Законодатель обязывает приглашающую сторону
контролировать цель въезда и сроки выезда
иностранного гражданина
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Что нового?
Президент Российской Федерации 19 июля 2018 г. подписал Федеральный закон № 215-ФЗ
«О внесении изменения в статью 18.9 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» (далее – Закон № 215-ФЗ).
Закон возлагает ответственность на приглашающую сторону за непринятие мер по:
1) соблюдению приглашенным иностранным гражданином заявленной цели въезда;
2) обеспечению своевременного выезда
за пределы Российской Федерации.
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Закон № 215-ФЗ устанавливает ответственность для «приглашающей стороны», то есть тех
организаций и физических лиц, которые приглашают иностранных граждан,
въезжающих на основании визы (граждане стран, входящих в Европейский союз,
Соединённых Штатов Америки, Японии и др.).
Закон № 215-ФЗ вступит в силу по истечении 180 дней после его опубликования, то есть
16 января 2019 г.

Коротко о главном
1. Какие новые обязанности появятся у приглашающей стороны 16 января 2019 г.
Закон № 215-ФЗ устанавливает ответственность за непринятие мер, тогда как сами меры,
которые надлежит принимать приглашающей стороне, будут установлены отдельным
Постановлением Правительства Российской Федерации.
Согласно имеющемуся в открытом доступе проекту Постановления, разработанному МВД
России (далее – Проект Постановления)1, приглашающая сторона будет обязана принимать
следующие меры.

Проект Постановления Правительства Российской Федерации «О порядке применения приглашающей стороной мер
по обеспечению соблюдения приглашенным иностранным гражданином или лицом без гражданства режима
пребывания (проживания) в Российской Федерации в части соответствия заявленной им цели въезда в Российскую
Федерацию фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в Российской Федерации деятельности
или роду занятий, а также по обеспечению своевременного выезда приглашенного иностранного гражданина или лица
без гражданства за пределы Российской Федерации по истечении определенного срока его пребывания в Российской
Федерации» (подготовлен МВД России 28 июня 2018 г.).
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1.1. Меры по соблюдению приглашенным иностранным гражданином заявленной цели въезда
(п. 1 Перечня мер, установленного Проектом Постановления)
В этой связи, согласно Проекту Постановления, приглашающая сторона должна:
 вручить уведомление о необходимости соблюдения цели въезда (форма уведомления будет
утверждена МВД России);
 проинформировать территориальный орган МВД России в течение пяти рабочих дней
об обнаружении несоблюдения заявленной цели въезда или о потере связи с иностранным
гражданином.
1.2. Меры по обеспечению своевременного выезда приглашённого иностранного гражданина
за пределы Российской Федерации (п. 2 Перечня мер, установленного Проектом
Постановления)
В этой связи, согласно Проекту Постановления, приглашающая сторона должна:
 вручить уведомление о необходимости соблюдения
уведомления будет утверждена МВД России)2;

сроков

пребывания

(форма

 вручить иностранному гражданину напоминание о необходимости выезда по окончании
срока действия визы не позднее, чем за десять дней до истечения срока действия
визы;


проинформировать территориальный орган МВД России в течение пяти рабочих дней
о невыезде иностранного гражданина и нарушении установленного срока временного
пребывания.

Проект Постановления предусматривает и другие обязанности приглашающей стороны.
Следует отметить, что на данный момент Проект Постановления не учитывает специфику
привлечения
иностранных
высококвалифицированных
специалистов.
Например,
высококвалифицированные специалисты и сопровождающие члены их семей после досрочного
расторжения трудового договора с компанией-работодателем, выступавшей в качестве
приглашающей стороны, вправе оставаться на территории России в общей сложности на период
до 60 рабочих дней. Однако Проект Постановления не указывает, в какой момент в этом случае
работодатель должен сообщить иностранному гражданину о необходимости выехать.
2. Ответственность за нарушение обязанностей
За непринятие обозначенных мер приглашающей стороной Закон № 215-ФЗ устанавливает
административное наказание в виде административных штрафов в следующих размерах (ч. 2
ст. 18.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях):
1) для граждан - от 2 000 до 4 000 рублей;
2) для должностных лиц – от 45 000 до 50 000 рублей;
3) для юридических лиц – от 400 000 до 500 000 рублей.

Проект Постановления не устанавливает, нужно ли будет приглашающей стороне уведомлять иностранного
гражданина о необходимости соблюдения сроков временного пребывания при продлении этих сроков (например, при
продлении разрешения на работу и, соответственно, продлении визы).
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Как повлияют изменения
на привлечение иностранных
специалистов?

при
привлечении
иностранных
работников, что, в свою очередь, повлечет
увеличение расходов работодателей.

Следует отметить, что Закон № 215-ФЗ
возлагает
административную
ответственность на работодателя, но не на
иностранного работника.

Мы
рекомендуем
работодателям
отслеживать
процесс
принятия
Постановления Правительства Российской
Федерации, которое будет развивать
положения Закона № 215-ФЗ. После
принятия данного акта мы рекомендуем
провести инструктаж с иностранными
работниками, а также должностными
лицами, ответственными за соблюдение
иностранными
работниками
режима
пребывания в России.

Таким образом, с одной стороны,
на работодателя
возлагается
ответственность за действия иностранного
гражданина, который принимает решения
самостоятельно,
действует
после
расторжения трудового договора в своих
целях, интересах и мотивах, но, с другой,
поскольку работодатель будет сообщать
МВД России о действиях (бездействии)
иностранного гражданина, это позволит
работодателю получить дополнительные
рычаги воздействия на иностранного
работника.
Закон
потребует
от
работодателей
оформлять дополнительные документы

Чем мы можем помочь?
Учитывая
наш
опыт
в
области
привлечения иностранных специалистов,
мы будем рады помочь с вопросом
соблюдения
всех
миграционных
формальностей
и
своевременным
оформлением требуемых документов.
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