ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН
О МИГРАЦИОННОМ УЧЕТЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Если Вы прибыли в Российскую Федерацию из Республики
Армения ознакомьтесь с приведенными ниже советами, которые
помогут Вам избежать многих затруднительных и неприятных
ситуаций.
Ъ

1. Получение миграционной карты
Обращаем Ваше внимание на то, что при въезде в Российскую Федерацию, в
порядке, не требующем получения визы, Вы обязаны получить и заполнить бланк
миграционной карты, подтверждающей право на временное пребывание в
стране.
Бланки миграционной карты выдаются бесплатно должностными лицами
органов
пограничного
контроля либо
представителями организаций,
оказывающих транспортные услуги иностранным гражданам, въезжающим в
Российскую Федерацию.
Бланк миграционной карты заполняется на русском языке. В случае если Вы
не владеете русским языком, допускается заполнение сведений о себе буквами
латинского алфавита в соответствии с данными, указанными в документе,
удостоверяющем личность. Необходимо заполнить обе части миграционной карты
«А» и «Б».
Текст бланка миграционной карты дублируется на английском языке.
Миграционная карта заполняется для всех иностранных граждан,
независимо от возраста. Допускается заполнение миграционной карты за
иностранного гражданина, который не может самостоятельно заполнить
миграционную карту, иным гражданином. При этом обе части миграционной
карты подписываются человеком, ее заполнившим, или иностранным
гражданином, за которого заполняется миграционная карта. Если иностранный
гражданин, за которого заполнена миграционная карта, не может ее подписать изза малолетнего возраста, по причине болезни или инвалидности, то обе части
миграционной карты подписываются гражданином, ее заполнившим.
Миграционная карта вместе с документом, удостоверяющим личность
иностранного гражданина, предъявляется сотруднику погранично-пропускного
пункта при пересечении Государственной границы Российской Федерации.

ВНИМАНИЕ!
на обратной стороне части «Б» сотрудником погранично-пропускного
пункта должен быть проставлен соответствующий штамп о дате пересечения
российской границы;
обязательно храните часть «Б» миграционной карты до выезда из
Российской Федерации и сдайте ее сотруднику погранично-пропускного пункта
при пересечении Государственной границы Российской Федерации.
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Не сдача миграционной карты может стать причиной запрета на въезд
в Россию.

2. Обязательность учета по месту пребывания
Иностранные граждане, временно пребывающие на территории Российской
Федерации, подлежат учету по месту пребывания.
Не подлежат учету по месту пребывания иностранные граждане, прибывшие
в Российскую Федерацию, на срок не более семи дней, за исключением случаев
их нахождения в гостиницах, санаториях, домах отдыха, пансионатах, кемпингах,
на туристических базах, больницах либо в ином учреждении здравоохранения или
социального обслуживания.

Помните, что иностранные граждане, временно пребывающие или
временно проживающие в Российской Федерации, обязаны в течение семи
рабочих дней со дня прибытия в место пребывания уведомить об этом
территориальный орган ФМС России.
При этом необходимо знать, что все процедуры по постановке на
миграционный учет осуществляет Принимающая сторона, самому иностранному
гражданину не требуется обращаться в какие – либо организации и тратить время.
Иностранный гражданин по прибытии в место пребывания предъявляет
Принимающей стороне свой паспорт и миграционную карту, которая заполняется
при въезде в Российскую Федерацию. При этом изъятие паспорта и миграционной
карты не допускается.
Принимающей стороной могут являться как граждане России, так и
постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане или
лица без гражданства (имеющие вид на жительства), а также юридические лица,
их филиалы или представительства, у которых иностранный гражданин
фактически проживает (находится) либо работает.
При поселении иностранного гражданина в гостиницу, Принимающей
стороной является администрация гостиницы, которая в течение суток уведомляет
территориальный орган Федеральной миграционной службы о прибытии
иностранного гражданина, а также выполняет все необходимые действия,
связанные с учетом иностранных граждан и несет ответственность за
соблюдением установленных правил пребывания.
Все действия, необходимые для постановки на учет выполняет
администрация гостиницы.
Принимающая сторона на основании предъявленных иностранным
гражданином документов заполняет специальный бланк уведомления о
прибытии иностранного гражданина в место пребывания (далее –
Уведомление). Далее принимающая сторона в течение одних суток представляет
указанный бланк, копию паспорта иностранного гражданина и миграционной
карты в территориальный орган Федеральной миграционной службы
непосредственно либо направляет по почте.
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В организациях почтовой связи функционируют специальные окна, где
Принимающей стороне предоставят бланк Уведомления для заполнения. Бланки
Уведомления предоставляются бесплатно. За услуги по приему Уведомления в
организации почтовой связи взимается соответствующая плата, установленная
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января 2007 года
№ 10. В настоящее время размер этой платы составляет 180 рублей.
Территориальный орган Федеральной миграционной службы либо
организация почтовой связи, получившие от Принимающей стороны заполненной
Уведомление и указанные выше копии, проставляют в Уведомление отметки о его
приеме и возвращают отрывную часть Уведомления Принимающей стороне.
Принимающая сторона передает иностранному гражданину отрывную часть
Уведомления.
ВАЖНО!
Отрывная часть уведомления с проставленной отметкой подтверждает
его постановку на миграционный учет и является основанием для законного
нахождения иностранного гражданина на территории Российской Федерации
в течение 90 суток.
Наличие ксерокопий паспорта, миграционной карты и отрывной части
Уведомления при их утрате или каких – либо других непредвиденных
обстоятельствах поможет доказать наличие документов и соблюдение
правил миграционного учета.
Иностранный гражданин вправе самостоятельно уведомить органы
миграционного учета о своем прибытии в место пребывания при наличии
документально подтвержденных уважительных причин (болезнь, физическая
невозможность и т.д.), препятствующих принимающей стороне самостоятельно
направить уведомление в орган миграционного учета.
Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин
также вправе самостоятельно уведомить о своем прибытии в место пребывания
соответствующий орган миграционного учета непосредственно либо в
установленном порядке почтовым отправлением с письменного согласия
принимающей стороны.
ВНИМАНИЕ!
Все процедуры по постановке на миграционный учет возлагаются на
принимающую сторону.
Административную ответственность за несвоевременную постановку
на миграционный учет несет принимающая сторона.
Административный штраф в размере от 2 500 до 4 000 рублей может быть
наложен на принимающую сторону, за неисполнение ею обязанностей в связи с
осуществлением миграционного учета.
Обращаем ваше внимание!
Срок временного пребывания иностранного гражданина, прибывшего в
Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может
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превышать девяносто суток, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по
истечении разрешенного срока пребывания. Для продления срока действия визы
или срока пребывания необходимо обратиться в органы миграционной службы
заранее, до истечения вышеуказанного срока.
При убытии иностранного гражданина из места пребывания или выезда его
из Российской Федерации, отрывная часть Уведомления остается у иностранного
гражданина.
Снятие иностранного гражданина с учета по месту пребывания
осуществляется территориальным органом ФМС после поступления
информации о постановке иностранного гражданина на учет по новому месту
пребывания или выезде из Российской Федерации.

2. Получение разрешения на временное проживание
Для получения разрешения на временное проживание Вам необходимо
обратиться в территориальный орган ФМС России (за исключением владельцев
дипломатических или служебных паспортов, пассажиров круизных судов, членов
экипажей морских или речных судов либо иных транспортных средств, лиц,
совершающих транзитный проезд через территорию Российской Федерации,
жителей приграничных территорий, а также иностранных граждан, прибывших в
Российскую Федерацию без визы в порядке, установленном в специальных целях,
включая торговлю и хозяйственную деятельность на приграничных территориях,
туризм, строительство) и подать:
1) заявление о выдаче разрешения на временное проживание;
2) документ, удостоверяющий личность;
3) миграционную карту с отметкой органа пограничного контроля о въезде в
Российскую Федерацию или с отметкой территориального органа ФМС России о
выдаче миграционной карты;
4) квитанцию об уплате государственной пошлины за выдачу разрешения на
временное проживание (размер государственной пошлины составляет 400 рублей).
Важно знать, что в течение 30 суток со дня подачи заявления о выдаче
разрешения
на
временное
проживание
необходимо
представить
в
территориальный орган ФМС России документы, подтверждающие
отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые
представляют опасность для окружающих (лепра, туберкулез, сифилис,
хламидийная лимфогранулема (венерическая), шанкроид), а также сертификат об
отсутствии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).
Кроме этого, в течение одного года со дня въезда в Российскую Федерацию
необходимо представить в территориальный орган ФМС Росси свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе.
В случае не представления указанных документов в установленные сроки
возможен отказ в выдаче разрешения на временное проживание либо
аннулирование ранее выданного разрешения.
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При нарушении сроков подачи документов по уважительным причинам
необходимо обратиться в территориальный орган ФМС России по месту
пребывания с письменным заявлением об их продлении и представить
документальное подтверждение указанных причин.
В случае если заявление и иные документы, необходимые для получения
разрешения на временное проживание, уже приняты, выезжать из Российской
Федерации не обязательно.
Разрешение на временное проживание выдается не позднее чем через
шестьдесят суток со дня принятия заявления.
Разрешение на временное проживание выдается на 3 года.
В случае отказа в выдаче разрешения на временное проживание выдается
соответствующее уведомление.
При оформлении разрешения на временное проживание иностранный
гражданин (лицо без гражданства) подлежит обязательной государственной
дактилоскопической регистрацию

ВАЖНО

ЗНАТЬ, что иностранный гражданин не вправе по

собственному желанию изменять место своего проживания в пределах субъекта
Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное
проживание, или избирать место своего проживания вне пределов указанного
субъекта Российской Федерации.

ВНИМАНИЕ!
Разрешение на временное проживание не выдается, а ранее выданное
разрешение может быть аннулировано в следующих случаях, если данный
иностранный гражданин:
1) выступает за насильственное изменение основ конституционного строя
Российской Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности
Российской Федерации или граждан Российской Федерации;
2) финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты,
оказывает содействие в совершении таких актов или совершает их, а равно иными
действиями поддерживает террористическую (экстремистскую) деятельность;
3) в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления о выдаче
разрешения на временное проживание, подвергался административному
выдворению за пределы Российской Федерации либо депортации;
4) представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе
заведомо ложные сведения;
5) осужден вступившим в законную силу приговором суда за совершение
тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления, рецидив которого
признан опасным;
6) имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого
или особо тяжкого преступления на территории Российской Федерации либо за ее
пределами, признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом;
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7) неоднократно (два и более раза) в течение одного года привлекался к
административной ответственности за нарушение законодательства Российской
Федерации в части обеспечения режима пребывания (проживания) иностранных
граждан в Российской Федерации;
8) в течение очередного года со дня выдачи разрешения на временное
проживание не осуществлял трудовую деятельность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке в течение ста восьмидесяти
суток или не получал доходов либо не имеет достаточных средств в размерах,
позволяющих содержать себя и членов своей семьи, находящихся на его
иждивении, не прибегая к помощи государства, на уровне не ниже прожиточного
минимума, установленного законом субъекта Российской Федерации, на
территории которого ему разрешено временное проживание.
Действие настоящего положения не распространяется на иностранного
гражданина:
размер среднемесячного дохода которого или размер среднемесячного
среднедушевого дохода члена семьи которого не ниже прожиточного минимума,
установленного законом субъекта Российской Федерации, на территории которого
указанному иностранному гражданину разрешено временное проживание.
Среднемесячный доход иностранного гражданина и среднемесячный
среднедушевой доход члена семьи иностранного гражданина определяются в
порядке, установленном Российской Федерации;
обучающегося по очной форме обучения в среднем специальном учебном
заведении Российской Федерации;
студента или аспиранта очной формы обучения в высшем учебном
заведении Российской Федерации;
пенсионера или инвалида.
9) по истечении трех лет со дня въезда не имеет в Российской Федерации
жилого помещения на основаниях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
10) выехал из Российской Федерации в иностранное государство для
постоянного проживания;
11) находится за пределами Российской Федерации более шести месяцем;
12) заключил брак с гражданином Российской Федерации, послуживший
основанием для получения разрешения на временное проживание, и этот брак
признан судом недействительным;
13) является больным наркоманией, либо не имеет сертификата об
отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции), либо страдает одним из инфекционных заболеваний, которые
представляют опасность для окружающих. Перечень таких заболеваний и порядок
подтверждения их наличия или отсутствия утверждаются Правительством
Российской Федерации.
В случае принятия решения территориальным органом ФМС России об
аннулировании разрешения на временное проживание иностранный гражданин
уведомляется территориальным органом Федеральной миграционной службы в 3-
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дневный срок о принятом решении, а также предупреждается о необходимости
выезда из Российской Федерации в течение 15 дней со дня принятия решения. В
случае невыезда иностранного гражданина из Российской Федерации в
установленный срок территориальный орган ФМС России принимает меры по его
депортации в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
Это решение можно обжаловать в Федеральную миграционную службу
(108078, г. Москва, Боярский переулок, д. 4) или в суд, по месту нахождения
территориального органа ФМС России, отказавшего в выдаче указанного
разрешения, в течение трех рабочих дней со дня получения данного
уведомления.
В период рассмотрения жалобы иностранный гражданин не утрачивает
право на временное пребывание в Российской Федерации за исключением
случаев, предусмотренных федеральным законом.

3. Уведомление о подтверждении своего проживания
Пожалуйста, имейте в виду, что временно проживающий либо
постоянно проживающий иностранный гражданин обязан ежегодно подавать в
территориальный орган ФМС России уведомление о подтверждении своего
проживания в Российской Федерации.
Уведомление подается в территориальный орган ФМС России по месту
получения разрешения на временное проживание или вида на жительство. В
случае перемены места жительства в установленном порядке – по месту
жительства, в случае отсутствия места жительства – по месту учета иностранного
гражданина.
Временно проживающим иностранным гражданам регистрация по месту
жительства оформляется на срок не более срока действия разрешения на
временное проживание. Регистрация по новому месту жительства временно
проживающего иностранного гражданина осуществляется только после снятия его
с регистрационного учета по прежнему месту жительства.
Временно проживающий иностранный гражданин (имеет разрешение на
временное проживание) подает уведомление лично в течение двух месяцев со дня
истечения очередного года со дня получения разрешения на временное
проживание или со дня подачи предыдущего уведомления. При наличии
документально подтвержденных уважительных причин уведомление может быть
подано в более поздний срок, но не позднее шести месяцев.
К уведомлению прилагаются: справка о доходах, копия налоговой
декларации или иной документ, подтверждающий размер и источник дохода за
очередной год, а также подтверждающие документы в случае превышения
двухмесячного срока.
При подаче уведомления временно проживающий иностранный гражданин
должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и разрешение на
временное проживание.
Постоянно проживающий иностранный гражданин (имеет вид на
жительство) подает уведомление ежегодно лично в территориальный орган ФМС
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России либо в установленном порядке почтовым отправлением при предъявлении
документа, удостоверяющего личность, а также вида на жительство.
Важно знать, что прием уведомления подтверждается подписью
должностного лица территориального органа ФМС России или сотрудника
организации федеральной почтовой связи на бланке уведомления и на отрывной
части бланка, остающейся у иностранного гражданина.

4. Обязательность регистрации по месту жительства
Иностранные граждане, постоянно или временно проживающие в
Российской Федерации (имеющие вид на жительство или разрешение на
временное проживание), подлежат регистрации по месту жительства и учету по
месту пребывания.
Постоянно проживающие иностранные граждане обязаны в течение семи
рабочих дней со дня прибытия в место пребывания уведомить территориальный
орган ФМС России о прибытии в место пребывания.
Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный
гражданин с письменного согласия принимающей стороны вправе
самостоятельно уведомить о своем прибытии в место пребывания
территориальный орган ФМС России непосредственно либо почтовым
отправлением.
После получения разрешения на временное проживание либо вида на
жительство иностранный гражданин обязан зарегистрироваться по месту
жительства в течение семи рабочих дней.
Заявление о регистрации составляется в двух экземплярах и заполняется на
каждого иностранного гражданина, подлежащего регистрации по месту
жительства.
Заявление о регистрации иностранных граждан, не достигших 18-летнего
возраста, подается от их имени родителями или законными представителями.
Иностранный гражданин одновременно с заявлением о регистрации
представляет:
а) документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской
Федерацией в этом качестве;
б) вид на жительство или разрешение на временное проживание;
в) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением в
соответствии с законодательством Российской Федерации (договор, свидетельство
о праве собственности либо иной документ) и его надлежаще заверенная копия;
г) документ об уплате государственной пошлины.
Лицом без гражданства одновременно с заявлением о регистрации
представляет:
а) вид на жительство или разрешение на временное проживание;
б) документ, подтверждающий право пользования жилым помещением в
соответствии с законодательством Российской Федерации (соответствующий
договор, свидетельство о праве собственности либо иной документ) и его
надлежаще заверенная копия;
в) документ об уплате государственной пошлины.
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При отсутствии необходимых и(или) должным образом оформленных
документов, представленные документы возвращаются и регистрация не
производится.
Временно проживающим иностранным гражданам регистрация по месту
жительства оформляется на срок не более срока действия разрешения на
временное проживание.
Регистрация по новому месту жительства временно проживающего
иностранного гражданина осуществляется только после снятия его с
регистрационного учета по прежнему месту жительства.
Если у Вас возникли дополнительные вопросы, Вы можете обратиться в
ближайшее территориальное подразделение Федеральной миграционной
службы по месту Вашего пребывания, а также информацию можно получить
по Интернету на официальном сайте ФМС России - http://www.fms.gov.ru/
Перечень нормативных правовых документов
1. «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию» - Федеральный Закон от 18 июля 1996 г.
2. Оформление миграционной карты осуществляется в соответствии с
«Протокола между Министерством внутренних дел Российской Федерации и
Министерством внутренних дел Республики Беларусь о порядке реализации
Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Беларусь об использовании миграционной карты единого образца от 5
октября 2004года».
Выдача дубликата миграционной карты осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2004 г.
№ 413.
3. Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2006 г.
№ 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 января 2007 г. № 9 «О порядке осуществления миграционного
учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».
4. «О порядке выдачи разрешительных документов для осуществления
иностранными гражданами временной трудовой деятельности в Российской
Федерации» - постановление Правительства Российской Федерации от 15 ноября
2006 г. № 681.
5. Выдача разрешений на временное проживание осуществляется в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 июля 2002
г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан на территории

10

Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 ноября 2002 г. № 789 «Об утверждении положения о выдаче
иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное
проживание» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от
23 января 2007 г. № 42) и приказом МВД России от 14 апреля 2003 г. № 250 «Об
организации деятельности органов внутренних дел Российской Федерации по
оформлению и выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства
разрешений на временное проживание и видов на жительство».
6. «Об утверждении положения о выдаче иностранным гражданам и
лицам без гражданства вида на жительство» - постановление Правительства
Российской Федерации от 1 ноября 2002 г. № 794.
7. «О гражданстве Российской Федерации» Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2006 г. № 681.

постановление

