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31 декабря 2021 года заканчиваются 
временные меры, позволявшие 
иностранным гражданам урегулировать 
свой правовой статус 
Сегодня 12:30 

Введенные Президентом Российской Федерации временные меры, позволявшие 

иностранным гражданам урегулировать свой правовой статус в целях законного 

осуществления трудовой деятельности без выезда из Российской Федерации, 

заканчиваются 31 декабря 2021 года1. 

С марта 2020 года свыше семи миллионов иностранцев получили разрешительные 

документы, в том числе полтора миллиона граждан смогли урегулировать 

законность своего пребывания в России. 

Вместе с тем в информационных системах МВД России имеются сведения о 

значительном количестве иностранных граждан, находящихся в Российской 

Федерации в нарушение установленного режима пребывания. 

В этой связи МВД России настоятельно рекомендует до 31 декабря 2021 года: 

1. Иностранным гражданам, не имеющим документов для работы в России, 

безотлагательно обратиться в органы внутренних дел. При этом граждане: 

– Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины вправе 

обратиться за получением патента без учета требований к сроку подачи 

документов и заявленной цели въезда в Российскую Федерацию; 

– государств – членов Евразийского экономического союза вправе заключить 

трудовые или гражданско-правовые договоры независимо от цели въезда в 

Российскую Федерацию. 

2. Работодателям, привлекающим иностранных граждан для выполнения работ или 

оказания услуг: 

– оформить с ними трудовые отношения и в трехдневный срок уведомить 

территориальные органы МВД России2, 

– имеющим разрешение на привлечение иностранных работников необходимо 

обратиться за получением разрешений на работу иностранным гражданам 

независимо от их цели въезда в Российскую Федерацию. 
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Обращаем внимание, что с 1 января 2022 года за незаконное осуществление 

трудовой деятельности помимо штрафных санкций (до пяти тысяч рублей) к 

иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы 

России и запретом на обратный въезд. Работодатели за незаконное привлечение 

иностранных граждан к трудовой деятельности могут быть подвергнуты штрафным 

санкциям до 800 тысяч рублей за каждого такого работника. 

___________________ 

1 Указ Президента Российской Федерации от 15 июня 2021 г. № 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)». 

2 В порядке, установленном пунктом 8 статьи 13 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». 
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