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Информационное письмо 

COVID-19: Правительство России установило запрет на 
въезд иностранных граждан в РФ 

17 марта 2020 г.

Уважаемые дамы и господа! 

16 марта 2020 года Правительство РФ дало 
распоряжение ввести в России временный 

запрет на въезд в страну всех иностранных 
граждан и лиц без гражданства, включая лиц, 

въезжающих в Российскую Федерацию через 

Беларусь. Ограничение также касается и 

граждан Беларуси. 

Запрет на въезд вводится: с 00:00 18 марта 

2020 года до 00:00 1 мая 2020 года. 

С 18 марта 2020 года будет приостановлен 

прием документов, оформление и выдача 
приглашений на въезд в целях осуществления 

трудовой деятельности и обучения. 

С 18 марта 2020 года также 

приостанавливается выдача всех видов 
разрешений работу, включая разрешения на 

работу для высококвалифицированных 

иностранных специалистов (ВКС). 

С 18 марта 2020 года российские консульские 

учреждения за рубежом прекратят выдачу всех 
виз для иностранных граждан, за исключением 

дипломатических, служебных, обыкновенных 

деловых виз для указанных ниже лиц, а также 
обыкновенных частных виз иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, 

следующим в Российскую Федерацию в связи 

со смертью близкого родственника. 

Выдача электронных виз также 

приостановлена. 

Ограничение на въезд не распространяется в 

отношении: 

 лиц, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации; 

 лиц, следующих транзитом через воздушные 

пункты пропуска; 

 дипломатов и членов их семей; 

 водителей автомобилей международного 
автомобильного сообщения; 

 экипажей воздушных судов; 

 экипажей морских и речных судов; 

 поездных и локомотивных бригад 

международного железнодорожного 
сообщения; 

 членов официальных делегаций; 

 лиц, имеющих дипломатические, служебные, 

обыкновенные частные визы, выданные в связи 

со смертью близкого родственника. 

Эти меры носят временный характер, мы 

внимательно следим за ситуацией и сообщим 
Вам о любых изменениях. 

 

Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. Если кто-то из Ваших  
коллег также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте нам его 

электронный адрес в ответ на это сообщение. Если Вы хотите больше узнать о нашей Практике 
Трудового права, пожалуйста, сообщите об этом в ответном письме — мы будем рады направить 

Вам наши материалы. 

Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых 
источников. Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в 
результате принятия решений на основе данной информации. 

В случае возникновения 

вопросов, пожалуйста, 
свяжитесь с Партнером 

АЛРУД 

 
 

 
С уважением, 
Юридическая фирма АЛРУД 

 Ирина 
Анюхина 
Партнер 

Трудовое право 
 
 

 
E: ianyukhina@alrud.com 
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