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Информационное письмо 

COVID-19: Временный порядок продления срока пребывания 
иностранцев в РФ 

23 марта 2020 г. 

Уважаемые дамы и господа! 
 
В связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, МВД России 

предоставило иностранным гражданам, 
прибывшим и находящимся на территории РФ 

возможность продлить срок своего 

пребывания в стране. 

С 19 марта 2020 года при обращении в 

ближайший к месту своего фактического 
нахождения территориальный орган МВД 

России с заявлением, составленным в 

произвольной форме, 

 иностранным гражданам, прибывшим в Россию 

на основании визы, будет продлен срок ее 

действия (даже если истек к моменту 

обращения); 

 иностранным гражданам, прибывшим в Россию 

в порядке, не требующем получения визы, 
продлевается срок временного пребывания 

(даже если истек к моменту обращения); 

 иностранным гражданам, проживающим в 

России на основании разрешения на 
временное проживание или вида на 

жительство, будет продлен срок пребывания 
в случае истечения срока действия 

выданного им документа. 

Также с 19 марта возобновляется прием 

заявлений о выдаче разрешений на 

привлечение иностранных работников и 
разрешений на работу иностранным 

гражданам, уже находящимся на территории 

Российской Федерации. 

Более того, за получением новых патентов 

можно обратиться без выезда за пределы РФ 
и без привлечения к административной 

ответственности за нарушение срока подачи 

соответствующего заявления. 

 

 
Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. Если кто-то из Ваших  

коллег также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте нам его 
электронный адрес в ответ на это сообщение. Если Вы хотите больше узнать о нашей Практике 

Трудового права, пожалуйста, сообщите об этом в ответном письме — мы будем рады направить 
Вам наши материалы. 

 

Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых 
источников. Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в 
результате принятия решений на основе данной информации. 

В случае возникновения 

вопросов, пожалуйста, 
свяжитесь с Партнером 

АЛРУД 
 

 

 
С уважением, 

Юридическая фирма АЛРУД 

 Ирина 
Анюхина 
Партнер 

Трудовое право 
 

 

 
E: ianyukhina@alrud.com 
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