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1. Миграционное законодательство 

Федеральный закон от 19.07.2018 N 216-ФЗ "О внесении изменения в статью 16 

Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" 

С 16 января 2019 года вступит в силу новая норма, которой законодатель 

устанавливает обязанность работодателей, приглашающих иностранных работников, 

обеспечивать контроль соблюдения иностранцами режима их проживания и 

передвижения. 

 Приглашающей стороне придется принимать меры по обеспечению: 

i)   соблюдения приглашенным иностранным гражданином порядка пребывания 

(проживания) в Российской Федерации в части соответствия заявленной им цели 

въезда в страну фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в 

Российской Федерации деятельности или роду занятий; 

ii)  своевременного выезда приглашенного иностранного гражданина за пределы 

Российской Федерации по истечении срока его пребывания в нашей стране. 

Перечень мер и порядок их осуществления будут установлены Постановлением 

Правительства Российской Федерации. Согласно имеющемуся в открытом доступе проекту 

Постановления планируется, что приглашающая сторона будет обязана принимать следующие 

меры: 

1) вручить иностранному гражданину после его прибытия в Российскую Федерацию 

уведомление о необходимости соблюдения в Российской Федерации цели въезда, а 

также сроков пребывания и предупреждение об ответственности за их 

несоблюдение; 

2) поддержание связи с иностранным гражданином, при необходимости, ведение с 

ним переписки; 
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3) в случае обнаружения несоблюдения приглашенным иностранным гражданином 

заявленной цели въезда или потери связи с ним проинформировать об этом 

территориальный орган МВД РФ в течение пяти рабочих дней со дня выявления 

соответствующих фактов; 

4) заблаговременно, не позднее, чем за десять дней до истечения срока действия визы, 

напомнить приглашенному иностранному гражданину о необходимости выезда из 

Российской Федерации по окончании срока действия визы; 

5) при наличии препятствий для своевременного выезда из Российской Федерации 

иностранного гражданина (отсутствие денежных средств, утеря документов, 

удостоверяющих личность, заболевание и др.) оказание содействия для их 

устранения;   

6) в случае обнаружения нарушения приглашенным иностранным гражданином срока 

временного пребывания в Российской Федерации проинформировать об этом 

территориальный орган МВД РФ в течение пяти рабочих дней со дня выявления 

соответствующего факта. 

Следует отметить, что на данный момент проект Постановления не учитывает специфику 

привлечения иностранных высококвалифицированных специалистов.  

Нарушение принимающей стороной обязанностей по принятию вышеуказанных мер 

может стать причиной наложения на юридическое лицо штрафа в размере от 400 тыс. до 500 

тыс. рублей. 

*    *    * 

2. Трудовое законодательство 

 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 304-ФЗ «О внесении изменений в статью 193 

Трудового кодекса Российской Федерации» 

 

14 августа 2018 года вступили в силу поправки в статью 193 Трудового кодекса 

Российской Федерации, устанавливающую порядок применения дисциплинарных 

взысканий.  

Внесенные изменения выделяют коррупционные нарушения в отдельный вид 

дисциплинарных проступков, и предусматривают для них увеличенный срок применения 

дисциплинарных взысканий, равный трем годам. 

Напомним, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

под коррупцией понимается в целом злоупотребление физическим лицом своим должностным 

положением вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды 

как в личных интересах, так и в интересах юридического лица. 

В связи с вступившими в силу изменениями мы рекомендуем работодателям включить 

в локальные нормативные акты компаний антикоррупционные положения, 

соответствующие требованиям российского законодательства. 
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*    *    * 

 

3. Инвестиционная деятельность 

Федеральный закон от 03.08.2018 N 290-ФЗ "О международных компаниях" (далее – 

«Закон») 

3 августа 2018 года вступил в силу Закон, регулирующий порядок создания 

международных компаний (далее – «МК»), их государственной регистрации, 

предоставления и прекращения статуса, требования к документам международных 

компаний, а также ряд иных вопросов, связанных с существованием МК. 

К преимуществам статуса международной компании можно отнести следующие: 

i)  получение налоговых льгот (которые более подробно освещены в разделе 3 

настоящего обзора); 

ii)  доступ к сведениям о МК, содержащимся в ЕГРЮЛ, может быть ограничен по 

заявлению МК. Такие сведения будут доступны только официальным учреждениям, 

таким как суды и иные органы государственной власти, органы государственных 

внебюджетных фондов, а также лицу, имеющему право без доверенности 

действовать от имени МК. 

Местом нахождения международной компании может быть остров Русский (Приморский 

край) и остров Октябрьский (Калининградская область), которые в соответствии с 

Федеральным законом от 03.08.2018 № 294-ФЗ «О специальных административных районах на 

территориях Калининградской области и Приморского края» (далее – «Закон о САР») имеют 

особый статус, схожий со статусом офшорной зоны. 

Для приобретения иностранным юридическим лицом статуса международной компании 

такое юридическое лицо должно изменить личный закон на российский (совершить так 

называемую редомициляцию) и произвести регистрацию компании в ЕГРЮЛ, переместив свое 

место нахождения на территорию специального административного района острова Русский в 

Приморском крае и острова Октябрьский в Калиниградской области (далее – «САР»).  

Для приобретения статуса международной компании иностранное юридическое лицо 

также должно: 

1) осуществлять предпринимательскую на территории нескольких государств, в том 

числе на территории Российской Федерации; 

2) подать заявку на заключение договора об осуществлении деятельности в качестве 

участника САР; 

3) принять на себя обязательства по осуществлению инвестиций на территории 

Российской Федерации в объеме не менее 50 миллионов рублей. 

Вышеуказанные нововведения, по задумке законодателя, будут способствовать смене 

зарубежными холдингами, в особенности теми, деятельность которых подвержена влиянию 
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международных экономических санкций, своей юрисдикции на российскую, а также 

экономическому развитию островов Русский и Октябрьский.  

*    *    * 

4. Таможенное законодательство 

Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (далее – «Закон») 

4 сентября 2018 года вступил в силу Закон, регламентирующий порядок 

взаимодействия участников ВЭД с таможенными органами, реализацию таможенными 

органами контрольных полномочий и принятие ими решений, а также порядок и сроки 

совершения отдельных процедур.  

Ниже мы кратко рассмотрим нововведения, представляющие особую важность, 

наиболее интересным из которых, является переход таможенных органов на электронный 

документооборот. Такой переход будет осуществляться постепенно: вступление в силу 

положений Закона, регламентирующих взаимодействие с органами таможни в электронном 

виде, будет происходить поэтапно до 1 января 2022 года.   

Как и ранее, Закон устанавливает, что никто не может быть привлечен к ответственности 

за нарушение законодательства о таможенном регулировании, если такое нарушение вызвано 

неясностью правовых норм, содержащихся в таких актах, однако Законом также введена и 

новая норма, согласно которой все неустранимые сомнения, противоречия и неясности в 

любых правовых актах Российской Федерации в сфере таможенного регулирования 

толкуются в пользу декларанта и иных заинтересованных лиц. Такое нововведение является 

эффективным средством защиты интересов участников ВЭД. 

Появилась возможность получать предварительное решение о происхождении товаров 

(на каждое наименование товара, ввозимого на таможенную территорию ЕАЭС из конкретной 

страны), срок выдачи такого предварительного решения составляет не более 60 дней с даты 

регистрации соответствующего заявления.  

Кроме того, Закон предусматривает возможность получить предварительное решение 

таможенного органа по вопросам применения методов определения таможенной стоимости 

ввозимых товаров. Ожидается, что данное нововведение позволит сократить количество 

споров, возникающих между таможенными органами и участниками ВЭД в рамках 

корректировки таможенной стоимости товаров. Срок выдачи такого решения составляет не 

более 30 дней с даты регистрации соответствующего заявления, и оно может быть получено не 

только декларантом, но и его представителем. 

Что касается возврата излишне уплаченных таможенных платежей, то с даты вступления 

Закона в силу он осуществляется только в форме зачета в счет авансовых платежей. При этом 

на таможенный орган возложена обязанность в случае обнаружения факта излишней уплаты 

или взыскания произвести такой зачет самостоятельно и уведомить об этом плательщика.  

http://mobileonline.garant.ru/#/document/77669519/entry/22024
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Законом сокращен до 20 календарных дней срок проведения таможенной экспертизы, но 

предусмотрена возможность его продления до четырех месяцев. Для камеральной проверки 

предусмотрено 90 календарных дней, но этот срок может быть продлен на 120 календарных 

дней. Раньше эти сроки не были определены.  

Проверяемые лица получили право знакомиться с материалами таможенной проверки (с 

некоторыми ограничениями и с разрешения начальника таможенного органа), а также 

представлять в таможенный орган свои возражения по акту проверки. 

Законом подробно регламентирован порядок подачи жалобы на решение, действие 

(бездействие) таможенного органа. Такие жалобы подаются в вышестоящий таможенной орган 

через тот таможенный орган, решение, действие (бездействие) которого обжалуется.  

Предусмотренные Законом новеллы призваны привести таможенные правила Российской 

Федерации в соответствие с вступившим в силу 1 января 2018 года Таможенным кодексом 

Евразийского экономического сообщества, защитить интересы участников ВЭД, а также 

упростить порядок их взаимодействия с таможенными органами. 

*    *    * 

5. Развитие предпринимательства 

Федеральный закон от 3.08.2018 N 313-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

01 декабря 2018 года вступят в силу изменения, согласно которым у российских 

организаций с долей иностранного капитала свыше 49 % появится возможность 

приобрести статус субъекта малого или среднего предпринимательства, что позволит им 

воспользоваться предусмотренными российским законодательством льготами и 

преференциями. 

Малым или средним предприятием может стать организация, соответствующая 

следующим условиям: 

1) среднесписочная численность сотрудников российской организации за 

предшествующий год не должна превышать 250 человек; 

2) доход от ведения предпринимательской деятельности за предшествующий 

календарный год не должен превышать 2 млрд. рублей (около 25 млн. евро); 

3) при доле иностранного капитала более 49 % вышеуказанным критериям должна 

соответствовать также материнская компания за рубежом. 

К льготам, на которые может рассчитывать компания, имеющая статус малого или 

среднего предприятия, относятся, в частности: 

i)  специальные налоговые режимы (для определенных видов деятельности и при 

доле участия других организаций не более 25%); 

ii)  упрощенные правила ведения налогового и бухгалтерского учета; 
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iii)  упрощенный порядок составления статистической отчетности; 

iv) льготы и квоты при участии в государственных закупках; 

v)  имущественная поддержка (передача во владение или в пользование 

государственного, муниципального имущества на коммерческой, или 

безвозмездной основе, либо на льготных условиях); 

vi) различные формы господдержки (финансовая, информационная, 

консультационная и пр.). 

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства формируется 

ежегодно Федеральной налоговой службой на основании документов, подтверждающих 

соответствие вышеуказанным требованиям.  

* * * 

В случае, если у Вас возникнут какие-либо вопросы или Вам понадобится какая-либо 

дополнительная информация относительно вышесказанного просим связаться с:  

Пьетро Ферреро и Никола Рагуза 

Pietro.Ferrero@carnelutti.ru 

Nicola.Ragusa@carnelutti.ru 

Юридическая фирма «Карнелутти Руссия» 

  115035, Москва, Россия 

Садовническая улица д.82. стр. 2, вход №5 

 Тел./факс: +7 495 7272166 

 Настоящий обзор законодательства был подготовлен исключительно в ознакомительных 

целях, отправлен по электронной почте бесплатно, и никоим образом не может 

рассматриваться в качестве юридической консультации. 
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