Упрощенная процедура приобретения гражданства Российской
Федерации для родителей и обязательная дактилоскопия приобретающих
гражданство России

13 июля 2020 года Президент Российской Федерации подписал
Федеральный закон от 13.07.2020 № 209-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" и Федеральный закон
"О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации".
В настоящее время приобрести гражданство в упрощенном порядке, без
соблюдения сроков проживания на территории Российской Федерации на
основании вида на жительство, по совершеннолетним (старше 18 лет) и
дееспособным детям гражданам России, могли только нетрудоспособные
иностранные граждане. Пожилой или тяжелобольной отец-иностранец мог
приехать к взрослому сыну, гражданину России и, получив вид на жительство,
подавать заявление о приеме в гражданство. Если же отец или мать здоровы и
полны сил, они оставались на правах иностранных мигрантов со всеми
вытекающими последствиями.
После вступления в силу закона, через 90 дней после подписания, то есть
уже в октябре 2020 года, такая возможность появится у трудоспособных
родителей, чьи дети являются гражданами России.
Вступление закона в силу позволит более широкому кругу иностранных
граждан приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке,
создать комфортные условия для воссоединения семей. Очевидно, что
увеличится поток мигрантов в Россию, что положительно скажется на рынке труда
в Российской Федерации, так как данные лица – это люди трудоспособного
возраста, опытные, квалифицированные кадры, то есть категория, особенно
ценная для экономики Российской Федерации.
Самое главное - не надо будет соблюдать условия о сроке проживания в
России для получения гражданства.
Однако принятый сейчас закон вводит также и новые обязательства для
иностранных граждан, получающих российское гражданство. Им придется пройти
обязательную дактилоскопическую регистрацию, в случае если раньше они еще
не проходили эту процедуру. Полномочиями по проведению такой регистрации
наделено МВД России.

Иностранные граждане смогут продлевать патенты находясь в России
столько, сколько потребуется.
Напомним, ранее трудовой мигрант не позднее, чем за десять рабочих дней
до истечения двенадцати месяцев со дня выдачи патента должен был обратиться
в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере
внутренних дел, выдавший патент, за переоформлением патента. При этом число
обращений за переоформлением патента не могло превышать одного раза. Таким
образом, иностранные граждане могли непрерывно работать в России, не
выезжая из страны, не более двух лет.

Новым Федеральным законом от 24.04.2020 № 135-ФЗ "О внесении
изменения в статью 133 Федерального закона «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации" было убрано ограничение на
количество обращений за переоформлением патента. Предоставлено право
иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не
требующем получения визы и осуществляющим трудовую деятельность на
основании патента, обращаться за переоформлением патента на работу
неограниченное количество раз без выезда с территории Российской Федерации.
Освобождение от уплаты госпошлины за приобретение гражданства
24 апреля 2020 г. вступили в силу поправки в Налоговый кодекс Российской
Федерации (Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. № 129-ФЗ «О внесении
изменений
в
статью
33335 Налогового
кодекса
Российской
Федерации»), предусматривающие освобождение от уплаты государственной
пошлины лицами, постоянно проживающими на территориях отдельных районов
Донецкой и Луганской областей Украины, при приеме в гражданство Российской
Федерации с учетом положений Указа Президента Российской Федерации от 24
апреля 2019 г. № 183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц,
имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской
Федерации в упрощенном порядке».
Срок действия визы продлевается при отсутствии возможности
покинуть территорию Российской Федерации
28 апреля 2020 г. вступило в силу постановление Правительства
Российской Федерации 17 апреля 2020 г. № 525 «О внесении изменений в
Положение об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и
выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а
также порядка аннулирования визы», предусматривающее расширение перечня
оснований, при которых срок действия визы во время пребывания иностранного
гражданина в Российской Федерации может быть продлен.
К числу таких случаев отнесено отсутствие возможности покинуть
территорию Российской Федерации в связи с введением государством
гражданской принадлежности либо постоянного или преимущественного
проживания иностранного гражданина на своей территории ограничительных
мероприятий (карантина) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения. При наличии указанных обстоятельств, срок действия
имеющейся у иностранного гражданина визы может быть неоднократно продлен
не более чем на 90 дней без взимания государственной пошлины.
Новый приказ МВД РФ регламентирует ситуации, при которых
иностранный гражданин подлежит депортации.
Согласно новому приказу МВД Российской Федерации от 24 апреля 2020
года № 239, иностранный гражданин подлежит депортации:
- в случае, если аннулированы разрешение на временное проживание или
вид на жительство либо сокращен срок проживания или временного пребывания
иностранного гражданина в РФ.

- в случае, если иностранный гражданин передан иностранным
государством в соответствии с договором о реадмиссии и не имеющий законных
оснований для пребывания (проживания) в РФ;
- если в отношении иностранца было принято решение о неразрешении
въезда в Россию или решение о нежелательности пребывания или проживания в
РФ.
- если отказали в признании беженцем или он утратил этот статус, и у него
нет других законных оснований для пребывания на территории РФ, и, если он
отказывается от добровольного выезда за пределы РФ – предусмотрена
депортация иностранного гражданина и членов его семьи;
- если лишили статуса беженца или временного убежища за совершение
преступления на территории РФ;
- если он утратил временное убежище или был лишен временного
убежища, и у него нет других законных оснований для пребывания на территории
РФ, и, если он отказывается от добровольного выезда за пределы РФ.

