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Коротко 

Возобновлено течение сроков нахождения за пределами РФ отдельных категорий иностранных граждан для 
принятия миграционными органами РФ решения об аннулировании их разрешений на работу ВКС и 
статусов ВНЖ и РВП. 

В деталях 

Нормами Федерального закона № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан РФ» 
предусмотрены условия аннулирования разрешений на работу высококвалифицированных иностранных 
специалистов (далее – «ВКС») и статусов иностранных граждан «Вид на жительство» (далее – «ВНЖ») и 
«Разрешение на временное проживание» (далее – «РВП») в РФ. В частности, статус РВП и ВНЖ может 
быть аннулирован в случае отсутствия иностранного гражданина в РФ более 6 месяцев суммарно в течение 
календарного года, а основанием для аннулирования разрешения на работу ВКС является его отсутствие в 
РФ в течении 6 месяцев с даты выезда из РФ.  

Указ Президента № 364 с 16 июня 2021 года приостановил течение сроков нахождения за пределами РФ 
для иностранных граждан, имеющих статус РВП/ВНЖ в РФ либо являющихся ВКС. 

Течение сроков приостановлено до истечения 90 суток с даты снятия временных ограничений на 
транспортное сообщение с теми иностранными государствами, гражданами которых они являются. 

Распоряжением Правительства РФ от 20 мая 2022 года № 1253-р утвержден Перечень иностранных 
государств, в отношении которых сняты временные ограничения на транспортное сообщение (далее – 
«Перечень»), а именно: Абхазия, Беларусь, ДНР, Казахстан, Китай, ЛНР, Монголия, Украина, Южная 
Осетия, Армения, Киргизия.  

Дата снятия ограничений на транспортное сообщение с первыми 9 странами из данного Перечня – 20 мая 
2022 года, с Арменией и Киргизией – 6 июня 2022 года, дата снятия ограничений на транспортное 
сообщение со всеми другими странами, не включенными в Перечень, – 15 июля 2022 года. 

Таким образом, в зависимости о гражданства иностранного гражданина течение сроков его нахождения за 
пределами РФ возобновляется спустя 90 суток от указанных выше дат снятия ограничений на транспортное 
сообщение со страной его гражданства: 

− 18 августа 2022 года или 
− 04 сентября 2022 года, или 
− 13 октября 2022 года.  

Риск аннуляции имеющегося у иностранного гражданина статуса или разрешения на работу ВКС возникнет 
в соответствии с установленными в Законе № ФЗ-115 сроками, отсчитываемыми с указанных выше дат. 

Наша команда миграционного права будет рада проконсультировать вас по вопросам применения данных 
сроков к иностранному гражданину в рамках конкретной ситуации. 
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Будем рады ответить на ваши вопросы.  

Руководители налоговой практики: https://tedo.ru/tax-consulting-services  
Руководители юридической практики: https://tedo.ru/legal-services  
 

Присоединяйтесь  
к Telegram-каналу  
по налогам и праву — 
TaxPro 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляют аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах 
«Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, 
Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий 
подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. 
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