
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18 июля 2015 г.  №  735   
 

МОСКВА  

 

 

Об ускоренной и упрощенной выдаче разрешений на временное 

проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

разрешений на привлечение и использование иностранных 

работников, приглашений на въезд в Российскую Федерацию, 

разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, привлекаемым к трудовой деятельности юридическими 

лицами или физическими лицами, заключившими гражданско-

правовые договоры на строительство объектов инфраструктуры, 

необходимых для проведения в 2018 году в Российской Федерации 

чемпионата мира по футболу 
 
 

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона 

"О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые: 

Положение об ускоренной и упрощенной выдаче разрешений на 

временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

привлекаемым к трудовой деятельности юридическими лицами или 

физическими лицами, заключившими гражданско-правовые договоры на 

строительство объектов инфраструктуры, необходимых для проведения в 

2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу; 

Положение об ускоренной и упрощенной выдаче разрешений на 

привлечение и использование иностранных работников и разрешений на 

работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым к 

трудовой деятельности юридическими лицами или физическими лицами, 
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заключившими гражданско-правовые договоры на строительство объектов 

инфраструктуры, необходимых для проведения в 2018 году в Российской 

Федерации чемпионата мира по футболу; 

Положение об ускоренной и упрощенной выдаче приглашений на 

въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, привлекаемым к трудовой деятельности юридическими 

лицами или физическими лицами, заключившими гражданско-правовые 

договоры на строительство объектов инфраструктуры, необходимых для 

проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по 

футболу. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 июля 2015 г. № 735 
 
 
 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 

об ускоренной и упрощенной выдаче разрешений 

на временное проживание иностранным гражданам и лицам  

без гражданства, привлекаемым к трудовой деятельности 

юридическими лицами или физическими лицами, заключившими 

гражданско-правовые договоры на строительство объектов 

инфраструктуры, необходимых для проведения в 2018 году  

в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 

 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок ускоренной и 

упрощенной выдачи разрешений на временное проживание иностранным 

гражданам и лицам без гражданства (далее - иностранные граждане), 

привлекаемым к трудовой деятельности юридическими лицами или 

физическими лицами, заключившими гражданско-правовые договоры на 

строительство объектов инфраструктуры, предусмотренных Программой 

подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации 

чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 518 

"О  Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской 

Федерации чемпионата мира по футболу" (далее соответственно - 

юридические лица или физические лица, Программа). 

2. Ответственные исполнители Программы формируют списки 

юридических лиц или физических лиц и ежемесячно уточняют их. 

Ответственные исполнители Программы ежемесячно, 5-го числа, 

направляют списки юридических лиц или физических лиц на согласование 

в Федеральную службу безопасности Российской Федерации. 

После согласования с Федеральной службой безопасности 

Российской Федерации ответственные исполнители Программы 

направляют списки юридических лиц или физических лиц в Федеральную 
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миграционную службу и не позднее дня, следующего за днем направления 

списков юридических лиц или физических лиц в Федеральную 

миграционную службу, информируют юридических лиц или физических 

лиц о включении или об исключении их из списка юридических лиц или 

физических лиц. 

Форма списка юридических лиц или физических лиц, а также 

порядок его передачи в Федеральную службу безопасности Российской 

Федерации и Федеральную миграционную службу определяются 

Федеральной миграционной службой по согласованию с Федеральной 

службой безопасности Российской Федерации. 

3. Ответственные исполнители Программы формируют списки 

иностранных граждан и ежемесячно уточняют их. 

Ответственные исполнители Программы ежемесячно, 20-го числа, 

направляют списки иностранных граждан в Федеральную службу 

безопасности Российской Федерации и Федеральную миграционную 

службу. 

Форма списка иностранных граждан, а также порядок его передачи в 

Федеральную службу безопасности Российской Федерации и  

Федеральную миграционную службу определяются Федеральной 

миграционной службой по согласованию с Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации. 

4. Иностранные граждане, осуществляющие в установленном 

порядке трудовую деятельность и включенные в список иностранных 

граждан, могут подать в территориальный орган Федеральной 

миграционной службы заявление о выдаче разрешения на временное 

проживание (далее - заявление) в порядке, установленном статьей 6
1
 

Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации". 

Вместе с заявлением иностранные граждане представляют трудовые 

или гражданско-правовые договоры, заключенные с юридическими 

лицами или физическими лицами, включенными в список юридических 

лиц или физических лиц. Иностранные граждане вправе представлять 

копии указанных документов с приложением оригинала для сверки 

подлинности или копии указанных документов, заверенные 

соответствующими юридическими лицами или физическими лицами. 

5. Территориальный орган Федеральной миграционной службы 

рассматривает заявление в порядке, установленном статьей 6
1
 

Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в 
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Российской Федерации", и в течение 50 суток со дня принятия заявления 

выдает иностранным гражданам разрешение на временное проживание или 

уведомление об отказе в его выдаче. 

 

 

____________ 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 июля 2015 г. № 735 
 
 
 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 

об ускоренной и упрощенной выдаче разрешений 

на привлечение и использование иностранных работников 

и разрешений на работу иностранным гражданам и лицам  

без гражданства, привлекаемым к трудовой деятельности 

юридическими лицами или физическими лицами, заключившими 

гражданско-правовые договоры на строительство объектов 

инфраструктуры, необходимых для проведения в 2018 году  

в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 

 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок ускоренной и 

упрощенной выдачи разрешений на привлечение и использование 

иностранных работников и разрешений на работу иностранным гражданам 

и лицам без гражданства (далее - иностранные граждане), привлекаемым к 

трудовой деятельности юридическими лицами или физическими лицами, 

заключившими гражданско-правовые договоры на строительство объектов 

инфраструктуры, предусмотренных Программой подготовки к проведению 

в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 20 июня 2013 г. № 518 "О Программе подготовки к проведению  

в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу" (далее 

соответственно - юридические лица или физические лица, Программа). 

2. Ответственные исполнители Программы формируют списки 

юридических лиц или физических лиц и ежемесячно уточняют их. 

Ответственные исполнители Программы ежемесячно, 5-го числа, 

направляют списки юридических лиц или физических лиц на согласование 

в Федеральную службу безопасности Российской Федерации. 

После согласования с Федеральной службой безопасности 

Российской Федерации ответственные исполнители Программы 

направляют списки юридических лиц или физических лиц в Федеральную 
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миграционную службу и не позднее дня, следующего за днем направления 

списков юридических лиц или физических лиц в Федеральную 

миграционную службу, информируют юридических лиц или физических 

лиц о включении или об исключении их из списка юридических лиц или 

физических лиц. 

Форма списка юридических лиц или физических лиц, а также 

порядок его передачи в Федеральную службу безопасности Российской 

Федерации и Федеральную миграционную службу определяются 

Федеральной миграционной службой по согласованию с Федеральной 

службой безопасности Российской Федерации. 

3. Ответственные исполнители Программы формируют списки 

иностранных граждан и ежемесячно уточняют их. 

Ответственные исполнители Программы ежемесячно, 20-го числа, 

направляют списки иностранных граждан в Федеральную службу 

безопасности Российской Федерации и Федеральную миграционную 

службу. 

Форма списка иностранных граждан, а также порядок его передачи в 

Федеральную службу безопасности Российской Федерации и Федеральную 

миграционную службу определяются Федеральной миграционной службой 

по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской 

Федерации. 

4. Выдача разрешений на привлечение и использование иностранных 

работников и разрешений на работу иностранным гражданам 

осуществляется территориальным органом Федеральной миграционной 

службы в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке независимо от распределения по субъектам Российской 

Федерации квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на 

въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой 

деятельности и квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на 

работу. 

При этом срок принятия решений о выдаче разрешений на 

привлечение и использование иностранных работников и разрешений на 

работу иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в 

порядке, требующем получения визы, либо решений об отказе в выдаче 

соответствующих разрешений устанавливается 15 дней, а срок выдачи 

(направления по почте) таких разрешений или уведомлений об отказе в их 

выдаче составляет 5 дней со дня принятия решения. 
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5. За выдачей разрешения на привлечение и использование 

иностранных работников и разрешений на работу иностранным 

гражданам, въехавшим в Российскую Федерацию в порядке, требующем 

получения визы, в территориальный орган Федеральной миграционной 

службы обращается юридическое лицо или физическое лицо, указанное в 

списке юридических лиц или физических лиц. 

6. Выдача дубликатов утраченных разрешений на привлечение и 

использование иностранных работников и разрешений на работу 

иностранным гражданам производится территориальным органом 

Федеральной миграционной службы в порядке, предусмотренном абзацем 

первым пункта 4 настоящего Положения. 

При этом сроки, установленные для подачи заявлений об утрате 

указанных разрешений и выдачи территориальным органом Федеральной 

миграционной службы их дубликатов, составляют каждый по 5 дней. 

Условием выдачи дубликатов утраченных разрешений на работу 

иностранным гражданам является ходатайство юридического лица или 

физического лица, указанного в списке юридических лиц или физических 

лиц. 

 

 

____________ 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 июля 2015 г. № 735 
 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 

об ускоренной и упрощенной выдаче приглашений на въезд  

в Российскую Федерацию иностранным гражданам и лицам  

без гражданства, привлекаемым к трудовой деятельности 

юридическими лицами или физическими лицами, заключившими 

гражданско-правовые договоры на строительство объектов 

инфраструктуры, необходимых для проведения в 2018 году 

в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 
 
 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок ускоренной и 

упрощенной выдачи приглашений на въезд в Российскую Федерацию 

иностранным гражданам и лицам без гражданства (далее - иностранные 

граждане), привлекаемым к трудовой деятельности юридическими лицами 

или физическими лицами, заключившими гражданско-правовые договоры 

на строительство объектов инфраструктуры, предусмотренных 

Программой подготовки к проведению в 2018 году в Российской 

Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 518 

"О  Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской 

Федерации чемпионата мира по футболу" (далее соответственно - 

юридические лица или физические лица, Программа). 

2. Ответственные исполнители Программы формируют списки 

юридических лиц или физических лиц и ежемесячно уточняют их. 

Ответственные исполнители Программы ежемесячно, 5-го числа, 

направляют списки юридических лиц или физических лиц на согласование 

в Федеральную службу безопасности Российской Федерации. 

После согласования с Федеральной службой безопасности 

Российской Федерации ответственные исполнители Программы 

направляют списки юридических лиц или физических лиц в Федеральную 

миграционную службу и не позднее дня, следующего за днем направления 

указанных списков в Федеральную миграционную службу, информируют 
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юридических лиц или физических лиц о включении или об исключении их 

из списка юридических лиц или физических лиц. 

Форма списка юридических лиц или физических лиц, а также 

порядок его передачи в Федеральную службу безопасности Российской 

Федерации и Федеральную миграционную службу определяются 

Федеральной миграционной службой по согласованию с Федеральной 

службой безопасности Российской Федерации. 

3. Ответственные исполнители Программы формируют списки 

иностранных граждан и ежемесячно уточняют их. 

Ответственные исполнители Программы ежемесячно, 20-го числа, 

направляют списки иностранных граждан в Федеральную службу 

безопасности Российской Федерации и Федеральную миграционную 

службу. 

Форма списка иностранных граждан, а также порядок его передачи в 

Федеральную службу безопасности Российской Федерации и Федеральную 

миграционную службу определяются Федеральной миграционной службой 

по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской 

Федерации. 

4. Оформление приглашений на въезд в Российскую Федерацию 

иностранных граждан осуществляется территориальным органом 

Федеральной миграционной службы в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке независимо от распределения по 

субъектам Российской Федерации квоты на выдачу иностранным 

гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях 

осуществления трудовой деятельности. 

Оформление указанных приглашений по ходатайствам юридических 

лиц производится по месту их нахождения либо по месту постановки на 

учет в налоговом органе Российской Федерации их обособленных 

подразделений. 

5. Срок оформления иностранным гражданам приглашений на въезд 

в Российскую Федерацию составляет 15 дней со дня подачи указанного в 

пункте 4 настоящего Положения ходатайства и прилагаемых к нему 

необходимых и надлежащим образом оформленных документов. 

6. В случае если принято решение об отказе в выдаче иностранному 

гражданину приглашения на въезд в Российскую Федерацию, то 

юридическому лицу или физическому лицу в 2-дневный срок направляется 

письменное уведомление с указанием причин отказа. 

 

____________ 

 


