
ОБЯЗАННОСТИ ПРИГЛАШАЮЩЕЙ СТОРОНЫ

1.  Приглашающая  сторона  обеспечивает  соблюдение  приглашенным
иностранным  гражданином  порядка  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  обеспечивает
своевременный  выезд  приглашенного  иностранного  гражданина  за  пределы
Российской  Федерации  по  истечении  определенного  срока  его  пребывания  в
Российской Федерации. 

Для этого приглашающая сторона принимает следующие меры.
а) Предоставляет иностранному гражданину свои доступные контактные данные

для поддержания связи, в том числе с помощью информационных технологий.
Для выполнения указанной меры приглашающая сторона или ее представитель

направляют иностранному гражданину уведомление, содержащее информацию о своих
номерах телефонов, почтовых и электронных адресах, мобильных мессенджерах,   и
иных способах связи.  Уведомление может быть направлено до въезда иностранного
гражданина в Российскую Федерацию при оформлении ему приглашения или после
его  прибытия в  место  пребывания в  Российской Федерации в  произвольной форме
любым доступным способом,  в том числе электронным письмом с уведомлением о
прочтении или вручается лично иностранному гражданину под подпись.

б) Реализует заявленные при оформлении приглашения гарантии материального,
медицинского и жилищного обеспечения иностранного гражданина.

в) Оказывает содействие иностранному гражданину в реализации заявленной им
цели въезда в Российскую Федерацию путем выполнения следующих действий:

- если цель въезда "деловая" - организация проведения совещаний, конференций,
переговоров делового  или  коммерческого  характера,  заключение  контрактов  или  их
продление;

- если цель въезда "рабочая" - трудоустройство, предоставление рабочего места,
оформление трудового  договора или гражданско-правового договора на выполнение
работ (оказание услуг);

- если цель въезда "учебная" - оформление договора на обучение, организация
обучения;

- если цель въезда "гуманитарная" - организация поездок, встреч, мероприятий
гуманитарного, религиозного, культурного или спортивного характера;

-  если  цель  въезда  "частная"  -  постановка  иностранного  гражданина  на
миграционный  учет  по  адресу  помещения,  правом  пользования  которым  обладает
приглашающая сторона, заключение договора аренды с арендодателем помещения и
постановка на миграционный учет по его адресу.

г)  Уведомляет  территориальный  орган  Министерства  внутренних  дел
Российской Федерации об утрате контактов с находящимся в Российской Федерации и
прибывшим  к  приглашающей  стороне  иностранным  гражданином  в  течение  двух
рабочих дней со дня утраты контактов. Указанная информация  представляется при
непосредственном  обращении  в  территориальный  орган  МВД  России  либо  путем
направления  письменного  уведомления  в  произвольной  форме  (в  том  числе  в

электронном виде).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИГЛАШАЮЩЕЙ СТОРОНЫ

Статья 18.9. КоАП РФ «Нарушение правил пребывания в 
Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства»

 
1. Нарушение приглашающей или принимающей стороной либо должностным

лицом юридического лица, обеспечивающего обслуживание иностранного гражданина
или лица без гражданства либо выполняющего обязанности, связанные с соблюдением
условий  пребывания  в  Российской  Федерации  или  транзитного  проезда  через
территорию Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства,
установленного порядка оформления документов на право пребывания иностранных
граждан  и  лиц  без  гражданства  в  Российской  Федерации,  их  проживания,
передвижения, изменения места пребывания или жительства в Российской Федерации
и  выезда  за  ее  пределы,  если  эти  действия  не  содержат  признаков  уголовно
наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч
до пятисот тысяч рублей.

2.  Непринятие  приглашающей  стороной  установленных  мер  по  обеспечению
соблюдения  приглашенным иностранным гражданином или  лицом без  гражданства
режима  пребывания  (проживания)  в  Российской  Федерации  в  части  соответствия
заявленной ими цели въезда в Российскую Федерацию фактически осуществляемой в
период  пребывания  (проживания)  в  Российской  Федерации  деятельности  или  роду
занятий  либо  непринятие  приглашающей  стороной  установленных  мер  по
обеспечению  своевременного  выезда  приглашенного  иностранного  гражданина  или
лица без гражданства за пределы Российской Федерации по истечении определенного
срока их пребывания в Российской Федерации -

влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан  в  размере  от  двух
тысяч  до  четырех  тысяч  рублей;  на  должностных  лиц  -  от  сорока  пяти  тысяч  до
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей.

3.  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, -

влечет  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.

4.  Неисполнение  принимающей  стороной  обязанностей  в  связи  с
осуществлением  миграционного  учета,  если  эти  действия  не  содержат  признаков
уголовно наказуемого деяния, -



влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан  в  размере  от  двух
тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

5. Непринятие приглашающей стороной мер по материальному, медицинскому и
жилищному  обеспечению  приглашенного  иностранного  гражданина  или  лица  без
гражданства в период его пребывания в Российской Федерации -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч
до пятисот тысяч рублей.

6. Предоставление приглашающей стороной заведомо ложных сведений о цели
пребывания  в  Российской  Федерации  иностранного  гражданина  или  лица  без
гражданства  при  оформлении  документов  для  въезда  в  Российскую  Федерацию
указанного иностранного гражданина или лица без гражданства -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
сорока пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот
тысяч до пятисот тысяч рублей.
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