
««Иностранный персонал в России в период распространения коронавирусной 
иинфекции (2019-NCOV). Что делать?»



ННормативные правовые акты по теме::

� Распоряжение Правительства от 16 марта 2020 № 635-р (в ред. от 29 апреля 2020 г.  № 1170-р)

� Указы Президента от 25.03.2020 N 206, от 02.04.2020 N 239, от 28.04.2020 N 294
� Указ Президента от 18.04.2020 № 274-р «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 (2019-ncov)»

� Письмо МВД России от 19 марта 2020 N 1/2964 «О дополнительных мерах по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции (2019-ncov)»
�«Указание» МВД России от 01.04.2020 за Исх. № 1/3676 «О дополнительных мерах по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции (2019-ncov)»
� «Указание» МВД России от 19.04.2020 за Исх. № 1/4333 «О направлении методических 
рекомендаций» 

МВД России от 1
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� Письмо МВД России № 3/207705247840 «По вопросам реализации  Указа Президента Российской 
Федерации  от 18.04.2020 № 274»
� Информация по вопросам исполнения нормативных правовых актов в сфере миграции в период с 15 
марта по 15 июня 2020 г. и по его окончании в связи с изданием 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)распрост
https://pppp
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Информация по вопросам исполнения нормативных правовых актов в сфере миграции в период с 15 
марта по 15 июня 2020 г. и по его окончании в связи с изданием 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)распрост
https://ppp
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ППорядок трудоустройства иностранных граждан

� Иностранные 
граждане, обладающие 
урегулированным 
правовым статусом 

� Иностранные 
граждане, обладающие 
неурегулированным 
правовым статусом 



Указ Президента от 18.04.2020 № 274-р «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 (2019-ncov)»

Установить, что в период с 15 марта по 15 июня 2020 г. включительно:

� работодатели и заказчики работ (услуг):

√ при условии выполнения ими установленных ограничений и иных мер, направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
√ в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, 

вправе привлекать и использовать в качестве работников:

� иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, 
требующем получения визы, и не имеющих разрешения на работу в Российской Федерации (при 
наличии у работодателей и заказчиков работ (услуг) разрешения на привлечение и использование 
иностранных работников);
� иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не 
требующем получения визы, и не имеющих патентов;



Информация по вопросам исполнения нормативных правовых актов в сфере миграции в период с 15 
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УУказ ППрезидента от 18.04.2020 № 2274--рр

Приостановить на период с 15 марта по 15 июня 
2020 г. включительно течение:2020 г. включительно течение:
сроков временного пребывания, временного или 
постоянного проживания ИГ и ЛБГ в Российской 
Федерации, 

го проживания ИГ и ЛБГ в Российско
и сроков, на которые иностранные Федерациии, сроков, на которые иностр

граждане и лица без гражданства поставлены на граждане и лица без граждан
учет по месту пребывания или зарегистрированы 
по месту жительства, 

ывания
аа в 

я ли зарегисилания
вв случае если такие сроки по месту жительстваа, 

истекают в указанный 
лучае есл, в с

й й период

ППисьмо МВД России № 3/207705247840

Постановка на учет по месту пребывания ИГ, 
срок действия которой истек в период с 15 марта 
по 15 июня 2020 г., по 15 июня 2020 г., 
является действительной в течение 93 дней является действительной в течение 93
с даты окончания срока ее действия, указанного 
в … отрывной части бланка уведомлении о 
прибытии иностранного гражданина в место 
пребывания, в том числе для получения 
государственных услуг ((!)
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УУказ ППрезидента от 18.04.2020 № 2274--рр

Приостановить на период с 15 марта по 15 июня 
2020 г. включительно течение:

сроков действия следующихх документов, сроков действия ледующихсл х документов, 
у которых в указанный период истекает срок у которых в
действия

�� ВИЗА

ППисьмо МВД России № 3/207705247840

Виза иностранного гражданина, 
срок действия которой истек в период с 15 марта 
по 15 июня 2020 г., по 15 июня 2020 г., 
является действительной в течение 93 дней является действительной в течение 93
с даты окончания срока ее действия, указанного 
в данной визе, 
в том числе для выезда из Российской 
Федерации без необходимости оформления 
транзитной визы с кодом ТР1.

тов, 
ет срок ет сро
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УУказ Президента от 18.04.2020 № 274-р

Приостановить на период с 15 марта по 15 июня 
2020 г. включительно течение:

сроков действия следующих документовов:
� РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ, 
� РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ
у 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ РАИСП
у которых в указанный период истекает срок уу оторых в ко
действия: 

ППисьмо МВД России № 3/207705247840

� В случае окончания срока действия названных 
выше разрешительных документов в 
установленный Указом № 274 период трудовые 
отношения с иностранным гражданином могут 
быть продолжены (!)
� При этом разрешение на работу, разрешение 
на привлечение и использование иностранных 
работников остаются действительными в течение 
93 дней после даты окончания их срока действия
� В дальнейшем данные документы должны 
быть переоформлены в установленном порядке. 

тоов:
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УУказ ППрезидента от 18.04.2020 № 2274--рр

Приостановить на период с 15 марта по 15 июня 
2020 г. включительно течение:

сроков действия следующих документовов:
� ПАТЕНТЫ
у 

ПАТЕНТЫ� П
у которых в указанный период истекает срок уу оторых в ко
действия: 

ППисьмо МВД России № 3/207705247840

� Положения Указа № 274 применяются в том 
числе к ИГ, которые после 15 марта 2020 года 
прекращают оплачивать авансовый платеж...Патент 
останется действительным в указанный период, а 
также после 15 июня 2020 года
� Оставшийся срок его действия будет исчисляться 
путем добавления к 16 июня 2020 г. количества 
дней, выпадающих на период с 15 марта по 15 
июня 2020 г., за которые ИГ был уплачен НДФЛ. 

срок 
также после
������� Оставший
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С КАКОГО МОМЕНТА НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ПАТЕНТ?

ЧТО ПЕРВИЧНО – ДАТА ВЫДАЧИ, УКАЗАННАЯ В ПАТЕНТЕ ИЛИ ДАТА ОПЛАТЫ КВИТАНЦИИ?

Решение Мосгосуда от 04.03.2016 по Делу № 7-2033/2016
Постановление Верховного Суда от 11.01.2016г. № 8-АД15-12



Патент выдается иностранному гражданину на срок от одного до двенадцати месяцев [1]
[1] Пункт 5 статьи 13.3 Закона о правовом положении иностранных граждан
�� Патент выдается иностранному гражданину лично по предъявлению документа, удостоверяющего
личность и признаваемого РФ в этом качестве, а также документа, подтверждающего уплату налога на
доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на период действия патента в
соответствии с пунктом 5 настоящей статьи [2]
[2] Пункт 6 статьи 13.3 Закона о правовом положении иностранных граждан
� Должностное лицо, ответственное за ввыдачу патента, выдает иностранному гражданину 
оформленный патент при предъявлении иностранным гражданином документа, удостоверяющего 
личность и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве.
� При выдаче

наваемого Российской Федерац
е иностранному гражданину оформленного 

качестве.
о патента, переоформленного патента, а также 

патента для осуществления трудовой деятельности на территории другого субъекта Российской 
Федерации, 

я осуществления трудовой деятельности на территории другого субъекта Российской 
и иностранный гражданин представляет документ, подтверждающий уплату налога на доходы Федерациии

физических 
остранный гражданин представляет документ, по, ин

х х лиц в виде фиксированного авансового платежа в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на период действия патента [3]
[3] Приложение № 5 к Административному регламенту/Пункты 92 и 93  Административного регламента
�
3] Приложение № 5 к
� Фиксированный 

к Административному регламе№ 5 к
й авансовый платеж по налогу уплачивается налогоплательщиком по месту 

осуществления им деятельности на основании выданного патента 
алогопл
а до 

лательщиком по мгопл
о дня начала срока, на который 

выдается (продлевается), переоформляется патент.
При этом в платежном документе налогоплательщиком указывается 
наименование платежа: "Налог на доходы физических лиц 
в виде фиксированного авансового платежа“ [4]
[4] Пункт 4 статьи 227.1 НК РФ

13



ППисьмо МВД России № 3/207705247840

Будут ли подразделения по вопросам миграции 
МВД России: 

продолжать выдачу патентов иностранным 
гражданам без учета требований к сроку 
обращения и 

без учета требований к сро
и без необходимости выезда из обращения ии без необходимости выез

Российской Федерации (в том числе оформление Российской Федерации (в том числе о
новых патентов в случае истечения срока новых патентов в случае истечения ср
действия переоформленного патента)? 
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� В соответствии с пунктом 10 протокола 
заседания рабочей группы Государственного 
совета Российской Федерации по 
противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) под 
руководством Мэра Москвы С.С. Собянина от 17 
марта 2020 г. № 4-28-1/20 

квы С.С. Собянин
0 МВД России г. № 4 28 1/200 МВД России 

осуществляет прием заявлений о выдаче патента яет прием заявлений о выдаче пат
от иностранных граждан, находящимся на нных граждан, находящимся на 
законных основаниях на территории Российской осн
Федерации, без привлечения к 
административной ответственности по статье 
18.20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
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ППисьмо МВД России № 3/207705247840

Каков порядок исчисления сроков в указанный 
период для подачи документов в целях 
продления разрешения на работу 
высококвалифицированному специалисту. 
Например, будут ли приняты документы в случае, 
если по состоянию на 15 июня останется менее 30 
дней, предусмотренных пунктом 17 статья 13.2 
Федерального закона №115-ФЗ? 

ППисьмо МВД России № 3/207705247840

� В соответствии с подпунктом «г» пункта 1 
Указа на период с 15 марта по 15 июня 2020 г. 
включительно приостанавливается течение 
сроков действия отдельных документов, у 
которых в указанный период истекает срок 
действия, в том числе разрешений на работу. 

� При этом разрешения на работу остаются 
действительными в течение 93 дней после даты 
окончания их срока действия.

� Территориальные органы МВД России 
продолжают в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 115-ФЗ прием 
заявителей и оформление разрешительных 
документов на осуществление иностранными 
гражданами трудовой деятельности. 

исту. 
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� Террито



Приглашаем на сайт: http://psstm.ru/tm2020/
http://ialm.ru/tm2020/

Вопросы также можно прислать по почте: 2020@ialm.ru
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