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Информационное письмо 

Компании обязали следить за целью въезда иностранцев 

25 июля 2018 

Уважаемые дамы и господа! 

Информируем Вас о том, что 19 июля 2018 г. были опубликованы федеральные законы1, 
изменяющие порядок контроля за соблюдением иностранцами целей въезда в РФ и 

ответственность за его нарушение. Новые правила вступят в силу ориентировочно с 19 января 
2019 г. (через 180 дней со дня опубликования). 

Изменения предусматривают дополнительные обязанности для компаний, приглашающих, как 

иностранных работников, так и деловых партнеров, приезжающих по бизнес-визам. Среди 
прочего, компании должны будут следить за соблюдением иностранцами целей въезда и сроков 

пребывания, а также обеспечивать своевременный выезд иностранных лиц из России. 

Нарушение компаниями описанных требований закона может повлечь наложение 

административной ответственности по обновленной ч. 2 ст. 18.9 КоАП РФ2. Максимальный размер 
штрафа за одно нарушение – 500 тысяч рублей для компании и 50 тысяч рублей для должностных 

лиц. 

Конкретные меры по соблюдению нового порядка будут утверждены Правительством РФ. На 
текущий момент разработан только проект Постановления Правительства РФ, предлагающий 

обязать компании (1) письменно под роспись уведомлять иностранцев об необходимости 
соблюдать цель въезда, (2) поддерживать постоянную связь с иностранцами посредством 

переписки, (3) в течение 5 рабочих дней уведомлять территориальный орган МВД о несоблюдении 

цели въезда, сроков пребывания в РФ либо потери связи с иностранцем, (4) за 10 дней до 
истечения срока визы письменно уведомлять иностранца о необходимости выехать из России и 

прочие. 

Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. Если кто-то из Ваших коллег 

также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте нам его 
электронный адрес в ответ на это сообщение. Если Вы хотите больше узнать о нашей Практике 

Трудового Права, пожалуйста, сообщите об этом в ответном письме — мы будем рады направить 

Вам наши материалы. 

 
Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых 
источников. Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в 
результате принятия решений на основе данной информации. 

 

В случае возникновения 
вопросов, пожалуйста,  

свяжитесь с Партнером 
АЛРУД 

 

 
C уважением, 

Юридическая фирма АЛРУД  

Ирина  
Анюхина 
Партнер 

Трудовое право 

 

 
E: ianyukhina@alrud.com 

 

                                                
1 Федеральный закон от 19.07.2018 № 216-ФЗ «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации», Федеральный закон от 19.07.2018 № 215-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 18.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 
2 Кодекс об административных правонарушениях РФ. 


