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В указанный период организации могут привлекать к работе лиц, у которых
отсутствуют патенты или разрешения на работу (в последнем случае у
работодателя должно быть разрешение на привлечение и использование
иностранных работников).

В Москве продлен период ограничений и
ужесточена система пропусков
Введенные с 13 апреля ограничения на работу организаций и их посещение
гражданами продлены до 1 мая2.
Изменения в системе пропусков с 22 апреля3:
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временного пребывания, временного или постоянного проживания
иностранцев на территории страны;
постановки на учет по месту пребывания или по месту жительства
иностранцев или лиц без гражданства;
виз, разрешений на временное проживание, видов на жительство;
разрешений на работу, патентов, разрешений на привлечение и
использование иностранных работников;
миграционных карт.



в общественном транспорте можно использовать только
электронные проездные ("Тройка", "Стрелка" и т.п.), иные билеты
использовать запрещается;
введен новый вид цифровых пропусков – для осуществления
волонтерской деятельности;
лица, использующие вместо пропусков служебные удостоверения,
должны зарегистрировать на сайте mos.ru номера своих
автомобилей, а также электронных транспортных карт.

Граждане должны получать пропуска или сообщать сведения об
осуществлении поездок на сайт mos.ru не позднее чем за 5 часов до поездки.
Настоящее ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО уведомляет клиентов фирмы
Baker McKenzie и других заинтересованных лиц об изменениях в
законодательстве, которые могут тем или иным образом повлиять на их
Указ Президента России от 18.04.2020 N 274 "О временных мерах по урегулированию
правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации
в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)"
2 Указ Мэра Москвы "О внесении изменения в Указ Мэра Москвы от 11 апреля 2020 г. № 43УМ".
3 Указ Мэра Москвы "О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12УМ".
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деятельность или представлять для них особый интерес. Приведенные в
настоящем ИНФОРМАЦИОННОМ ПИСЬМЕ мнения и комментарии не
являются юридическим заключением и не могут заменять собой
необходимость получения юридической консультации в конкретных
практических ситуациях.
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