
Введена уголовная ответственность за фиктивную постановку на учет в 

нежилом помещении иностранных граждан 

Работников-иностранцев часто фиктивно регистрируют в нежилых помещениях. В 

прежней редакции Уголовного кодекса РФ это не считалось преступлением. Уголовная 

ответственность распространялась только на незаконную регистрацию в жилых помещениях. 

Теперь в Уголовный кодекс РФ внесены поправки и в отношении нежилых помещений. 

Федеральным законом от 12.11.2018 № 420-ФЗ «О внесении изменений в статью 322.3 

Уголовного кодекса РФ» (далее - Закон № 420-ФЗ) введена уголовная ответственность за 

фиктивную постановку на учет в нежилом помещении иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

Под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан и лиц без гражданства по 

месту пребывания понимаются следующие случаи постановки на учет: 

- на основании представления заведомо недостоверных (ложных) сведений или документов; 

- в помещении без намерения фактически проживать (пребывать) в этом помещении; 

- без намерения принимающей стороны предоставить это помещение для фактического 

проживания; 

- по адресу организации, в которой иностранные лица или лица без гражданства в 

установленном порядке не осуществляют трудовую или иную не запрещенную 

законодательством деятельность. 

Такие поправки связаны с принятием этим летом Федерального закона от 27.06.2018 

№ 163-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». В нем 

предусмотрено, что работодатели не могут регистрировать своих сотрудников по 

юридическому адресу, если те фактически не проживают по этому адресу. 

Раньше преступлением считалась фиктивная регистрация только в жилом помещении. 

Теперь уголовная ответственность грозит и за фиктивную постановку на учет по месту 

пребывания в нежилом помещении. 

В частности, в Уголовном кодексе РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в 

размере от 100 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет, либо принудительных работ на срок до трех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишения свободы на срок до трех 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

При этом лицо, совершившее данное преступление, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно способствовало раскрытию этого преступления и если в его 

действиях не содержится иного состава преступления. 

 

Разъяснения действующего законодательства подготовлены прокуратурой 

Кузнецкого района.  

 

 

 


