Россия | Департамент налогообложения и права | 15 мая 2018 года

Внесение изменений в особый режим
постановки на миграционный учет
иностранных граждан в период проведения
чемпионата мира по футболу FIFA 2018

12 мая 2018 года Президент РФ подписал Указ о внесении изменений в
ранее выпущенный Указ от 9 мая 2017 года № 202 «Об особенностях
применения усиленных мер безопасности в период проведения в
Российский Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и
Кубка конфедераций FIFA 2017 года» (далее — Указ), которым вводится
особый режим постановки на миграционный учет для иностранных
граждан и лиц без гражданства в период проведения чемпионата мира по
футболу FIFA 2018.
Специальная процедура по-прежнему действует на территории
Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Москвы, Нижнего
Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Сочи
в период с 25 мая по 25 июля 2018 года.
Однако согласно новым положениям Указа срок осуществления
постановки на миграционный учет по месту временного пребывания был
увеличен до трех дней со дня прибытия иностранного гражданина в
место пребывания или место жительства.

Кроме того, с учетом внесенных изменений в текст Указа, принимающая
сторона или сам иностранный гражданин должны предоставить
уведомление о прибытии непосредственно в территориальный орган МВД
или посредством обращения в МФЦ. Ранее возможность постановки
на миграционный учет через МФЦ не предоставлялась. При этом
осуществление регистрации посредством направления документов Почтой
России по-прежнему не предусматривается.
В связи с ограниченными сроками подачи уведомлений о прибытии
иностранных граждан работодателям/принимающей стороне
рекомендуется:


заранее проинформировать иностранных граждан и членов их семей
об особом режиме постановки на миграционный учет;



осуществить постановку на миграционный учет всех иностранных
граждан, вне зависимости от их миграционного статуса, в период до
25 мая 2018 года;



уточнить график работы и требования к предоставлению документов
в соответствующем территориальном подразделении МВД или МФЦ
по адресу нахождения компании.
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