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Наделение приглашающей стороны
обязанностью принимать меры по
обеспечению соблюдения иностранными
гражданами заявленной цели въезда и
сроков пребывания в Российской
Федерации (законопроект был принят в
третьем чтении)

3 июля Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект,
разработанный для внесения изменений в статью 16 ФЗ № 115 «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Законопроект направлен на предотвращение нарушения иностранными
гражданами режима пребывания (проживания) в Российской Федерации.
Согласно ему, приглашающая сторона должна принять меры по
обеспечению своевременного выезда приглашенного иностранного
гражданина за пределы РФ по истечении срока его пребывания, а также
по соблюдению заявленной цели въезда в РФ.
Данная инициатива, в случае ее реализации, создаст дополнительную
финансовую и административную нагрузку на приглашающую сторону, в

то время как последняя далеко не всегда имеет возможность оперативно
и в полном объеме принимать меры, указанные в законопроекте.
Также 3 июля в третьем чтении был принят законопроект «О внесении
изменения в статью 18.9 Кодекса РФ об административных
правонарушениях» (КоАП), устанавливающий ответственность для
приглашающей стороны за непринятие вышеуказанных мер.
Законопроект также определяет размер административного штрафа за
непринятие соответствующих мер в размере от 45 до 50 тыс. рублей для
должностных лиц и от 400 до 500 тыс. рублей для юридических лиц.
Текущая редакция КоАП не предусматривает ответственности для
приглашающей стороны за несвоевременный выезд иностранного
гражданина, а в случае нарушения сроков пребывания штраф налагается
только на самого гражданина, совершившего правонарушение.
Какие именно меры должна принимать приглашающая сторона,
законопроекты не конкретизируют, и предполагают, что перечень и
порядок применения таких мер должен устанавливаться Правительством
РФ.
Миграционный комитет Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), чьим
активным участником является компания «Делойт», СНГ, обратился к
Правительству РФ с просьбой доработать тексты законопроектов, в
частности, обращая внимание на несовершенство текущей редакции. В
своем обращении члены комитета подчеркивают, что законопроекты
затрагивают исключительно иностранных граждан, прибывающих в
Россию в визовом порядке, поскольку понятие «приглашающей стороны»
установлено только в отношении этой категории иностранных граждан.
Также неясно, как данные законопроекты соотносятся с особенностями
режима пребывания в России высококвалифицированных специалистов
(ВКС), для которых текущим законодательством предусмотрен особый
порядок выезда за пределы РФ в случае досрочного расторжения
трудового договора.
Вследствие того, что законопроекты касаются лишь лимитированной
группы иностранных граждан, неясно, каким образом может быть
достигнута цель по предотвращению нарушения такими гражданами
режима пребывания в РФ, и как они, в случае их принятия, будут
применяться на практике.
Тем не менее и с учетом вышеизложенного, компаниям, являющимся
пригашающей стороной для иностранных граждан, пребывающих в
России в визовом порядке, рекомендуется отслеживать и по возможности
контролировать сроки и цели их пребывания на территории РФ.
Что касается иностранных граждан, пребывающих в РФ на основании
долгосрочных рабочих виз, компаниям - работодателям, в случае
досрочного расторжения трудового договора можно рекомендовать
рассмотреть возможность обращения за аннулированием рабочих виз.
Таким образом, компания может оформить иностранному гражданину
«транзитную» визу для выезда из РФ, тем самым значительно снижая

риск того, что иностранный гражданин сможет нарушить режим
пребывания, находясь в РФ на основании рабочей визы после
расторжения договора.
***
Специалисты компании «Делойт», СНГ в области миграционного
законодательства будут следить за дальнейшим рассмотрением данных
законопроектов и сообщать вам о соответствующих изменениях в
федеральном законодательстве.
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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.
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