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Третье чтение законопроекта по
изменению процедуры постановки
иностранных граждан на миграционный
учет в РФ

7 июня Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект, который
вводит существенные изменения в положения Федерального закона от 18
июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».
Можно с уверенностью сказать, что законодатели намерены провести
реформу процесса постановки иностранных граждан на миграционный
учет, переложив ответственность за осуществление их регистрации на
владельцев жилой недвижимости и самих иностранных граждан,
фактически исключив из списка уполномоченных лиц принимающей
стороны работодателей.
Теперь законопроект ожидают дальнейшие стадии рассмотрения, а
именно обсуждение в Совете Федерации, подписание Президентом РФ и
официальное опубликование. Однако, как было отмечено в предыдущих
информационных бюллетенях «Делойта», ожидается, что новый порядок
регистрации может быть введен уже в ближайшие недели, до окончания
Чемпионата мира по футболу — 2018.

Компаниям, привлекающим на работу иностранных граждан,
рекомендуется незамедлительно проинформировать о данных изменениях
всех заинтересованных и ответственных лиц.
***
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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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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