Важная информация!
Вниманию граждан!
12 октября 2020 г. вступили в силу следующие нормативные правовые акты,
направленные на совершенствование законодательства в сфере миграции.
Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 209-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» и Федеральный
закон

«О

государственной

дактилоскопической

регистрации

в

Российской

Федерации»1, снимающий ограничение по нетрудоспособности для соискателей
российского гражданства, имеющих детей - граждан России, и устанавливающий
возможность принимать решения о приобретении российского гражданства по
заявлениям

законных

совершеннолетия

в

представителей

период

в

рассмотрения

отношении
таких

детей,

заявлений.

достигших
Кроме

того,

Федеральный закон № 209-ФЗ предусматривает проведение обязательной
государственной дактилоскопической регистрации в отношении иностранных
граждан и лиц без гражданства, приобретающих гражданство Российской
Федерации в случае, если ранее такая регистрация в отношении них не
проводилась.
В развитие положений Федерального закона № 209-ФЗ вступает в силу Указ
Президента Российской Федерации от 5 октября 2020 г. № 606 «О внесении
изменений в

Положение

о

порядке рассмотрения вопросов

гражданства

Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации
от 14 ноября 2002 г. № 1325»2.
В целях привлечения в Российскую Федерацию лиц трудоспособного
возраста

Указом

изменяется

перечень

документов,

представляемых

иностранными гражданами и лицами без гражданства вместе с заявлением о
приеме в гражданство Российской Федерации на основании пункта «в» части
второй статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации», в части исключения документов, подтверждающих
нетрудоспособность заявителя, указанных в абзаце четвертом подпункта «г»
пункта 14 Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской
Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 14
ноября 2002 г. № 1325.

Указом вводится обязанность принятия полномочным органом решения в
установленном порядке в отношении ребенка, достигшего возраста 18 лет в
период рассмотрения заявления о приеме его в гражданство Российской
Федерации, уточняются полномочия руководителей полномочных органов на
подписание (утверждение) решений по заявлениям по вопросам гражданства.
Также, вступает в силу приказ МВД России от 14 сентября 2020 г. № 647 «О
внесении изменений в Порядок проведения идентификации личности человека по
отпечаткам пальцев (ладоней) рук в режиме реального времени, утвержденный
приказом МВД России от 19 июня 2018 г. № 384», положения которого
направлены

на

исключение

проведения

обязательной

государственной

дактилоскопической регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства,
приобретающих гражданство Российской Федерации, если при идентификации их
личности в результате проверки по отпечаткам пальцев (ладоней) рук в режиме
реального времени установлено наличие в отношении них дактилоскопической
информации.

Вниманию иностранных граждан, работодателей!
С 1 января 2021 года вступает в силу приказ МВД России от 30 июля 2020
года №533 «Об утверждении форм заявлений, представляемых в связи с
оформлением разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без
гражданства, его продлением, выдачей его дубликата или внесением изменений в
сведения, содержащиеся в разрешении на работу иностранному гражданину или
лицу без гражданства». Зарегистрирован Минюстом России 28 августа за
№59555.
Вниманию граждан!
Главное управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел
Российской Федерации сообщает, что 1 сентября 2020 года за № 59604
Минюстом России зарегистрирован приказ МВД России от 1 августа 2020 г. № 541
«Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче
разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также
разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства» (далее
-

приказ

МВД

России),

разработанный

в

целях

реализации

положений

Федерального закона от 6 февраля 2020 г. № 16-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации»

в

части

упрощения

порядка

трудоустройства

в

Российской

Федерации обучающихся в российских профессиональных образовательных
организациях
иностранных

и

образовательных
граждан

организациях

и

лиц

высшего
без

образования
гражданства».

Приказ МВД России вступает в силу с 13 сентября 2020 года.

Вниманию граждан!
Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 25
июня 2020 № 29-П признана не соответствующей Конституции Российской
Федерации часть 1 статьи 21 Федерального закона «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»
Конституционный Суд Российской Федерации указал на то, что часть 1 статьи 21
Федерального закона не предусматривает внесудебного порядка решения
вопроса о возможности выезда несовершеннолетнего гражданина за пределы
Российской Федерации в случае отсутствия спора об этом между родителями,
один из которых ранее в установленном порядке заявил о своем несогласии на
такой выезд.
В

этой

связи

Конституционным

Судом

Российской

Федерации

поручено

федеральному законодателю внести в действующее регулирование изменения,
направленные на совершенствование порядка решения вопроса о возможности
выезда несовершеннолетнего гражданина за пределы Российской Федерации в
сопровождении одного из родителей. В настоящее время эту работу ведет МВД
России

совместно

с

заинтересованными

федеральными

органами

исполнительной власти.
Конституционный Суд Российской Федерации в своем Постановлении отметил,
что «если на отмене временного запрета на выезд ребенка настаивает родитель,
ранее инициировавший наложение запрета, и при этом спор между родителями
отсутствует, то такой родитель может во внесудебном порядке отозвать ранее
поданное заявление, одновременно приложив письменное заявление от второго
родителя об отсутствии на то возражений или копию определения суда об
утверждении мирового соглашения между ними.

Таким образом, чтобы снять запрет на выезд ребенка, родителю, который ранее
наложил

ограничение,

необходимо

лично

обратиться

с

заявлением

в

подразделение по вопросам миграции по месту жительства (пребывания) ребенка
или любого из родителей либо в подразделение по вопросам миграции, в которое
им ранее было подано заявление о несогласии на выезд ребенка. Вместе с
заявлением об отмене ограничения родитель должен иметь при себе письменное
согласие от второго родителя об отсутствии у него возражений на выезд ребенка
или копию определения суда об утверждении мирового соглашения между
родителями, а также документы, удостоверяющие личность заявителя (паспорт) и
подтверждающие его права законного представителя в отношении ребенка
(свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении, документ об
установления опекунства (попечительства).
Обращаем внимание родителей, что запрет на выезд несовершеннолетнего
может быть снят подразделением по вопросам миграции во внесудебном порядке
только в том случае, если урегулирован спор между родителями относительно
вопросов выезда ребенка, если же взаимное согласие не достигнуто - следует
обращаться в суд.
Вниманию работодателей, привлекающих иностранных граждан –
высококвалифицированных специалистов!
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2020
года №1671-р внесены изменения в Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 16 марта 2020 года №635-р «О временном ограничении въезда в
Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства и временном
приостановлении оформления виз и приглашений» в части расширения категорий
иностранных граждан, имеющих право на въезд в Российскую Федерацию. Теперь
право на въезд в Российскую Федерацию имеют и лица, однократно въезжающие
в Российскую Федерацию в качестве высококвалифицированных специалистов.
С текстами распоряжений можно ознакомиться на нашем сайте в подразделе
«Трудовая деятельность иностранных граждан в РФ» раздела «Госуслуги
Управления по вопросам миграции».

Вниманию иностранных граждан!
Информируем, что приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 15 июня 2020 года №581н внесены изменения в приказ
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 июня 2015 года
№ 584н «Об утверждении перечня инфекционных заболеваний, представляющих
опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо
аннулирования разрешения на временное проживание иностранных граждан и
лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или разрешения на
работу в Российской Федерации, а также порядка подтверждения их наличия или
отсутствия, а также формы медицинского заключения о наличии (об отсутствии)
указанных заболеваний».
Согласно изменениям, вступающим в силу с 27 июня 2020 года, иностранные
граждане, обратившиеся по вопросу оформления патентов, разрешений на
работу, разрешений на временное проживание, обязаны пройти медицинское
обследование на отсутствие новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Информация о наличии (отсутствии) COVID-19 будет указана в пункте 10
«Медицинского заключения о наличии (отсутствии) инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для
отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание
иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или
патента, или разрешения на работу в Российской Федерации».
Иностранным гражданам, имеющим медицинские документы, выданные до 27
июня 2020 года, и представляющим документы на оформление патента после
указанной даты, необходимо дополнительно пройти медицинское обследование
на отсутствие COVID-19 в вышеуказанных медицинских организациях.

Вниманию иностранных студентов и их работодателей!
С 5 августа 2020 года вступают в силу изменения, внесенные в
Федеральный закон от 25 июля 2002 года №115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» Федеральным законом от
23января 2020 года №16-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в части
упрощения порядка трудоустройства в Российской Федерации обучающихся в

российских

профессиональных

образовательных

организациях

и

образовательных организациях высшего образования иностранных граждан и лиц
без гражданства».
В

соответствии

с

вносимыми

изменениями

упраздняется

статья

13.4

Федерального закона 115-ФЗ. Пункт 4 статьи 13 дополнен подпунктом 7.1,
согласно которому иностранные студенты, обучающиеся по очной форме в
профессиональных

образовательных

организациях

и

образовательных

организациях высшего образования по основной образовательной программе,
имеющей государственную аккредитацию, в свободное от учебы время могут
осуществлять трудовую деятельность на территории субъекта Российской
Федерации, где располагается учебное заведение, без получения разрешения на
работу. В случае, если иностранный гражданин завершил или прекратил
обучение, трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение
работ (оказание услуг), подлежит прекращению.
До вступления в силу изменений, то есть до 5 августа 2020 года, иностранные
студенты могут работать без получения разрешения на работу только во время
каникул или в самом образовательном учреждении.

Вниманию иностранных граждан!
24 июля 2020 г. вступил в силу Федеральный закон от 24 апреля 2020 г.
№ 134-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве
Российской Федерации» в части упрощения процедуры приема в гражданство
Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства» (далее Федеральный

закон

№

134-ФЗ),

устанавливающий

право

обратиться

с

заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном
порядке для иностранных граждан, имеющих гражданство Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Республики Молдова или Украины, при наличии у них
действительного вида на жительство, но без соблюдения установленного пунктом
«а» части первой статьи 13 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О
гражданстве Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 62-ФЗ)
срока проживания в Российской Федерации.

На территории Российской Федерации на основании вида на жительство
проживает более 246 тысяч граждан вышеназванных государств, которые
являются потенциальными соискателями российского гражданства.
Кроме этого, Федеральным законом № 134-ФЗ предусмотрена возможность
приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке для
иностранного гражданина, состоящего в браке с гражданином Российской
Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, и имеющего в
этом браке общих детей. В данном случае ребенок (дети) может быть рожден
(усыновлен, установлено отцовство) до и после заключения брака. Условия
приобретения российского гражданства — состояние в браке не менее трех лет и
наличие законного источника средств к существованию к данной категории
иностранных граждан не применяются.
Также следует обратить внимание, что уведомление о возможности приема в
гражданство Российской Федерации может выдаваться не только иностранным
гражданам, признанным носителями русского языка всоответствии со статьей
331Федерального закона № 62-ФЗ, но и остальным соискателям российского
гражданства по их заявлениям.
Перечень документов, представляемых с заявлением о приеме в гражданство
Российской

Федерации,

будет

определен

Указом Президента

Российской

Федерации «О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения
вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденное Указом Президента
Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325», который также должен
вступить в силу 24 июля 2020 г.

Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 29 мая 2020 г. №
1445-р и от 8 июня 2020 г. № 1551-р1 внесены изменения в распоряжение
Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 635-р в части
расширения категорий иностранных граждан, имеющих право на въезд в
Российскую Федерацию.
Так, право на въезд в Российскую Федерацию имеют водители грузовых
автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных,
морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного
железного

сообщения,

лица,

являющиеся

членами

семьи,

опекунами

и

попечителями граждан Российской Федерации, лица, въезжающие в Российскую
Федерацию в целях лечения, лица, однократно въезжающие в Российскую
Федерацию к нуждающимся в уходе больным близким родственникам, и лица,
участвующие в проведении наладки и техническом обслуживании оборудования
иностранного производства.
На основании вышеизложенного, а также в целях организации работы по
оформлению и выдаче приглашений иностранным гражданам и лицам без
гражданства.

Указ Президента Российской Федерации о внесении
изменений в Указ Президента Российской Федерации от 18
апреля 2020 г. N 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)"


Методические рекомендации о порядке применения положений 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)» с учетом
внесенных в него изменений

Вниманию иностранных граждан, работодателей!
Вступили в силу изменения, внесенные в п.8 статьи 13.3 Федерального закона от
25.07.2002г.

№115-ФЗ

«О

правовом

положении

иностранных

граждан

в

Российской Федерации» Федеральным законом от 24.04.2020г. №135-Ф3 «О
внесении изменений в статью 13.3 Федерального закона «О правовом положении
иностранных граждан в Российской федерации».
Теперь иностранные граждане имеют возможность ежегодно переоформлять
патент без необходимости выезда за пределы территории Российской Федерации.

Для этого, не позднее 10 рабочих дней до истечения двенадцати месяцев со дня
выдачи патента, необходимо обратиться в территориальный орган МВД России,
выдавший патент, с заявлением о переоформлении патента с приложением
необходимого пакета документов.

Президентом Российской Федерации подписан ряд федеральных законов,
направленных на совершенствование законодательства в сфере миграции.
17 июня 2020 г. вступает в силу Федеральный закон от 18 марта 2020 г. № 58-ФЗ
«О внесении изменений в статью 331Федерального закона «О гражданстве
Российской Федерации», освобождающий граждан Республики Белоруссия и
Украины, свободно владеющих русским языком, при признании их носителями
русского языка от прохождения собеседования в комиссиях по признанию
иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка,
предписывающий определить требования к уровню знаний, необходимых для
признания иностранного гражданина или лица без гражданства носителем
русского

языка,

использования

критерии
и

оценки

хранения

данного

уровня,

контрольных

порядка

измерительных

разработки,
материалов,

используемых при проведении комиссией по признанию иностранного гражданина
или

лица

без

гражданства

носителем

русского

языка

собеседования

с

иностранным гражданином или лицом без гражданства.
17 июня 2020 г. вступил в силу Федеральный закон № 63-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 35 и 415 Федерального закона «О гражданстве Российской
Федерации»

(далее

-

Федеральный

закон

№

63-ФЗ),

устанавливающий

сокращение с шести до трех месяцев срока рассмотрения заявлений о приеме в
гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, поданных на
территории России.
24 июля 2020 г. вступилт в силу Федеральный закон от 24 апреля 2020 г.
№ 134-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве
Российской Федерации» в части упрощения процедуры приема в гражданство
Российской

Федерации

иностранных

граждан

и

лиц

без

гражданства»,

направленный на упрощение порядка приобретения российского гражданства для
лиц, являющихся гражданами Украины, Республики Беларусь, Республики
Молдова и Республики Казахстан, а также для иностранных граждан и лиц без

гражданства,

состоящих в

браке

с

гражданином Российской

Федерации,

проживающим на территории России, и имеющих общих детей; исключение
возможности обращения с заявлением о приеме в российское гражданство в
упрощенном порядке за пределами Российской Федерации иностранных граждан,
имеющих родителей - граждан Российской Федерации, проживающих на ее
территории; исключение условия о подтверждении наличия законного источника
средств к существованию для отдельных категорий соискателей российского
гражданства; отмену для всех категорий соискателей российского гражданства,
включая лиц, признанных носителями русского языка, требования об отказе от
имеющегося у них иного гражданства.

