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Предоставление принимающей стороне
возможности снятия иностранного
гражданина с учета по месту пребывания в
Российской Федерации (законопроект
принят в третьем чтении)

12 июля Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект,
разработанный для внесения изменений в статьи 8 и 23 Федерального
закона от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации» в части снятия иностранного гражданина с учета по месту
пребывания в РФ.
Закон дополняет перечень оснований для снятия иностранного
гражданина с миграционного учета фактом его убытия из места
пребывания. Он также предусматривает, что иностранный гражданин в
связи с убытием будет снят с миграционного учета по месту пребывания
государственным органом в сфере миграции после получения
соответствующего уведомления.
Принимающая сторона может подать уведомление об убытии в орган
миграционного учета самостоятельно (лично или почтовым отправлением)
либо через многофункциональный центр.

Форма уведомления об убытии иностранного гражданина, перечень
содержащихся в нем сведений, а также порядок его направления в орган
миграционного учета устанавливаются МВД РФ.
Закон направлен на защиту интересов принимающей стороны, в
частности, граждан РФ, у которых появится возможность снятия с учета
иностранных граждан по факту их убытия, что также позволит
существенно снизить риски принимающей стороны в случае нарушения
иностранным гражданином сроков либо режима пребывания на
территории РФ.
Также предполагается, что закон будет способствовать созданию более
достоверной системы учета иностранных граждан по месту их
пребывания.
Несмотря на то, что совсем недавно ответственность за осуществление
регистрации иностранных граждан фактически была переложена на
владельцев жилой недвижимости, принимающей стороне (в частности,
гражданам РФ) впервые будет предоставлена возможность снятия
иностранных граждан с миграционного учета в случае их убытия из места
пребывания.
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