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Временные изменения в миграционном
учете в связи с проведением Кубка
конфедераций FIFA 2017 года

В соответствии с Указом Президента РФ от 9 мая 2017 года № 202 «Об
особенностях применения усиленных мер безопасности в период
проведения в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и кубка
конфедерации FIFA 2017 года» (с последующими изменениями) (далее —
«Указ») с 1 июня 2017 года по 12 июля 2017 года гражданам РФ,
иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывающим на
территорию Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи, необходимо
зарегистрироваться по месту временного проживания (пребывания) в
территориальном органе МВД РФ.
Регистрация по месту временного проживания (пребывания)
осуществляется:


иностранными гражданами и лицами без гражданства — в течение
суток со дня прибытия;



гражданами РФ — в течение трех дней со дня прибытия.

Регистрация осуществляется непосредственно территориальным органом
МВД РФ, то есть отправлять уведомление о регистрации по почте
недопустимо.
В настоящий момент отсутствуют официальные разъяснения МВД РФ по
вопросам применения Указа. В частности, остается неясным, каким
образом будет осуществляться прием граждан должностными лицами МВД
РФ по субботам и воскресеньям, а также 12 июня 2017 года, поэтому
иностранным гражданам и лицам без гражданства рекомендуется
воздержаться от прибытия в Россию по выходным и праздничным дням.
Однако высококвалифицированные специалисты, которые не въезжают в
РФ в период с 1 июня 2017 года по 12 июля 2017 года и у которых не
истек 90-дневный льготный период постановки на миграционный учет в
указанных городах, могут не вставать на миграционный учет.
Аналогичное правило применяется и к иностранным гражданам и лицам
без гражданства, имеющим вид на жительство или разрешение на
временное проживание. Тем не менее, иностранные граждане и лица без
гражданства, имеющие вид на жительство или разрешение на временное
проживание, зарегистрированные в других регионах, обязаны встать на
миграционный учет в случае прибытия в указанные города.
Указанные требования не распространяются на участников чемпионата
мира по футболу, Кубка конфедераций, а также на представителей FIFA,
дочерних организаций FIFA, конфедераций и национальных футбольных
ассоциаций, включенных в списки FIFA.
Иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывающим в
Российскую Федерацию в командировки и останавливающимся в
гостиницах, не нужно предпринимать никаких действий, так как
гостиница обеспечивает регистрацию указанных лиц в уполномоченных
миграционных органах.
Неисполнение данных требований в предусмотренные сроки может
повлечь за собой наложение административных взысканий в виде
штрафов и депортацию за пределы РФ. Мы рекомендуем нашим клиентам
в России принять во внимание указанные изменения и обеспечить
соответствие требованиям миграционного законодательства, которые
относятся к иностранным работникам и посетителям.
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