
Приложение 1

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 2021 
г. № 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)»^ временные меры по приостановлению течения сроков временного 
пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства^, сроков постановки их на 
учет по месту пребывания без необходимости совершения действий для их 
продления действуют до истечения 90 суток с даты снятия введенных Российской 
Федерацией временных ограничений на транспортное сообгцение с иностранным 
государством.

Согласно пункту 6 Указа перечень иностранных государств, в отношении 
которых сняты введенные Российской Федерацией временные ограничения на 
транспортное сообгцение (с указанием даты снятия таких ограничений), 
утверждается Правительством Российской Федерации.

С учетом складываюш;ейся санитарно-эпидемиологической обстановки 
принимаются решения о постепенном снятии ограничений на въезд в Российскую 
Федерации иностранных граждан через пункты пропуска, через государственную 
границу Российской Федерации, что фактически означает отмену ограничений на 
транспортное сообшение с отдельными иностранными государствами.

Так, в целях реализации пункта 6 Указа издано распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 20 мая 2022 г. № 1253-р, которым утвержден перечень 
иностранных государств, в отношении которых сняты введенные Российской 
Феттеряттией временные ограничения на транспортное сообшение и установлено, 
что датой снятия таких ограничений является дата включения иностранного 
государства в Перечень. К ним относятся: -  Абхазия; -  Беларусь; -  Донецкая 
Народная Республика; — Казахстан; -  Китай; -  Луганская Народная Республика; — 
Монголия; -  Украина; -  Южная Осетия.

При выявлении иностранных граждан из стран, внесенных в Перечень, не 
покинувших территорию Российской Федерации в установленный 90-дневный срок 
и не имеюЕЦИх иных законных оснований для нахождения на территории 
Российской Федерации, будут применяться меры административной 
ответственности в соответствии со статьей 18.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

 ̂«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)». Далее -  «Указ».
 ̂Далее -  «иностранные граждане».



Приложение 2

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 20 мая 2022 г. N 1253-р

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 06.06.2022 N 1465-р)

В соответствии с пунктом 6 Указа Президента Российской Федерации от 15 июня 2021 г. 
N 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)":

1. Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, в отношении которых 
сняты введенные Российской Федерацией временные ограничения иа транспортное 
сообщение.

2. Установить, что датой снятия временных ограничений на транспортное сообщение с 
иностранным государством является дата его включения в перечень, утвержденный пунктом 
1 настоящего распоряжения.

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 
Утвержден 

распоряжением Правительства 
Российской Федерации 

от 20 мая 2022 г. N 1253-р

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СНЯТЫ

ВВЕДЕННЫЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

НА ТРАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ

I Список изменяющих документов
I (в ред. распоряжения Правительства РФ от 06.06.2022 N 1465-р)

Республика Абхазия 
Республика Белоруссия 
Донецкая Народная Республика 
Республика Казахстан 
Китайская Народная Республика 
Луганская Народная Республика 
Монголия 
Украина
Республика Южная Осетия 
Республика Армения 

(введено распоряжением Правительства РФ от 06.06.2022 N 1465-р) 
Киргизская Республика 

(введено распоряжением Правительства РФ от 06.06.2022 N 1465-р)


