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Изменение процедуры постановки
иностранных граждан на миграционный
учет в РФ: первые дни после вступления в
силу новых положений федерального
закона

8 июля вступил в силу новый порядок постановки на миграционный учет
иностранных граждан в РФ с учетом пересмотренных положений
Федерального закона от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграционном
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации».
Эта дата стала символичным рубежом, разделившим историю концепции
регистрации иностранных граждан на «до» и «после» и поставившим
окончательную «точку» в споре тех, кто не верил, что изменение
процедуры в сторону исключения работодателей из списка
уполномоченных лиц принимающей стороны возможно. Особую роль
сыграл также тот факт, что законодатель действовал очень оперативно в
период прохождения последних стадий утверждения нового порядка, что
позволило ему вступить в силу еще до окончания специального режима,
введенного на период Чемпионата мира по футболу.

После первых нескольких дней действия нового режима регистрации
иностранных граждан команда миграционных специалистов «Делойта»
решила поделиться своими наблюдениями по практическому применению
текущего процесса постановки на миграционный учет и реакцией
бизнеса.
В период действия специального режима регистрации (до 25 июля 2018
года):


многие работодатели настоятельно рекомендуют своим иностранным
сотрудникам, находящимся в РФ на основании ранее оформленной
регистрации, ограничить перемещение по/за пределы РФ до 25
июля;



в случае необходимости выезда/въезда в РФ в этот период и
отсутствия возможности оформить миграционный учет через
арендодателя большинство компаний считает, что наиболее
оправданным вариантом будет остановиться в отеле/гостинице до
даты окончания действия специального режима;



при условии пребывания в отеле/гостинице до 25 июля после этой
даты иностранным гражданам (особенно тем, кто находится в РФ в
статусе высококвалифицированного иностранного специалиста
(ВКС)) рекомендуется осуществить выезд/въезд в РФ. Для ВКС, в
частности, это позволяет воспользоваться возможностью нахождения
без регистрации в течение 90 дней с момента последнего въезда в
страну.

По окончании действия специального режима регистрации (после 25
июля 2018 года):


иностранные сотрудники и работодатели активно взаимодействуют с
арендодателями с целью информирования их о процедуре
постановки на миграционный учет, особенностях и деталях, а также
обсуждения путей совместного сотрудничества;



исходя из нашего опыта взаимодействия с рядом локальных
отделений МВД и устных комментариев их представителей, мы
понимаем, что оформить регистрацию может не только
непосредственный владелец жилого имущества, но и лицо, имеющее
постоянную «прописку» по данному адресу. Этот вариант может быть
особенно актуален в тех случаях, когда собственником является
иностранный гражданин или физическое лицо, постоянно
находящееся за рубежом и не имеющее возможности оказывать
поддержку при постановке на миграционный учет в РФ;



согласно устным комментариям ряда представителей МВД ведомство
предполагает предоставить возможность подачи документов на
оформление регистрации по доверенности третьим лицом и/или
работодателем в случае наличия корректно оформленного договора
аренды между работодателем и арендодателем. Мы понимаем, что
большинство компаний рассматривают данную опцию как наиболее

предпочтительную и стараются максимальное число договоров
аренды оформить от имени работодателя. Однако, как мы понимаем,
данная возможность на текущий момент еще ожидает завершения
процедуры внутреннего утверждения ответственными сотрудниками
МВД. Большинство локальных отделений МВД сейчас отказываются
принимать документы от представителей по доверенностям.
***
Специалисты компании «Делойт», СНГ в области миграционного
законодательства будут следить за практическим применением и
толкованием данного закона и сообщать вам последние новости.
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