
О правилах пребывания иностранных граждан 

 на территории Российской Федерации 

в период действия Указа Президента Российской Федерации №364 от 

15.06.2021 года. 

 

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Октябрьскому району 

разъясняет, что законно находящийся в Российской Федерации иностранный 

гражданин - лицо, имеющее действительные вид на жительство, либо 

разрешение на временное проживание, либо визу и (или) миграционную 

карту, либо иные предусмотренные федеральным законом или 

международным договором Российской Федерации документы, 

подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации. Иностранные граждане могут 

въезжать в Российскую Федерацию и выезжать из Российской Федерации 

при наличии визы по действительным документам, удостоверяющим их 

личность и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве. Срок 

временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации, 

прибывших на основании визы, определяется сроком действия выданной ему 

визы.  Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного 

гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 

получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение 

каждого периода в сто восемьдесят суток, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также в случае, если 

такой срок не продлен в соответствии с Федеральным законом. При этом 

непрерывный срок временного пребывания в Российской Федерации 

указанного иностранного гражданина не может превышать девяносто суток.   

 15.06.2021 года Указом Президента №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) до 30 

сентября 2021 г. включительно в отношении иностранных граждан и лиц без 

гражданства, находящихся на территории Российской Федерации (за 

исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, освобождаемых 

из мест лишения свободы, или нарушивших законодательство о 

государственной границе Российской Федерации, или создающих угрозу 

национальной безопасности Российской Федерации, в том числе 

выступающих за насильственное изменение основ конституционного строя 

Российской Федерации, или оказывающих содействие в совершении 

террористических (экстремистских) актов либо совершающих их, а равно 

иными действиями поддерживающих террористическую (экстремистскую) 

деятельность, или посягающих на общественный порядок и общественную 

безопасность, в том числе участвующих несанкционированных собрании, 

митинге, демонстрации, шествии или пикетировании), не принимаются 



решения об административном выдворении за пределы Российской 

Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской 

Федерации, об административном выдворении за пределы Российской 

Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда из 

Российской Федерации, о депортации или передаче иностранному 

государству в соответствии с международным договором Российской 

Федерации о ремиссии, решения о неразрешении въезда в Российскую 

Федерацию или нежелательности пребывания (проживания) в Российской 

Федерации, о сокращении срока временного пребывания в Российской 

Федерации. 

Консультации о порядке легализации незаконно находящихся 

иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ возможно 

получить по номеру 8(34678) 2-10-63 и 24-1-32. 
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