Россия | Департамент налогообложения и права | 24 октября 2017 года

Законодатель намерен внести изменения в
процедуру постановки на миграционный
учет иностранных граждан в РФ

Федеральный закон от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграционном
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации» (далее ― «ФЗ 109») устанавливает обязанность для
иностранного гражданина встать на учет по месту пребывания в РФ в
порядке и на условиях, которые установлены в соответствии с настоящим
федеральным законом или международными договорами.
Текущая редакция закона определяет место пребывания как «жилое
помещение, не являющееся местом жительства, а также иное помещение,
учреждение или организацию, в которых иностранный гражданин или
лицо без гражданства находится <…>».
На практике, несмотря на неоднозначную трактовку понятия «место
пребывания» и отсутствие определенности в нормативном
регулировании, в настоящее время иностранные граждане имеют
возможность вставать на миграционный учет как по адресу фактического
проживания (в жилом помещении), так и по месту (адресу) нахождения
принимающей/приглашающей стороны (организации).
При этом в большинстве случаев организации имеют возможность (а
часто фактически и являются обязанными) ставить на миграционный учет

всех иностранных граждан, для которых они выступают ходатайствующей
стороной при оформлении приглашения и российской визы (например,
членов семей сотрудников, владельцев деловых виз и т. д.)
В июле 2017 года Конституционный Суд РФ (далее — «КС РФ») предписал
федеральному законодателю устранить неопределенности нормативного
содержания ФЗ 109. Суд также уточнил, что в случае если правовая связь
иностранного гражданина с пригласившей его организацией не
утрачивается, то действующие нормативные положения не могут обязать
его вставать на учет по адресу жилого помещения, в котором он
временно проживает. В остальных случаях, если не указано иное,
иностранные граждане должны вставать на учет по месту их
фактического проживания.
Позднее Госдумой РФ был разработан законопроект, направленный на
внесение изменений в положения ФЗ 109. В частности, текущая версия
документа предлагает внести изменения в определения понятий «место
пребывания» и «принимающей стороны». Предлагаемые новые
формулировки оставляют возможность разночтений и не дают 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, или же сотрудники компании по-прежнему смогут
регистрироваться по юридическому адресу работодателя.
Поскольку обсуждения планируемых изменений процедуры постановки на
миграционный учет велись продолжительное время среди бизнессообщества и государственных органов, и, принимая во внимание
постановление КС РФ, есть все основания полагать, что в ближайшее
время может быть введен новый порядок регистрации иностранных
граждан. Однако более точное понимание новой процедуры, скорее
всего, стоит ожидать только после прохождения всех этапов
рассмотрения законопроекта.
***
Специалисты «Делойта» в области миграционного законодательства будут
следить за дальнейшим развитием событий в ходе рассмотрения данного
законопроекта и информировать о соответствующих принятых
изменениях в федеральном законодательстве.
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