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Об изменении порядка выдачи
разрешения на временное
проживание и вида на
жительство в РФ

Российская практика
налоговых и юридических
услуг EY была названа
ведущей налоговой фирмой
(Tier 1) в России в рамках
ежегодного исследования
World Tax 2018 по версии
журнала International Tax
Review.

2 августа 2019 года Президентом Российской Федерации
был подписан Федеральный закон №257-ФЗ о внесении
изменений в Федеральный закон "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации" в части
упрощения порядка предоставления некоторым категориям
иностранных граждан и лиц без гражданства разрешения на
временное проживание и вида на жительство.
Были внесены следующие изменения в порядок выдачи
разрешения на временное проживание (далее - РВП):


право на получение РВП без учета утвержденной
Правительством квоты предоставлено гражданам
Украины или лицам без гражданства, постоянно
проживающим на территории Украины, признанным
беженцами, либо получившим временное убежище на
территории РФ, а также гражданам государств,
входивших в состав СССР, и получившим высшее
профессиональное образование в Российских вузах по
программам, имеющим государственную
аккредитацию;



срок рассмотрения заявлений о выдачи РВП для всех
категории иностранных граждан и лиц без
гражданства сокращается с шести до четырёх
месяцев.

Также были внесены изменения,
регламентирующие порядок выдачи вида на
жительство в РФ (далее - ВНЖ).
Согласно новой редакции закона расширяется
круг иностранных граждан и лиц без
гражданства, которые смогут получить вид на
жительство без предварительного получения
РВП и проживания на его основании в РФ. К
таким лицам относятся следующие категории
иностранных граждан и лиц без гражданства:


родившиеся на территории РСФСР и
состоявшие в гражданстве СССР;



имеющие родителя, сына или дочь,
состоящих в гражданстве РФ и
постоянно проживающих в России;





осуществляющие не менее 6 месяцев до
дня обращения о выдаче ВНЖ трудовую
деятельность в России по профессиям
согласно утвержденному
Правительством списку профессий
(специальностей, должностей)
иностранных граждан и лиц без
гражданства- квалифицированных
специалистов;
завершившие обучение в Российских
ВУЗах по очной форме обучения по
программам, имеющим государственную
аккредитацию и получивших документ об
образовании и квалификации с
отличием.

Новая редакция закона предусматривает
выдачу бессрочного ВНЖ для всех категорий
иностранных граждан, за исключением
высококвалифицированных специалистов и
сопровождающих их членов семей, которым
вид на жительство по-прежнему выдается на
срок действия разрешения на работу. Ранее
ВНЖ выдавался сроком на 5 лет с
возможностью неоднократного продления
срока его действия.

Важные изменения затронули и основания для
аннулирования РВП И ВНЖ. Так,
аннулирование РВП и ВНЖ происходит в
случае, если иностранный гражданин
находился за пределами РФ более 6 месяцев
суммарно в течении календарного года, за
исключением случаев отсутствия возможности
покинуть территорию иностранного
государства по обстоятельствам, связанным с
необходимостью экстренного лечения,
тяжелой болезнью или смертью близкого
родственника, а также в случае нахождения за
пределами РФ в связи со служебной
необходимостью.
Обращаем Ваше внимание, что в предыдущей
редакции закона основание для
аннулирования ВНЖ и РВП в виде нахождения
за пределами РФ более шести месяцев
трактовалось как непрерывное нахождение за
пределами России.
Помимо этого, вид на жительство может быть
аннулирован в случае непрерывного
неуведомления о подтверждении своего
проживания в РФ в течении любых двух
календарных лет после получения вида на
жительство.
Федеральный закон вступит в силу по
истечении 90 дней с даты его официального
опубликования.
Компания EY продолжает следить за
изменениями в законодательстве и будет
информировать Вас о дальнейших
нововведениях.
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