
ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 30 декабря 2020 г.  № 3675-р  

МОСКВА  

Внести в пункт 2 распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2020, № 12, ст. 1825; № 14, ст. 2145; № 19, 

ст. 3025; № 21, ст. 3314; № 23, ст. 3722; № 24, ст. 3842; № 26, ст. 4181; 

№ 31, ст. 5211; № 32, ст. 5331, 5334; № 35, ст. 5604; № 37, ст. 5763; № 38, 

ст. 5947; № 39, ст. 6137; № 47, ст. 7618; № 48, ст. 7773; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 

7 декабря, № 0001202012070020) следующие изменения: 

а) абзац девятый изложить в следующей редакции: 

"лиц, однократно въезжающих в Российскую Федерацию, 

привлекаемых к трудовой деятельности в качестве 

высококвалифицированных специалистов, а также членов семей 

указанных лиц (супругов, родителей, детей, усыновителей, 

усыновленных), включенных в список (с указанием пункта пропуска через 

государственную границу Российской Федерации и даты въезда), 

направленный в ФСБ России и МВД России федеральным органом 

исполнительной власти, в сфере ведения которого находится организация - 

работодатель или заказчик работ (услуг), либо Государственной 

корпорацией по атомной энергии "Росатом", при условии предъявления 

указанными лицами действительных документов, удостоверяющих 

их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, 

и визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации;"; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

"лиц, следующих в Российскую Федерацию через воздушные пункты 

пропуска через государственную границу Российской Федерации в целях 
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смены экипажей воздушных судов, при условии предъявления 

действительных документов, удостоверяющих их личность 

и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы либо 

в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации, и при условии предъявления 

удостоверения члена экипажа воздушного судна и задания на полет или 

генеральной декларации воздушного судна на планируемый рейс.". 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 


