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Предоставление принимающей стороне
возможности снятия иностранного
гражданина с учета по месту пребывания в
Российской Федерации: подписание
Президентом РФ и определение даты
вступления в силу

29 июля Президент РФ подписал Федеральный закон № 257 «О внесении
изменений в статьи 8 и 23 Федерального закона «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» в
части снятия иностранного гражданина или лица без гражданства с учета
по месту пребывания в Российской Федерации».
Текст документа уже размещен на официальном интернет-портале
правовой информации. Закон вступает в силу по истечении десяти дней с
даты официального опубликования, т. е. 11 августа 2018 года.
Как сообщалось ранее, закон дополняет перечень оснований для снятия
иностранного гражданина с миграционного учета фактом его убытия из
места пребывания, о чем принимающая сторона может уведомить
миграционные органы.
Таким образом, заранее уведомив органы в сфере миграции о
прекращении правовых отношений с иностранным гражданином,

принимающая сторона может значительно сократить свои риски в
случае нарушения последним порядка пребывания на территории РФ.
Рекомендуется проинформировать владельцев жилой недвижимости о
данной возможности, которая может стать очень актуальной, особенно
учитывая тот факт, что согласно последним поправкам в
законодательстве за ними была закреплена ответственность за
осуществление регистрации иностранных граждан по месту нахождения
такой недвижимости.
С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.

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 264 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
© 2018 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».

