
Обзор изменений Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 
Редакция от 24.04.2020 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 05.08.2020) 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 06.02.2020 N 16-ФЗ. 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Дополнение  пункта  4  статьи  13  подпунктом  7.1.  См.  текст  новой 

редакции 

7.1)   обучающихся   в   Российской   Федерации   по   очной  форме  в 

профессиональных    образовательных    организациях   и   образовательных 

организациях    высшего    образования   по   основной   профессиональной 

образовательной   программе,   имеющей  государственную  аккредитацию,  и 

работающих в свободное от учебы время; 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Подпункт 4 пункта 4.5 статьи 13 - исключен. 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Изменение подпункта 1 пункта 6 статьи 13 

старая редакция                       новая редакция 

1)   иностранным   гражданином,        1)   иностранным   гражданином, 

временно  пребывающим в Российской     временно  пребывающим в Российской 

Федерации, - вне пределов субъекта     Федерации, - вне пределов субъекта 

Российской      Федерации,      на     Российской      Федерации,      на 

территории   которого  ему  выдано     территории   которого  ему  выдано 

разрешение  на  работу, а в случае     разрешение на работу; 

осуществления          иностранным 

гражданином  трудовой деятельности 

в  порядке,  установленном статьей 

13.4    настоящего    Федерального 

закона,  -  вне  пределов субъекта 

Российской      Федерации,      на 

территории     которого     данный 

иностранный гражданин обучается; 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Дополнение статьи 13 пунктом 8.1. См. текст новой редакции 

8.1.  В  случае,  если  иностранный  гражданин  завершил или прекратил 

обучение    в    профессиональной    образовательной    организации   или 

образовательной  организации  высшего  образования,  трудовой договор или 

гражданско-правовой   договор   на  выполнение  работ  (оказание  услуг), 

заключенные с иностранным гражданином, подлежат прекращению. 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Статья 13.4 - исключена. См. текст старой редакции 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Изменение пункта 6 статьи 15.1 

старая редакция                       новая редакция 

6.  От  подтверждения  владения        6.  От  подтверждения  владения 

русским   языком,  знания  истории     русским   языком,  знания  истории 

России  и  основ  законодательства     России  и  основ  законодательства 

Российской  Федерации  при  подаче     Российской  Федерации  при  подаче 

заявления  о  выдаче разрешения на     заявления  о  выдаче разрешения на 

работу  освобождаются  иностранные     работу  освобождаются  иностранные 

граждане - высококвалифицированные     граждане - высококвалифицированные 

специалисты,        осуществляющие     специалисты,        осуществляющие 

трудовую  деятельность  в порядке,     трудовую  деятельность  в порядке, 

установленном     статьей     13.2     установленном     статьей     13.2 

настоящего   Федерального  закона,     настоящего   Федерального  закона, 

иностранные граждане - журналисты,     иностранные граждане - журналисты, 

осуществляющие            трудовую     осуществляющие            трудовую 

деятельность    в    организациях,     деятельность    в    организациях, 

осуществляющих    производство   и     осуществляющих    производство   и 

выпуск       средств      массовой     выпуск       средств      массовой 
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информации, учрежденных специально     информации, учрежденных специально 

для    распространения    массовой     для    распространения    массовой 

информации  на иностранных языках,     информации на иностранных языках. 

а   также   иностранные  граждане, 

обучающиеся в Российской Федерации 

по    очной   форме   обучения   в 

профессиональных   образовательных 

организациях  или  образовательных 

организациях  высшего  образования 

по     имеющим     государственную 

аккредитацию              основным 

профессиональным   образовательным 

программам     и    осуществляющие 

трудовую       деятельность      в 

соответствии   со   статьей   13.4 

настоящего Федерального закона. 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Изменение подпункта 3 пункта 8 статьи 18 

старая редакция                       новая редакция 

3)    представить    документы,        3)    представить    документы, 

необходимые     для    регистрации     необходимые     для    регистрации 

иностранного  гражданина  по месту     иностранного  гражданина  по месту 

пребывания в Российской Федерации,     пребывания в Российской Федерации; 

за       исключением       случая, 

предусмотренного    статьей   13.4 

настоящего Федерального закона; 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Изменение подпункта 5 пункта 8 статьи 18 

старая редакция                       новая редакция 

5)     содействовать     выезду        5)     содействовать     выезду 

иностранного      работника     из     иностранного      работника     из 

Российской  Федерации по истечении     Российской  Федерации по истечении 

срока заключенного с ним трудового     срока заключенного с ним трудового 

договора  или гражданско-правового     договора  или гражданско-правового 

договора   на   выполнение   работ     договора   на   выполнение   работ 

(оказание  услуг),  за исключением     (оказание услуг); 

случая,  предусмотренного  статьей 

13.4    настоящего    Федерального 

закона; 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Пункт 9.6 статьи 18 - исключен. 
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