
О снятии введенных Российской Федерацией ограничений на 
транспортное сообщение с иностранными государствами и обязанности 

выезда за пределы Российской Федерации иностранных граждан 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 2021 
года № 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)» на территории Российской Федерации введены временные меры по 
приостановлению течения сроков временного пребывания иностранных граждан, 
сроков постановки их на учет по месту пребывания без необходимости совершения 
действий для их продления. 

Указанные меры действуют до истечения 90 суток с даты снятия введенных 
Российской Федерацией временных ограничений на транспортное сообщение с 
иностранным государством. 

20 мая 2022 года распоряжением Правительства Российской Федерации № 1253-
р такие ограничения сняты в отношении Абхазии, Белоруссии, Донецкой Народной 
Республики, Казахстана, Китая, Луганской Народной Республики, Монголии, Украины 
и Южной Осетии. 

Это означает, что гражданам указанных государств, не получившим в период 
временного пребывания в Российской Федерации разрешительных документов на 
право проживания либо осуществления трудовой деятельности, необходимо было 
покинуть Российскую Федерацию до 17 августа 2022 года. 

6 июня 2022 года распоряжением Правительства Российской Федерации № 1465-
р перечень государств, в отношении которых сняты введенные Российской Федерацией 
временные ограничения на транспортное сообщение, дополнен Республикой Армения 
и Киргизской Республикой. 

Гражданам указанных государств, не получившим разрешительных документов 
на проживание и осуществление трудовой деятельности, необходимо было выехать из 
Российской Федерации не позднее 3 сентября 2022 года. 

В связи с вступлением в силу с 15.07.2022 года Постановления Правительства 
Российской Федерации от 14.07.2022 года № 1267 «О признании утратившим силу 
некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» 
для всех иностранных государств сняты временные ограничения на транспортное 
сообщение. 

В связи с чем, граждане иностранных государств, ранее не включенные 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.05.2022 года № 1253-р в 
Перечень иностранных государств, в отношении которых сняты, введенные Российской 
Федерацией временные ограничения на транспортное сообщение, и не имеющие 
оснований для дальнейшего пребывания в Российской Федерации, обязаны выехать за 
ее пределы до 12 октября 2022 года. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, не имеющие законных оснований 
для пребывания в Российской Федерации и до 12 октября 2022 года не обратившиеся в 
органы внутренних дел для урегулирования своего правового положения на территории 
Российской Федерации, считаются незаконно находящимися в Российской Федерации 
и подлежат привлечению к административной ответственности. 

Одновременно информируем, что, несмотря на снятие в отношении Украины, 



Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики временных 
ограничений на транспортное сообщение, граждане этих государств, вправе оставаться 
на территории Российской Федерации без ограничения срока пребывания и получения 
разрешительных документов, а также осуществлять трудовую деятельность без 
необходимости получения разрешений на работу или патентов при условии 
прохождения медицинского освидетельствования и получения документа, 
подтверждающего прохождение обязательной государственной дактилоскопической 
регистрации и фотографирования (представляет собой ламинированный бланк 
(карточка) с фотоизображением и установочными данными владельца). 

При этом в отношении них не будут применяться меры, связанные с 
привлечением к административной ответственности за нарушение режима пребывания 
и осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации, а также 
высылкой за пределы Российской Федерации и ограничением на въезд в Российскую 
Федерацию. Гражданам названных государств, в том числе не имеющим документов, 
удостоверяющих личность, или документов с истекшим сроком действия, 
рекомендуется обращаться в подразделения по вопросам миграции для продления 
срока временного пребывания на территории Российской Федерации, получения 
статуса беженца или временного убежища на территории Российской Федерации, 
оформления разрешительных документов для проживания в России либо приобретения 
гражданства Российской Федерации. 


