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Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 

2003, № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4437; 2004, № 35, Ст. 3607; № 45, ст. 4377; 

2006, №30, ст. 3286; №31, ст. 3420; 2007, №1, ст. 21; №49, ст. 6071; 

№ 50, ст. 6241; 2008, № 19, ст. 2094; № 30, ст. 3616; 2009, № 19, ст. 2283; 

№ 23, ст. 2760; № 26, ст. 3125; № 52, ст. 6450; 2010, № 21, ст. 2524; № 30, 

ст. 4011; №31, ст. 4196; №40, ст. 4969; №52, ст. 7000; 2011, № 1, ст. 29, 

50; №13, ст. 1689; №17, ст. 2318, 2321; №27, ст. 3880; №30, ст. 4590; 

№47, ст. 6608; №49, ст. 7043, 7061; №50, ст. 7342, 7352; 2012, №31, 

ст. 4322; № 47, ст. 6396, 6397; № 50, ст. 6967; № 53, ст. 7640, 7645; 2013, 

№19, ст. 2309, 2310; №23, ст. 2866; №27, ст. 3461, 3470, 3477; №30, 



ст. 4036, 4037, 4040, 4057, 4081; №52, ст. 6949, 6951, 6954, 6955, 7007; 

2014, №16, ст. 1828, 1830, 1831; №19, ст. 2311, 2332; №26, ст. 3370; 

№ 30, ст. 4231, 4233; № 48, ст. 6638, 6659; № 49, ст. 6918; № 52, ст. 7557; 

2015, № 1, ст. 61, 72; № 10, ст. 1426; № 14, ст. 2016; № 21, ст. 2984; № 27, 

ст. 3951, 3990, 3993; №29, ст. 4339, 4356; №48, ст. 6709; 2016, № 1, 

ст. 58, 85, 86; № 18, ст. 2505; №27, ст. 4238; 2017, № 11, ст. 1537; № 17, 

ст. 2459; № 24, ст. 3480; № 31, ст. 4765, 4792; № 50, ст. 7564; 2018, № 1, 

ст. 77, 82; № 27, ст. 3951; № 30, ст. 4537, 4551; № 53, ст. 8433, 8454; 2019, 

№ 18, ст. 2224; № 23, ст. 2904; № 25, ст. 3164, 3165; № 30, ст. 4134; № 31, 

ст. 4416; № 52, ст. 7821; 2020, №6, ст. 595; №9, ст. 1122; № 15, ст. 2242; 

№ 17, ст. 2713; № 30, ст. 3032; № 31, ст. 5027, 5064; № 42, ст. 6516; № 50, 

ст. 8057; 2021, №1, ст. 56; №9, ст. 1469, 1475; №24, ст. 4188; №27, 

ст. 5098, 5102, 5171, 5179, 5185; 2022, № 14, ст. 2200) следующие 

изменения: 

1) пункт 2 статьи 8 дополнить подпунктом 16 следующего 

содержания: 

"16) иностранному гражданину, являющемуся специалистом в сфере 

информационных технологий и заключившему трудовой договор или 

гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) 

с организацией, осуществляющей деятельность в области 



информационных технологий и получившей в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, документ о государственной 

аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области 

информационных технологий (за исключением организаций, имеющих 

статус резидента технико-внедренческой особой экономической зоны), 

и членам его семьи (супруг (супруга), дети (в том числе усыновленные), 

супруги детей, родители (в том числе приемные), супруги родителей, 

бабушки, дедушки, внуки)."; 

2) статью 9 дополнить пунктом 83 следующего содержания: 

"8 . Вид на жительство иностранного гражданина и членов его 

семьи, указанных в подпункте 16 пункта 2 статьи 8 настоящего 

Федерального закона, аннулируется в случаях, предусмотренных 

пунктами 1 и 2 настоящей статьи, а также в случае, если в течение 

тридцати рабочих дней со дня расторжения трудового договора или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) 

с организацией, осуществляющей деятельность в области 

информационных технологий и получившей в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, документ о государственной 

аккредитации, иностранный гражданин, являющийся специалистом 

в сфере информационных технологий, не заключил новый трудовой 



договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ 

(оказание услуг) с такой организацией, либо в случае, если 

государственная аккредитация данной организации аннулирована."; 

3) пункт 4 статьи 13 дополнить подпунктом 14 следующего 

содержания: 

" 14) являющихся специалистами в сфере информационных 

технологий и заключивших трудовой договор или гражданско-правовой 

договор на выполнение работ (оказание услуг) с организациями, 

осуществляющими деятельность в области информационных технологий 

и получившими в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, документ о государственной аккредитации.". 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

девяноста дней после дня его официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 


