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П Р О К У Р А Т У Р А 

Сургутского района 
 

 

Разъяснение 
 
«О временных мерах в сфере миграции, направленных на предотвращение 

дальнейшего распространения коронавирусной инфекции» 
 

Указом Президента РФ от 18.04.2020 №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)» (далее – Указ 

Президента) введены временные меры в сфере миграции. 

Так, для всех иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию, 

как в визовом, так и в безвизовом порядке, на период с 15 марта по 15 июня 2020 

года приостанавливается течение сроков временного пребывания, временного или 

постоянного проживания, а также сроков, на которые иностранные граждане 

поставлены на учет по месту пребывания или зарегистрированы по месту 

жительства (в случае, если такие сроки истекают в указанный период). 

Таким образом, всем иностранным гражданам, находящимся на территории 

Российской Федерации, срок действия документов, который истекает в указанный 

период, продлевается автоматически. 

К вышеуказанным документам относятся: визы, разрешения на временное 

проживание, виды на жительство, миграционные карты, а также проставленные в 

ней отметки с истекающими сроками действия, удостоверения беженца, 

свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории 

Российской Федерации по существу, свидетельства о предоставлении временного 

убежища на территории Российской Федерации, свидетельства участника 

Государственной программы, разрешения на работу, патенты, разрешения на 

привлечение и использование иностранных работников. 

Также для иностранных граждан, имеющих разрешение на временное 

проживание, вид на жительство или свидетельство участника Госпрограммы, 

выехавших за пределы России до закрытия границ, также на период с 15 марта по 

15 июня 2020 года приостановлен срок максимального нахождения за рубежом, 

превышение которого является основанием для аннулирования у них 

соответствующих документов. 

В период с 15 марта по 15 июня 2020 г. работодатели имеют право при 

соблюдении ограничений, направленных на санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения, продолжать привлекать к трудовой деятельности 

иностранных граждан без необходимости оформления им разрешений на работу 

или патентов. При этом для приема на работу граждан, прибывших в Российскую 



Федерацию в порядке, требующем получения визы, необходимо наличие у 

работодателя разрешения на временное привлечение иностранных работников. 

Кроме того, в соответствии Указом Президента в период с 15 марта по 15 

июня 2020 года в отношении иностранных граждан не будут приниматься 

решения о нежелательности пребывания, об административном выдворении, 

депортации, реадмиссии, лишении статуса беженца или временного убежища, об 

аннулировании ранее выданных виз, разрешений на временное проживание, 

видов на жительство, разрешений на работу, патентов и свидетельств участника 

Госпрограммы переселения соотечественников. 
 

 
Прокурор района              А.В. Ерёменко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При использовании указанной информации ссылка на прокуратуру района является обязательной. При 

освещении информации в теле-, радиоэфирах необходимо направлять эфирные справки (количество эфиров 

с учетом повторов) на адрес электронной почты (prokuratura-sr@mail.ru) или  по каналам факсимильной 

связи на тел. 8 (3462) 219971 


