Новые требования к компаниям в
отношении приглашаемых
иностранных граждан и санкции за
их неисполнение
Екатерина Матвеева

Ключевые изменения
19 июля 2018 г.

№ 216-ФЗ «О внесении изменений
в статью 16 Федерального закона
«О правовом положении
иностранных граждан в Российской
Федерации»

Новые обязанности по:
► обеспечению соблюдения иностранным
гражданином заявленной им цели въезда в
Россию*;
► обеспечению своевременного выезда за пределы
России.

№ 215-ФЗ «О внесении изменений
в статью 18.9 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях»

Устанавливается административная
ответственность принимающей стороны
за непринятие установленных мер.

16 января 2019 г.
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*Цели визита и их привязка к деятельности установлены Приказом МИД РФ № 19723А,
МВД РФ № 1048, ФСБ РФ № 922 от 27.12.2003 г.

Вступает в силу по истечении 180 дней после дня
его официального опубликования.

Как изменения
повлияют на
работодателя?

Новые обязанности для работодателя

1

► Разъяснение
иностранному
гражданину о
необходимости
соблюдения цели
въезда, сроков
пребывания в РФ,
ответственности за
нарушение
► Подписание у него
Уведомления *

2

► Создание условий
для иностранного
гражданина для
соблюдения им
заявленной цели
въезда
► Поддержание связи
с иностранным
сотрудником

3

За 10 дней до
истечения срока
действия визы
напоминание
иностранному
гражданину о
необходимости выезда
- должно быть
направлено заказным
письмом или вручено
лично под подпись

4

Извещение органа
МВД РФ в течение 5
рабочих дней о:
►

факте нарушения
срока пребывания

►

несоблюдении цели
въезда

►

потери связи с
иностранным
гражданином

*Форма уведомления должна быть
разработана МВД РФ.

Предполагается:
Действие Постановления не будет распространяться на дипломатические представительства; консульские учреждения
иностранных государств в РФ, международные организации и их представительства в РФ, представительства иностранных
государств при международных организациях, находящихся в РФ.
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Штрафы

Непринятие приглашающей
стороной установленных мер
по обеспечению:

1

На физическое лицо

2 000 – 4 000 руб.

► соблюдения цели въезда;
► своевременного выезда;

2
Административный
штраф
в размере*:
*Федеральный закон от 19.07.2018 N 215-ФЗ
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3

На должностное лицо
45 000 – 50 000 руб.

На юридическое лицо
400 000 – 500 000 руб.

Вопросы бизнеса
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►

Когда будет утверждена форма уведомления и
возможно ли ее подписывать он-лайн?

►

На каком языке вести переписку с иностранным
сотрудником?

►

Как зарегистрировать обеспечение связи с
иностранным сотрудником по телефону?

►

Как часто контактировать с иностранным
сотрудником для того, чтобы считалось что мера
выполнена?

