Прокурор разъясняет. С 1 января 2018 года при проведении плановой
проверки работодателей, привлекающих к труду в России иностранных
граждан, должностные лица МВД России обязаны использовать
проверочные листы
С 1 января 2018 года при проведении плановой проверки
работодателей, привлекающих к труду в России иностранных граждан,
должностные лица МВД России обязаны использовать проверочные листы, с
05 января 2018 года предусмотрено отнесение юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей к одной из категорий риска на
основании утвержденных критериев.
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2017 № 1668 внесены
изменений в Положение об осуществлении федерального государственного
контроля (надзора) в сфере миграции, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 1162
Государственный контроль в данной сфере будет осуществляться МВД
России и его территориальными органами с применением рискориентированного подхода.
В целях применения риск-ориентированного подхода деятельность
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 05.01.2018 года
подлежит отнесению к одной из категорий риска на основании
утвержденных критериев.
Проведение плановых проверок в зависимости от присвоенной
категории риска осуществляется со следующей периодичностью, если иное
не предусмотрено федеральными законами:
- для категории чрезвычайно высокого риска - один раз в год;
- для категории высокого риска - один раз в 2 года;
- для категории значительного риска - один раз в 3 года;
- для категории умеренного риска - не чаще одного раза в 5 лет;
- для категории низкого риска - не чаще одного раза в 10 лет.
Территориальные органы МВД России по субъектам РФ ведут перечни
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельности
которых присвоены категории риска.
Проверочные листы (списки контрольных вопросов) должны
содержать вопросы, затрагивающие предъявляемые к юрлицам и
индивидуальным предпринимателям обязательные требования в сфере
миграции, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения
недопущения возникновения угрозы причинения вреда безопасности
государства.
Предмет плановой проверки должен быть ограничен лишь перечнем
вопросов, включенных в проверочные листы.
Одновременно ужесточена ответственность за оказание содействия
незаконно находящимся на территории РФ иностранным гражданам и лицам
без гражданства

Так, Федеральным законом от 31.12.2017 № 499-ФЗ внесены изменения
в статью 18.9 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Установлено, что предоставление жилого помещения или
транспортного средства либо оказание иных услуг иностранному гражданину
или лицу без гражданства, находящимся в Российской Федерации с
нарушением установленного порядка или правил транзитного проезда через
ее территорию, повлечет за собой наложение административного штрафа: на
граждан - в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных
лиц - от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
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