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Информационное письмо 

Новым категориям иностранных граждан разрешен 
въезд в Россию 

3 июня 2021 г. 

Уважаемые дамы и господа! 

В соответствии с принятым 18 мая 2021 г. 

Правительством Российской Федерации 
распоряжением, расширен перечень категорий 

иностранных граждан, в отношении которых 

снимается ограничение на въезд в Россию 
(«Распоряжение»). С текстом Распоряжения 

можно ознакомиться здесь. 

С 19 мая 2021 г. въезжать в Россию разрешили 

следующим лицам: 

• собственникам или руководителям компаний, 

осуществляющим деятельность в России; 

• иностранным гражданам, въезжающим для 

участия в переговорах по реализации 

инвестиционных проектов. 

Приглашения для оформления вышеуказанным 

лицам деловых («бизнес») виз будут выдаваться 
только при наличии согласования въезда таких 

иностранных граждан с Минэкономразвития 

России. 

Распоряжение также разрешает въезд 

иностранным гражданам, участвующим в 
подготовке и проведении чемпионата Европы по 

футболу UEFA 2020 или имеющим паспорт 

болельщика. Однако, специальные правила 
будут применяется временно. Например, 

паспорт болельщика дает право на 
многократный безвизовый въезд и выезд только 

в период с 29 мая по 2 июля 2021 года. 

Отменяются или смягчаются и иные введенные 

в рамках борьбы с Covid-19 ограничения и 

дополнительные требования. Так, с 24 мая 
2021 г. некоторые территориальные органы МВД 

перестали требовать согласование въезда с 
профильным министерством от 

высококвалифицированных специалистов из 

«открытых» стран. Напомним, что на данный 
момент к таким странам относятся Германия, 

Япония и некоторые другие (с полным перечнем 

можно ознакомиться здесь).  

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 

 
 

 
С уважением, 
Юридическая фирма АЛРУД 

 Ирина 
Анюхина 
Партнер 

Трудовое право 
 
 

 
E: ianyukhina@alrud.com 
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