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Новое требование для
работодателей по обеспечению
иммунизации иностранных
сотрудников против кори

Российская практика
налоговых и юридических
услуг EY была названа
ведущей налоговой фирмой
(Tier 1) в России в рамках
ежегодного исследования
World Tax 2018 по версии
журнала International Tax
Review.

23 марта 2019 года вступает в силу Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 6
марта 2019 г. № 2 "О проведении подчищающей
иммунизации против кори на территории Российской
Федерации".
Согласно Постановлению, работодатели, привлекающие к
трудовой деятельности иностранных граждан, в срок до 31
декабря 2019 должны обеспечить проведение иммунизации
против кори указанных иностранных граждан, не болевших
корью и не имеющих прививок или сведений о прививках
против кори.
В период с 1 апреля 2019 по 1 октября 2019 в субъектах
Российской Федерации будут проведены мероприятия по
обеспечению иммунизации против кори населения, а также
трудовых мигрантов, не привитых против кори.
Ответственность за несоблюдение требований,
установленных Постановлением, в настоящий момент не
предусмотрена.
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состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых
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