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Изменения в процедуре постановки на
миграционный учет иностранных граждан
в РФ: комментарии представителей МВД
России, возможные практические
трудности и решения

Ранее специалисты «Делойта» в области миграционного законодательства
сообщали о потенциальных изменениях, которые следует ожидать в
процедуре постановки на миграционный учет иностранных граждан в РФ.
А именно, речь идет о законопроекте, разработанном и направленном на
внесение корректировок в положения Федерального закона от 18 июля
2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан
и лиц без гражданства в Российской Федерации».
Как было сказано в нашем предыдущем информационном письме,
законопроект предлагает внести изменения в определения понятий
«место пребывания» и «принимающей стороны». Предлагаемые данным
законопроектом формулировки оставляли возможность разночтений и не
давали точного ответа на вопрос, сохранит ли законодатель компаниям
возможность ставить на миграционный учет иностранных граждан по
адресу нахождения организации, и коснутся ли данные изменения всех
иностранных граждан (например, сотрудников компании,
сопровождающих их членов семьи, и т.д.), для которых организация

выступает приглашающей стороной, или же сотрудники компании попрежнему смогут регистрироваться по юридическому адресу
работодателя.
Позднее нами был получен ряд разъяснений и комментариев от Главного
Управления по вопросам миграции МВД России (далее ― «ГУВМ МВД
РФ»), в частности от представителей отдела организации осуществления
миграционного учета.
Согласно устным комментариям представителей ГУВМ МВД РФ
первоначальная версия законопроекта была доработана и сейчас
находится на финальных стадиях утверждения уполномоченными
органами. Утверждение законопроекта можно ожидать в первом квартале
2018 года.
Как сообщают представители отдела организации осуществления
миграционного учета, планируется, что компании-работодатели попрежнему смогут осуществлять постановку на миграционный учет
иностранных работников по юридическому адресу организации. Однако
следует отметить, что данный порядок не будет распространяться на
иностранных граждан-сопровождающих членов семьи, а также
пребывающих на территории РФ на основании деловой визы. Основная
цель предлагаемых изменений — установить порядок,
предусматривающий регистрацию иностранных граждан исключительно
по адресу фактического пребывания/проживания (в частности,
фиксировать адрес квартиры/дома). Приглашающей стороной,
ответственной за осуществление миграционного учета, в таком случае
планируется назначить владельцев жилой недвижимости.
ВАЖНО:


Текущая версия законопроекта предполагает, что владельцы жилой
недвижимости, являющиеся иностранными гражданами, смогут
ставить на миграционный учет по адресу своей квартиры/дома
только своих родственников.



На данный момент остается неясным, сможет ли владелец
квартиры/дома уполномочить иное третье лицо действовать от его
имени по вопросам оформления миграционного учета, подписывать
и подавать необходимые формы на основании нотариальнозаверенной доверенности.

Несмотря на то, что точные даты принятия законопроекта и вступления в
силу новой процедуры остаются неизвестными, мы рекомендуем заранее
подготовиться к возможным изменениям.


Проинформировать владельцев жилой недвижимости, которые
предоставляют на основании договора аренды квартиры/дома для
проживания иностранным гражданам и их семьям, о возможном
новом порядке регистрации. Выяснить, готовы ли они оказывать
поддержку в данном вопросе и планируют ли они находиться в
России большую часть года.



Проверить, имеются ли случаи заключения договоров аренды с
владельцами — иностранными гражданами.



Рассмотреть иные варианты размещения иностранных граждан и
членов их семей, а именно возможность отдавать предпочтения
профессиональным организациям, занимающимся сдачей в аренду
жилой недвижимости, чьими собственниками они являются. На
практике мы видим, что такие организации имеют эффективный
налаженный процесс постановки на миграционный учет
иностранных граждан.
***

Специалисты «Делойта» в области миграционного законодательства будут
следить за дальнейшим развитием событий в ходе рассмотрения данного
законопроекта и сообщать о соответствующих принятых изменениях в
федеральном законодательстве.

Татьяна Киселева
Партнер

Юлия Cивова
Менеджер

deloitte.ru
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их
аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с
ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с
законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и
независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет
услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических
лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления
рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных
отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около
четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт
практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и
использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых

сложных бизнес-задач клиентов. Более 244 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям
достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на
нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не
представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера.
Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на
вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни
одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные
любым лицом, использующим настоящее сообщение.
ул. Лесная, д. 5
Москва, 125047, Россия
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.
Чтобы больше не получать рассылки на данную тему, пожалуйста, направьте ответ на имя отправителя рассылки,
указав в строке темы сообщения «Отписаться».

