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Закон № 163 о внесении изменений в
миграционный учет: подписание
Президентом и определение даты
вступления в силу

27 июня Президент РФ подписал Федеральный закон № 163 «О внесении
изменений в Федеральный закон о миграционном учете иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».
Данный закон устанавливает порядок, предусматривающий регистрацию
иностранных граждан исключительно по адресу фактического
пребывания/проживания, и закрепляет ответственность за осуществление
регистрации за владельцами жилой недвижимости и самими
иностранными гражданами.
Как и предполагалось, новый порядок будет введен еще до окончания
Чемпионата мира по футболу — 2018.
Текст документа уже размещен на официальном интернет-портале
правовой информации. Закон вступает в силу по истечении десяти дней с
даты официального опубликования, т. е. 8 июля 2018 года.
Компаниям, привлекающим на работу иностранных граждан,
предлагается незамедлительно проинформировать всех
заинтересованных лиц о дате вступления нового закона в действие.

До окончания действия особого режима на период проведения
чемпионата мира по футболу, в течение которого миграционный учет
иностранных граждан должен быть осуществлен в течение трех дней со
дня прибытия в место пребывания/проживания, компаниям
рекомендуется минимизировать количество поездок своих сотрудников —
иностранных граждан по территории РФ и за ее пределы, а также при
необходимости рассмотреть варианты размещения иностранных граждан
и членов их семей в гостиницах.
С полным текстом закона можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
***
Специалисты компании «Делойт», СНГ в области миграционного
законодательства будут следить за практическим применением и
трактовкой данного закона, и сообщать вам cоответствующие новости.
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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
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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
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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.
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одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные
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