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Миграционный учет
иностранных граждан в РФ:
изменение действующего
законодательства

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.

28 октября 2019 года вступит в силу Приказ МВД России от
30 июля 2019 г. № 514 (Далее - Приказ), утверждающий
новый административный регламент по предоставлению
государственной услуги по постановке иностранных
граждан на миграционный учет по месту пребывания в РФ.
Приказом вводятся следующие нововведения в процедуре
постановки на миграционный учет иностранных граждан:


Введена новая форма уведомления о прибытии
иностранного гражданина или лица без гражданства в
место пребывания. В форму добавлены такие новые
поля, как телефон иностранного гражданина (при
наличии), наименование и реквизиты документа,
подтверждающего право пользования жилым или
иным помещением. Также, теперь при подписании
уведомления о прибытии принимающая сторона дает
свое согласие на фактическое пребывание
иностранного гражданина в его жилом помещении, что
подтверждает ответственность принимающей стороны
в случае выявления факта фиктивной постановки на
миграционной учет.



Разработана форма письменного отказа
в предоставлении государственной
услуги по постановке на миграционный
учет. Теперь, в случае отказа в приеме
документов от заявителя, сотрудник
МВД, многофункционального центра или
отделения Почты РФ должен оформить
данный факт в письменном виде, путем
заполнения справки с обоснованием
отказа и предоставить заявителю один
экземпляр справки.

Дополнительно Правительство Российской
Федерации внесло на рассмотрение
Государственной Думы РФ проект
федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации» от 18 июля 2006
года (№109-ФЗ) (далее -Проект).
Проект, зарегистрированный в
Государственной Думе 22 октября 2019 года,
предусматривает:


Возможность самостоятельной
постановки на миграционный учёт
иностранного гражданина по адресу
помещения, принадлежащему ему на
основании права собственности, а также
постановки на миграционный учёт
других иностранных гражданин
(например, членов семьи) по адресу
помещения, принадлежащему данному
иностранному гражданину. На данный
момент подобная опция доступна только
иностранным гражданам, являющимся
ВКС, в отношении себя и
сопровождающих членов семьи.



Возможность подачи уведомления о
постановке на миграционный учет
иностранного гражданина
уполномоченным представителем
принимающей стороны на основании
нотариально заверенной доверенности.
При этом представителем может
выступать как гражданин РФ, так и
иностранный гражданин, постоянно
проживающий в РФ. Данный вариант
предоставляется в ситуации, когда
принимающая сторона (напр. компания,
физическое лицо, иное), которая владеет
помещением, в котором поживает
иностранный гражданин, находится за
пределами РФ.

В случае принятия данного законопроекта
Государственной Думой, Федеральный Закон
вступит в силу через 90 дней со дня его
официального опубликования.
Компания ЕY продолжает следить за
развитием ситуации и будет информировать
Вас о дальнейших нововведениях в
законодательстве.
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