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Изменения в процедуре постановки на
миграционный учет иностранных граждан
в РФ (законопроект был принят во втором
чтении)

5 июня Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект,
разработанный для внесения корректировок в положения Федерального
закона от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации».
Как и ожидалось, после второго рассмотрения Госдумой текст документа
не претерпел существенных изменений. Таким образом, основной целью
предлагаемых корректировок по-прежнему является установление
порядка, предусматривающего регистрацию иностранных граждан (вне
зависимости от их статуса и режима пребывания) исключительно по
адресу фактического пребывания/проживания. Приглашающей стороной,
ответственной за осуществление миграционного учета, в таком случае
будут выступать владельцы жилой недвижимости.
ОБРАЩАЕМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ:


Есть основания полагать, что третье чтение по данному
законопроекту будет назначено до окончания весенней сессии

работы Госдумы, а именно до конца июля. Однако ряд источников в
миграционных органах считают, что документ пройдет все стадии
рассмотрения еще до окончания особого порядка регистрации
иностранных граждан во время Чемпионата мира по футболу — 2018.


Рекомендуется в самое ближайшее время проинформировать
владельцев жилой недвижимости, которые предоставляют
иностранным гражданам и их семьям квартиры/дома для
проживания, о возможном новом порядке регистрации.



Важно проверить, имеют ли место случаи заключения договоров
аренды с владельцами — иностранными гражданами, временно
пребывающими в РФ. Законодатель добавил положения,
позволяющие иностранным гражданам со статусом ВКС
(высококвалифицированные сотрудники) самим выступать
принимающей стороной для оформления миграционного учета. Тем
не менее это будет распространяться только на них самих и членов
их семей и при наличии у данного ВКС в собственности жилья в РФ.



Предполагается, что в ряде случаев работодатели будут иметь
возможность оказывать своим иностранным сотрудникам и членам их
семей поддержку в постановке на миграционный учет. Такая
возможность должна быть предоставлена при наличии договора о
предоставлении в аренду жилья иностранным гражданам,
заключенного от имени работодателя — юридического лица, и при
условии наделения данным договором работодателя полномочиями
по осуществлению таких действий.



По возможности следует рассмотреть иные варианты размещения
иностранных граждан и членов их семей, а именно возможность
отдавать предпочтение профессиональным
организациям/комплексам, занимающимся сдачей в аренду жилой
недвижимости, собственниками которой они являются.
***

Специалисты компании «Делойт», СНГ в области миграционного
законодательства будут следить за дальнейшим рассмотрением данного
законопроекта и сообщать вам о соответствующих изменениях в
федеральном законодательстве.
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