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Законодательные инициативы по
упрощению получения российского
гражданства и разрешений на
временное проживание и вида на
жительство для иностранных
граждан

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.

В мае 2019 года Правительство выступило с инициативой об
изменении порядка получения иностранными гражданами
квалифицированными специалистами российского
гражданства, а также об упрощении порядка получения
разрешений на временное проживание и вида на
жительство иностранным гражданам.
Соответствующие законопроекты были внесены в
Государственную Думу для их дальнейшего рассмотрения.
Согласно законопроектам предлагается сократить
необходимый минимальный срок работы по профессиям,
утверждённым Правительством, с трех лет до одного года
для получения российского гражданства по упрощенной
программе.
Также предлагается сократить срок рассмотрения
заявлений о выдаче разрешений на временное проживание
иностранным гражданам с шести до четырех месяцев.
Предполагается расширить круг заявителей, которые могут
получить вид на жительство, минуя этап получения
разрешения на временное проживание.

В перечень лиц, имеющих право получить вид
на жительство по упрощенной программе,
предложено включить в том числе следующие
категории иностранных граждан:








квалифицированных специалистов,
осуществляющих не менее шести
месяцев трудовую деятельность в
Российской Федерации по профессии,
включенной в перечень профессий
(специальностей, должностей)
иностранных граждан и лиц без
гражданства - квалифицированных
специалистов, имеющих право на прием
в гражданство Российской Федерации в
упрощенном порядке;
детей иностранных граждан, не
достигших возраста восемнадцати лет и
родившихся на территории Российской
Федерации, если родитель
(усыновитель, опекун, попечитель)
постоянно проживает на территории
Российской Федерации;
иностранных граждан, являющихся
родителями, детьми (усыновителями,
опекунами, попечителями) Российских
граждан, постоянно проживающих на
территории РФ;

Также законопроект предлагает введение
бессрочного вида на жительство, за
исключением случаев, если заявителем
является высококвалифицированный
специалист и сопровождающие его члены
семьи.
Предполагается, что вместо утвержденной
текущим законодательством процедуры
продления вида на жительство, иностранным
гражданам необходимо будет ежегодно
подавать уведомления о подтверждении
своего проживания в России, а раз в пять лет
лично являться в МВД РФ для подачи данного
уведомления.
Все вышеуказанные инициативы были
разработаны и внесены в Государственную
Думу с целью исполнения поручений
Президента России по итогам прямой линии с
Президентом 7 июня 2018 года.
Компания EY продолжает следить за статусом
законопроектов и будет информировать Вас о
дальнейших нововведениях.
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налогообложения, сопровождения сделок и
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выдающихся лидеров, под руководством которых наш
коллектив всегда выполняет взятые на себя обязательства.
Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой
среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в
целом.
Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им
в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в
Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре,
Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге,
Тольятти, Алматы, Атырау, Нур-Султане, Баку, Бишкеке,
Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают 5500
специалистов.
Название EY относится к глобальной организации и может
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в
состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых
является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young
Global Limited — юридическое лицо, созданное в соответствии
с законодательством Великобритании, — является компанией,
ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает
услуг клиентам. Более подробная информация представлена
на нашем сайте: ey.com.
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