, проживания, 

нахождения за пределами РФ 

участников Госпрограммы, имеющих 

РВП или ВЖ, ВКС, ДЕЙСТВИЯ РВП, 

ВЖ, визы, миграционной карты, 

свидетельства участника 

Госпрограммы (действительного на 

15.03.2020), удостоверения беженца, 

свидетельства о предоставлении 

временного убежища

ВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ДЕЙСТВУЮТ С 16 ИЮНЯ 2021 Г. ДО ИСТЕЧЕНИЯ 90 СУТОК 
С ДАТЫ СНЯТИЯ ВВЕДЕННЫХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ВРЕМЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ТРАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ  С ГОСУДАРСТВОМ, 

ГРАЖДАНИНОМ КОТОРОГО ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ИЛИ В КОТОРОМ ИМЕЮТ ПРАВО ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ.

ВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ, КАК И РАНЕЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ЛИЦ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ УГРОЗУ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОПОРЯДКУ.

Оформление разрешительных 

документов для трудоустройства

ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ СМОГУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕ ДО ИСТЕЧЕНИЯ 
СРОКОВ ДЕЙСТВИЯ ТРУДОВЫХ ИЛИ ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ, А ТАКЖЕ ВЫДАННЫХ 
ПАТЕНТОВ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ПОСЛЕ 16 ИЮНЯ И ДО 31 ДЕКАБРЯ 2021 Г.

БЕЗ УЧЕТА ТРЕБОВАНИЙ 
К ЗАЯВЛЕННОЙ ЦЕЛИ ВИЗИТА!
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ПОЛНОЕ 

СНЯТИЕ 

ВРЕМЕННЫХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 15 ИЮНЯ 2021 Г. ТАКОЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ УТВЕРЖДЕН

Перечень иностранных государств, в отношении 
которых будут сниматься введённые Российской 

Федерацией временные ограничения на 
транспортное сообщение 

(с указанием даты снятия таких ограничений), 
утверждается Правительством 

Российской Федерации

НЕТ!

ДА!

ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ГРАЖДАН 
ВСЕХ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 

БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ

Внесение изменений 
в Перечень иностранных государств, 

граждане которых и лица, имеющие вид на 
жительство либо иной документ, 

подтверждающий право на постоянное 
проживание в которых, могут  въезжать 

в Российскую Федерацию из этих государств 
через воздушные пункты пропуска через 

государственную границу 
Российской Федерации (Приложение № 1 

к распоряжению Правительства Российской 
Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р)


