Информационное письмо
Новый вид визы – единая электронная виза
6 ноября 2020 г.

Уважаемые дамы и господа!
11 августа вступил в силу Федеральный закон
от 31.07.2020 № 305-ФЗ, которым вводится
новый вид визы для въезда в Россию - единая
электронная виза.
Единая электронная виза дает право
на однократный въезд и пребывание в РФ с
гостевым или деловым визитом, в качестве
туриста, а также для участия в научных,
культурных, общественно-политических,
экономических, спортивных мероприятиях
и осуществления соответствующих связей
и контактов.
Единая электронная виза оформляется
гражданам иностранных государств, перечень
которых установлен Правительством РФ
(страны-члены Европейского союза кроме
Великобритании, Китай, Турция, Япония
и ряд других). Правительство РФ также
уполномочено определить порядок выдачи
виз. В любом случае, согласно положениям
закона, первые электронные визы начнут
выдавать с 1 января 2021 года.
Для того чтобы получить электронную визу,
иностранному гражданину необходимо подать
заявление на специализированном сайте МИД
России. Срок оформления составит не более
4 календарных дней со дня подачи заявления.
Электронной визой можно будет
воспользоваться в течение 60 суток со дня
оформления. При этом разрешенный срок
пребывания иностранного гражданина
в России составляет не более 16 суток со дня
въезда на территорию страны.
На текущий момент Правительством РФ
определены 29 пунктов пропуска, через
которые иностранный гражданин сможет
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пересечь границу с использованием
электронной визы. Согласно информации
на сайте Правительства РФ, перечень пунктов
пропуска будет дополнятся по мере
оснащения пограничных пунктов
необходимым оборудованием.
Закон также вносит изменения в порядок
выдачи виз в форме электронных документов,
которыми на настоящий момент можно
однократно воспользоваться для въезда
в Россию через пункты пропуска
на территориях свободного порта
Владивосток, Особой экономической зоны
в Калининградской области,
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
через воздушные пункты пропуска
на территории Дальневосточного
федерального округа. Заявления о выдачи
таких виз принимаются по 31 декабря 2020
года включительно, а их действие ограничено
3-м февраля 2021 года. В последующем, все
электронные визы будут оформляться по
новым правилам.
Обращаем Ваше внимание, что электронная,
как, впрочем, и бумажная виза не дают
гарантии въезда в РФ. Окончательное
решение принимается в пограничном пункте
пропуска. По информации МИД России,
для снижения риска непропуска через
государственную границу РФ с 2021 г.
предусмотрено введение ручной проверки
заполненных заявлений на электронную визу.
Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем
внимательно заполнять поля
соответствующей анкеты, не допуская
каких-либо неточностей (особенно кас.
указания паспортных данных).

Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. Если кто-то
из Ваших коллег также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте
ему ссылку на электронную форму подписки 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

Ирина
Анюхина
Партнер
Трудовое право

С уважением,
Юридическая фирма АЛРУД
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E: ianyukhina@alrud.com

