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Уточнение положений законодательства
о порядке въезда, пребывания и выезда
из РФ иностранных граждан

7 июня 2017 года вступил в силу Федеральный закон № 111-ФЗ,
вносящий ряд изменений в редакции Федерального закона от 15 августа
1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию» и Федерального закона от 25 июля
2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации».
Изменения направлены на уточнение спецификации и типов
разрешительных документов, дающих право на въезд в Российскую
Федерацию и пребывание на территории страны.
В частности, вносятся уточнения, касающиеся получения обыкновенной
визы на въезд в РФ сроком до четырех месяцев в целях получения
разрешения на временное проживание (далее — «РВП»), а также
необходимости дальнейшего оформления долгосрочной визы временно
проживающего лица.
При этом стоит отметить, что необходимость первоначального получения
краткосрочной визы с последующим получением постоянной
долгосрочной визы временно проживающего лица и ранее была

закреплена законом в отношении иностранных граждан, въезжающих в
РФ на основании визового режима.
Однако согласно официальным сведениям на практике встречались
случаи, когда владельцы РВП находились на территории страны на
основании визы с истекшим сроком действия, полагая, что факт наличия
РВП отменяет необходимость соблюдения визовых формальностей. При
обнаружении подобных случаев данные иностранные граждане —
владельцы РВП привлекались к административной ответственности.
С целью корректного толкования закона и минимизации случаев
нарушения правил въезда, пребывания и выезда из РФ иностранных
граждан Конституционный Суд РФ постановил внести надлежащие
изменения в действующие нормативно-правовые документы.
Отдельно обращаем внимание на то, что иностранным гражданам,
временно проживающим на территории РФ, как и прежде, следует
получить РВП и долгосрочную визу РФ на срок действия полученного
разрешения (если иное не предусмотрено международными договорами
РФ). Владельцы действующих видов на жительство освобождены от
обязанности получать российские визы.
Мы надеемся, данная информация будет для Вас полезной и
своевременной. При возникновении вопросов обращайтесь, пожалуйста, к
своим контактным лицам в «Делойте» или непосредственно к
представителям Группы по обслуживанию международных работодателей.
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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.
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