
1. 

 

     Методические рекомендации по постановке на миграционный учет 

иностранных граждан, лиц без гражданства, а также граждан РФ  

по месту пребывания на территории РФ. 

г.Москва и Московская область. 

 

• Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», Федеральный закон 

№ 109-ФЗ от 18 июля 2006 года «О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»  

  

- Администрация гостиницы или иной организации, оказывающей гостиничные 

услуги, санатория, дома отдыха, пансионата, детских оздоровительных лагерей, 

туристских баз, кемпинга, медицинской организации, оказывающей 

медицинскую помощь в стационарных условиях, или учреждения социального 

обслуживания, либо специального учреждения для социальной реабилитации 

лиц без определенного места жительства, либо учреждения, исполняющим 

уголовное или административное наказание (далее – «гостиницы»), обязана 

передавать в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России сведения о 

прибытии в указанное место пребывания и убытии из него иностранных граждан 

и лиц без гражданства (далее - иностранные граждане) в течение одного рабочего 

дня, следующего за днем прибытия. 

    

• Федеральный закон от 25.06.1993 года № 5242-1 «О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»  

•  Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 387-ФЗ 

"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О праве 

граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 

места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" и 

признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации" 

 

- Администрация гостиницы или иной организации, оказывающей гостиничные 

услуги, обязана передавать в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России 

сведения о регистрационном учете и снятии с регистрационного учета по месту 

пребывания граждан Российской Федерации в течение суток. 

 

• Федерального закона от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации"  

 

Статья 22 Предусмотрено четыре способа предоставления уведомления о 

прибытии иностранного гражданина в место пребывания в орган миграционного 

учета: 
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✓ непосредственно  

✓ через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

✓ почтовым отправлением 

✓ с использованием входящих в состав сети электросвязи средств связи. 

         

• По работе на Едином Портале Государственных Услуг (ЕПГУ) 

г. Москва и Московская область 

Для участия в эксперименте по работе на Едином Портале Государственных 

Услуг (далее – ЕПГУ) по постановке на учет иностранных граждан и  лиц без 

гражданства, граждан РФ по месту пребывания в гостинице необходимо: 

• Подать заявку на участие в Министерство культуры Московской области 

в электронном виде (для Московской области); 

• Подать заявку на участие в Главное управление по вопросам миграции 

МВД РФ по городу Москве на бумажном носителе (для г. Москвы); 

• По итогам подписанного соглашения через некоторое время гостиница 

получит идентификатор, на основании которого сможет работать на 

ЕПГУ. 

                                   

• Указание № КР-1/2/2-2851 от 16.03.2016 УВМ ГУ МВД России «О 

предоставлении копий всех страниц паспорта» 

 

- В обязательном порядке предоставлять копии всех страниц паспорта в том 

числе и незаполненных, документа удостоверяющего личность иностранного 

гражданина или ЛГБ при постановке на миграционный  учет по месту 

пребывания 

 

• КоАП РФ ст. 18.9 Нарушение правил пребывания в Российской 

Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства 

  

ч. 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 

должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от четырехсот  до пятисот тысяч рублей. 

 

• КоАП РФ  ст. 19.15.2 Нарушение правил регистрации гражданина 

Российской Федерации по месту пребывания или по месту 

жительства в жилом помещении Кодекса об административных 

правонарушениях 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61569/259e33be7736b57036467f128672f0ce6ca81f9d/#dst12
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ч. 1   Нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по 

месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении, если эти 

действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц - от двадцати 

пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот 

пятидесяти тысяч до семисот пятидесяти тысяч рублей. 

ч. 2   Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в 

городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, - влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц - от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч 

до восьмисот тысяч рублей. 

ч. 5 Нарушение лицом, ответственным за прием и передачу в орган 

регистрационного учета документов для регистрации и снятия с 

регистрационного учета гражданина Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, 

установленных законодательством Российской Федерации сроков 

представления в орган регистрационного учета документов для регистрации 

граждан Российской Федерации либо представление в орган регистрационного 

учета заведомо недостоверных документов для регистрации гражданина 

Российской Федерации, если эти действия не содержат признаков уголовно 

наказуемого деяния, 

- влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей. 

• Постановление правительства РФ от 16.08.2004 г. № 413 «О 

миграционной карте» 

  

- При утрате, порче миграционной карты или отрывной части бланка 

уведомления о прибытии, (а также если на границе не выдали миграционную 

карту) иностранный гражданин обязан непосредственно обратиться с 

заявлением об оформлении дубликата миграционной карты или отрывной 

части бланка уведомления о прибытии с указанием обстоятельства утраты или 

порчи отрывной части бланка уведомления о прибытии, в ближайшее к его месту 

нахождения УВМ ГУ МВД РФ, при этом предъявляется документ 

удостоверяющий личность иностранного гражданина. 

Эта услуга оказывается бесплатно. 
 

• Административный регламент предоставления ФМС 

государственной услуги по регистрационному учету граждан 

Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства 

в пределах Российской Федерации № 288 от 11.09.2012 г.  

 

п. 65 - Для регистрации по месту пребывания в гостинице, доме отдыха, 

кемпинге, пансионате, на туристской базе, а также в ином подобном учреждении 

прибывающие граждане представляют документы, удостоверяющие их 

личность, заполняют бланк анкеты по форме N 5 в двух экземплярах. 
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Уполномоченные должностные лица указанных учреждений, ответственные за 

регистрацию, проверяют принятые документы и правильность заполнения анкет. 

Первые экземпляры анкет по форме N 5  дежурными администраторами 

помещаются в картотеку пребывающих лиц, а вторые экземпляры данных анкет 

в течение суток после их заполнения представляются непосредственно или 

пересылаются в подразделение адресно-справочной работы территориального 

органа с использованием входящих в состав сети электросвязи средств связи 

либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, а также 

инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

При выбытии граждан из указанных организаций анкеты по форме N 5 из 

действующей картотеки изымаются и помещаются в архивную картотеку, где 

хранятся в алфавитном   порядке в течение года, а затем уничтожаются. 

   

• Постановление Правительства РФ от 15.01.2007 г. N 9 (ред. от 

26.10.2016) "О порядке осуществления миграционного учета 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации  

 

п. 27   Принимающая сторона заполняет бланк уведомления о прибытии на 

каждого иностранного гражданина, подлежащего постановке на учет по месту 

пребывания. 

Бланк уведомления о прибытии заполняется разборчиво от руки или с 

использованием технических средств на русском языке. 

В случае пребывания иностранного гражданина в гостинице бланк уведомления 

о прибытии заполняется в 2 экземплярах, 1 из которых хранится у 

администрации гостиницы в течение 1 года.  

                      Срок пребывания иностранного гр-на на территории РФ. 

• Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" от 25.07.2002 N 115-ФЗ  

Статья 5. Временное пребывание иностранных граждан в Российской 

Федерации 

п. 1   Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской 

Федерации определяется сроком действия выданной ему визы, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Срок временного 

пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в 

Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может 

превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто 

восемьдесят суток, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
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Федеральным законом, а также в случае, если такой срок не продлен в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. При этом непрерывный срок 

временного пребывания в Российской Федерации указанного иностранного 

гражданина не может превышать девяносто суток. 

п. 2   Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный 

гражданин обязан выехать из Российской Федерации по истечении срока 

действия его визы или иного срока временного пребывания, установленного 

настоящим Федеральным законом 

  

• Приказ ФМС России от 29 августа 2013 г. N 364 г. «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Федеральной 

миграционной службой государственной услуги по осуществлению 

миграционного учета в Российской Федерации» 

 

95.  Постановка на учет по месту пребывания осуществляется на срок, указанный 

в уведомлении о прибытии, но не более чем на срок действия выданной 

иностранному гражданину визы или на срок до девяноста суток с момента 

въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина, прибывшего в 

Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом N 115-ФЗ. 
  

                                                           Моряки. 

• Федеральный закон "О миграционном учете иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Федерации"от 18.07.2006 г. 109-ФЗ 

Статья 20   

п. 4  Иностранные граждане - моряки, являющиеся членами экипажей невоенных 

судов иностранных государств, в случае схода на берег и временного 

пребывания в течение более двадцати четырех часов на территории порта 

Российской Федерации, открытого для захода невоенных судов иностранных 

государств, или портового города Российской Федерации ставятся на учет по 

месту пребывания органом миграционного учета на основании паспорта моряка 

(удостоверения личности моряка) при наличии в указанном документе отметки 

пограничного органа федеральной службы безопасности о въезде указанных 

иностранных граждан в Российскую Федерацию. 

 

п. 6   Не подлежат учету по месту пребывания: 

1) главы иностранных государств, главы правительств иностранных государств, 

члены парламентских и правительственных делегаций иностранных государств, 

руководители международных организаций, въехавшие в Российскую 

Федерацию по приглашению федерального органа государственной власти или 
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органа государственной власти субъекта Российской Федерации, а также 

следующие с указанными лицами члены их семей; 

2) иностранные граждане - моряки, являющиеся членами экипажей военных 

кораблей, прибывших в Российскую Федерацию с официальным или 

неофициальным визитом либо с деловым заходом, либо члены экипажей 

военных летательных аппаратов иностранных государств (за исключением 

случаев вынужденной или иной остановки указанных иностранных граждан на 

территории Российской Федерации на срок более трех дней вне основного 

состава своих экипажей); 

3) иностранные граждане - моряки, являющиеся членами экипажей невоенных 

судов иностранных государств, в случае схода на берег и временного 

пребывания в течение не более двадцати четырех часов на территории порта 

Российской Федерации, открытого для захода невоенных судов иностранных 

государств, или портового города Российской Федерации либо в случае выезда 

указанных иностранных граждан на экскурсии в населенные пункты на срок не 

более двадцати четырех часов; 

4) иностранные граждане - члены экипажей воздушных судов гражданской 

авиации, бригад поездов и экипажей или бригад иных транспортных средств, 

участвующих в международном движении, при нахождении указанных 

иностранных граждан на территории Российской Федерации в аэропортах или на 

станциях, предусмотренных расписаниями (графиками) движения данных 

транспортных средств; 

5) иные иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию на срок 

не более семи дней, за исключением случаев нахождения указанных 

иностранных граждан в гостинице или в иной организации, оказывающей 

гостиничные услуги, в санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на 

туристской базе, в детском оздоровительном лагере, медицинской 

организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, 

или организации социального обслуживания. 

  

                                 Транзитный проезд. 

 

• Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией 

международных договоров Российской Федерации о реадмиссии" от 

06.12.2011 N 400-ФЗ 

"Транзитный проезд иностранного гражданина или лица без гражданства в 

соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии 

осуществляется на основании решения о транзите указанного иностранного 
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гражданина или лица без гражданства, принятого руководителем федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по 

контролю и надзору в сфере миграции, или его заместителем." 

• Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию" от 15.08.1996 N 114-ФЗ 

 Статья 29  Транзитный проезд через территорию Российской Федерации 

осуществляется, как правило, без права на остановку. 

Если иное не предусмотрено федеральным законом или международным 

договором Российской Федерации, транзитный проезд через территорию 

Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в 

государство назначения всеми видами транспорта разрешается по предъявлении 

российской транзитной визы, визы на въезд в сопредельное с Российской 

Федерацией по маршруту следования государство либо визы государства 

назначения и действительных для выезда из Российской Федерации проездных 

билетов или подтвержденной гарантии их приобретения в пункте пересадки на 

территории Российской Федерации. 

Транзитная виза иностранному гражданину не требуется в случае транзитного 

проезда этого иностранного гражданина через территорию Российской 

Федерации в безостановочном режиме на участках транспортных магистралей в 

соответствии с перечнем и в порядке, которые установлены Правительством 

Российской Федерации. 

Транзитный проезд иностранного гражданина или лица без гражданства в 

соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии 

осуществляется на основании решения о транзите указанного иностранного 

гражданина или лица без гражданства, принятого федеральным органом 

исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальным 

органом. 

Перечень должностных лиц федерального органа исполнительной власти в 

сфере внутренних дел и его территориальных органов, уполномоченных 

принимать решение о транзите, указанное в части четвертой настоящей статьи, 

утверждается федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних 

дел.  

Статья 30   Виза с правом на остановку на территории Российской Федерации 

может быть выдана иностранным гражданам или лицам без гражданства по 

представлении ими мотивированной просьбы и документов, подтверждающих 

необходимость остановки, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации. 

Указанные в части первой настоящей статьи просьба и документы, 

подтверждающие необходимость остановки, могут быть представлены в форме 
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электронных документов. 

 Статья 31   Транзитный проезд через территорию Российской Федерации без 

визы разрешается иностранному гражданину или лицу без гражданства в 

случаях, если они: 

1) совершают беспересадочный полет воздушным транспортом через 

территорию Российской Федерации; 

2) следуют на самолете международной авиалинии с пересадкой в аэропорту на 

территории Российской Федерации и имеют надлежащим образом оформленные 

документы на право въезда в государство назначения и авиабилет с 

подтвержденной датой вылета из аэропорта пересадки на территории 

Российской Федерации в течение 24 часов с момента прибытия, за исключением 

случаев вынужденной остановки; 

3) проживают на территории государства, с которым Российская Федерация меет 

соответствующий международный договор. 

Статья 32  Вынужденной остановкой признается пребывание более 24 часов в 

пределах населенного пункта вследствие наступления следующих 

обстоятельств: 

1) стихийных бедствий, задерживающих движение поезда, автотранспортного 

средства, судна или самолета; 

2) необходимости ремонта соответствующего транспортного средства, 

поврежденного в результате порчи каких-либо его частей или в результате 

транспортного происшествия; 

3) болезни, если по заключению врача дальнейшее следование больного 

представляется опасным для его жизни и здоровья; 

4) непредусмотренных задержек при пересадке с одного вида транспорта на 

другой в пункте пересадки. 

В случае вынужденной остановки оформление пребывания на территории 

Российской Федерации и продление срока действия транзитной российской визы 

производятся территориальным органом федерального органа исполнительной 

власти в сфере внутренних дел в месте вынужденной остановки по заявлению 

иностранных граждан или лиц без гражданства. 

  

• Постановление Правительства РФ от 09.06.2003 N 335 (ред. от 

14.10.2016) "Об утверждении Положения об установлении формы 

визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее 

действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка 

аннулирования визы" 
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п. 38. Транзитная виза выдается иностранному гражданину в целях транзитного 

проезда через территорию Российской Федерации либо в целях эвакуации 

иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не 

требующем получения визы (пассажирам круизных судов, иностранным 

гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию в туристических целях на 

паромах, имеющих разрешения на пассажирские перевозки, гражданам стран, с 

которыми Российская Федерация имеет соглашения о безвизовом въезде, и 

пассажирам, совершающим безвизовый транзит до 24 часов). Транзитная виза 

выдается на срок до 10 дней. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 

04.10.2007 N 635, от 08.05.2009 N 398) 

п. 39 Транзитная виза иностранному гражданину, следующему через территорию 

Российской Федерации в государство назначения воздушным транспортом, 

выдается на срок не более 3 дней. Иностранному гражданину, совершающему 

беспересадочный полет воздушным транспортом над территорией Российской 

Федерации, транзитная виза не требуется. 

  

  

• Приказ ФМС России от 29 августа 2013 г. N 364   "Об утверждении 

Административного регламента предоставления Федеральной 

миграционной службой государственной услуги по осуществлению 

миграционного учета в Российской Федерации" 

 п. 93  Постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания 

оформляется путем проставления должностным лицом, сотрудником МФЦ, 

гостиницы или организации федеральной почтовой связи отметки о 

подтверждении выполнения принимающей стороной и (или) иностранным 

гражданином или лицом без гражданства действий, необходимых для его 

постановки на учет по месту пребывания, в отрывной части бланка уведомления 

о прибытии и фиксации сведений об этом в учетных документах 

территориального органа ФМС России. 

п. 95  Постановка на учет по месту пребывания осуществляется на срок, 

указанный в уведомлении о прибытии, но не более чем на срок действия 

выданной иностранному гражданину визы или на срок до девяноста суток с 

момента въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина, 

прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения 

визы, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом N 115-

ФЗ. 

п. 97  В случае смены иностранным гражданином места пребывания в 

Российской Федерации отрывная часть уведомления о прибытии остается у 
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иностранного гражданина. 

По прибытии в новое место пребывания отрывная часть уведомления о 

прибытии передается иностранным гражданином принимающей стороне по 

новому месту пребывания на территории Российской Федерации для 

последующей передачи (направления) в территориальный орган ФМС России по 

новому месту пребывания одновременно с уведомлением о прибытии. 

п. 98 При самостоятельном уведомлении иностранным гражданином 

территориального органа ФМС России по новому месту пребывания отрывная 

часть уведомления о прибытии прилагается к бланку уведомления о прибытии и 

документам. 

п. 104   При убытии иностранного гражданина из организации (учреждения) 

администрация (гостиницы, дома отдыха, пансионата, детского 

оздоровительного лагеря, туристской базы, кемпинга, медицинской 

организации) не позднее 12 часов дня, следующего за днем убытия иностранного 

гражданина, уведомляет об этом территориальный орган ФМС России. 

                        Граждане ДНР/ЛНР в России. 

Паспорта, выданные властями ДНР/ЛНР признаны в России Указом Президента 

РФ от 18.02.2017 N 74 "О признании в Российской Федерации документов и 

регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины 

и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных 

районов Донецкой и Луганской областей Украины". 

 Данным Указом паспорта ДНР/ЛНР приравнены к паспортам граждан Украины, 

а не российским паспортам. Граждане ДНР/ЛНР являются гражданами Украины, 

в России на них распространяются все правила, как и для остальных граждан 

Украины, т.е. 

- штамп в паспорте о пересечении границы; 

-миграционная карта; 

-срок постановке на миграционный учет в гостинице 1 сутки; 

            Дети в сопровождении близких родственников. 

Сопровождающему несовершеннолетнего ребенка лицу в путешествии по 

территории России (бабушка, дедушка и т.д.), крайне желательно иметь 

следующие документы: 

• паспорт; 

• свидетельство о рождении или паспорт ребенка (если он ему уже выдан); 
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• доверенность (нотариально заверенная) или разрешение от родителей на 

сопровождение ребенка в поездке. 

Законодательно не предусмотрено передвижение по России с доверенностями, 

но практика показывает, что в ряде случаев необходимо подтверждение своего 

родства с ребенком, а также право представлять интересы ребенка в различных 

ситуациях, например: при вселении в гостиницу необходимо предоставить 

нотариально заверенную доверенность родителей на лицо, которому разрешено 

сопровождать ребенка в поездке и представлять его интересы (бабушка, дедушка 

и т.д.). 

  

Журнал форма N 2-Г «Журнал регистрации иностранных граждан в        

гостинице». 

В настоящее время, все гостиницы и отели пользуются электронным 

документооборотом, электронной формой отчетности, поэтому необходимость 

ведения журнала в бумажном носителе не требуется, однако для своей 

подстраховки гостиницам рекомендуется все-таки вести журнал ф. 2Г.  

  

  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 07.05.2009 № 

397 «О порядке пребывания на территории Российской 

Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, 

прибывающих в Российскую Федерацию в туристических целях на 

паромах, имеющих разрешения на пассажирские перевозки» 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о пребывании на территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц 

без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в туристических 

целях на паромах, имеющих разрешения на пассажирские перевозки. 

1. Настоящее Положение определяет порядок пребывания на территории 

Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, 

прибывающих в Российскую Федерацию в туристических целях на паромах, 

имеющих разрешения на пассажирские перевозки. 

2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

"участники туристической группы" - иностранные граждане и лица без 

гражданства - участники групповой туристической программы, подготовленной 

на основании договора об оказании туристических услуг; 
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"паром" - судно, не являющееся круизным, совершающее международные 

перевозки грузов и (или) пассажиров, в том числе участвующих в групповой 

туристической программе, и имеющее разрешение на пассажирские перевозки; 

"групповая туристическая программа" - расписание нахождения участников 

туристической группы в период их пребывания на территории Российской 

Федерации (с указанием маршрутов перемещения). 

3. Участники туристической группы могут находиться на территории 

Российской Федерации в течение 72 часов без виз в случае проживания на 

пароме или в ином месте, определенном в групповой туристической программе. 

4. Капитан парома через судового агента представляет властям порта за 72 часа 

до прихода судна в российский порт списки прибывающих пассажиров - 

участников групповой туристической программы и групповую туристическую 

программу. 

5. Основаниями для разрешения безвизового схода участника туристической 

группы на берег являются: 

 наличие у участника туристической группы действительного документа, 

удостоверяющего личность и признаваемого Российской Федерацией в этом 

качестве; включение участника туристической группы в списки, указанные в 

пункте 4 настоящего Положения. 

6. Участник туристической группы, не имеющий визы, может находиться только 

на территории, определенной в групповой туристической программе. 

Выезд из Российской Федерации участников туристической группы 

осуществляется на основании действительного документа, удостоверяющего 

личность и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве, с 

использованием пункта пропуска через государственную границу Российской 

Федерации, через который был осуществлен въезд в Российскую Федерацию. 

7. Срок пребывания участника туристической группы на территории Российской 

Федерации без визы может быть продлен в случае задержки парома в связи с 

повреждением судна, стихийным бедствием или иным обстоятельством 

непреодолимой силы, а также в случае невозможности дальнейшего участия 

участника туристической группы в групповой туристической программе из-за 

экстренного лечения или тяжелой болезни. 

Выезд такого участника туристической группы из Российской Федерации иным 

видом транспорта или через другой пункт пропуска через государственную 

границу Российской Федерации осуществляется на основании действительного 

документа, удостоверяющего личность и признаваемого Российской 
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Федерацией в этом качестве, и визы, если иной порядок не установлен 

международными договорами Российской Федерации. 

8. Участник туристической группы, нарушивший режим пребывания в 

Российской Федерации, установленный настоящим Положением, несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

                                               П Е Р Е Ч Е Н Ь 

портов, через которые допускается въезд в Российскую Федерацию иностранных 

граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в 

туристических целях на паромах, имеющих разрешения на пассажирские 

перевозки 

Большой порт Санкт-Петербург (г. Санкт-Петербург) 

Владивосток (Приморский край) 

Выборг (Ленинградская область) 

Калининград (Калининградская область) 

Корсаков (Сахалинская область) 

Новороссийск (Краснодарский край) 

Пассажирский порт Санкт-Петербург (г. Санкт-Петербург) 

Сочи (Краснодарский край) 

Постановка на миграционный учет иностранных граждан, имеющих 

патент, для ведения трудовой деятельности на территории 

Российской Федерации. 

На сегодняшний день продление срока миграционного учета ИГ по месту 

пребывания (временного проживания) по патенту, осуществляется на срок, за 

который оплачен налог за действие патента для ведения трудовой деятельности 

в России. 

Таким образом, если иностранный гражданин оплатил налог за 1 месяц, то он 

может сделать продление миграционного учета по патенту только на этот 1 

оплаченный месяц. 

Если иностранный гражданин оплатил налог за 6 месяцев, то он может сделать 

продление миграционного учета по патенту сразу на полгода, на 6 оплаченных 

месяцев. 
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Таким образом, продление миграционного учета по патенту, а именно срок 

продления регистрации иностранного гражданина по патенту – это срок 

оплаченных иностранцем месяцев работы по патенту. Значит и гостиница, 

как принимающая сторона, должна ставить на миграционный учет ИГ строго в 

соответствии с оплаченными квитанциями, штамп о продлении миграционного 

учета в миграционной карте ИГ не проставляется, оформляется лишь новое 

уведомление о постановке иностранного гражданина на миграционный учет.  

На руках у иностранного гражданина для подтверждения своего законного 

нахождения на территории РФ должен быть патент, оплаченные квитанции, 

трудовой договор, отрывная часть уведомления и миграционная карта.  

Если иностранный гражданин сделал продление миграционного учета по 

патенту на год вперед, и выехал из России до истечения года, то по возвращении 

обратно, ему необходимо оформить новую постановку на миграционный учет, 

несмотря на то, что ранее она была продлена по квитанциям на целый год. 

То есть, если иностранный гражданин выезжает за пределы РФ, ему необходимо 

будет каждый раз осуществлять новую постановку на миграционный учет по 

месту пребыванию в любом случае. 

Постановление Правительства № 9 от 15.01.2007 г., регламентирует 

миграционный учет иностранных граждан в РФ, согласно которому, 

иностранный гражданин обязан уведомлять госорганы об изменениях сроков 

своего пребывания на территории. 

Продление миграционного учета по действующему патенту иностранный 

гражданин может оформить по адресу фактического проживания или по 

месту работы. 

Принимающая сторона, в качестве которой выступает работодатель, гостиница 

или собственник квартиры, где проживает иностранный гражданин, обращается 

в госорганы с пакетом документов на продление миграционного учета на 

основании патента. 

• Миграционный учет иностранных граждан в период 2017-2018 гг. 

будет осуществляться в соответствии с Указом Президента "Об 

особенностях применения усиленных мер безопасности в период 

проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года" от 09.05.2017 г. 

№ 202 

 В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 7 июня 2013 г. N 108-ФЗ 

"О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении 



15. 

 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

постановляю: 

п. 1. Ввести на территориях субъектов Российской Федерации, в пределах 

которых расположены объекты инфраструктуры, предназначенные для 

проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций 

FIFA 2017 года (далее - чемпионат мира по футболу и Кубок конфедераций), а 

также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности при 

проведении Кубка конфедераций с 1 июня по 12 июля 2017 г. и чемпионата мира 

по футболу с 25 мая по 25 июля 2018 г. 

п. 4. Установить, что на территориях городов Казани, Москвы, Санкт-

Петербурга, Сочи в период с 1 июня по 12 июля 2017 г. и на территориях городов 

Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Москвы, Нижний Новгород, 

Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Сочи в период с 25 мая 

по 25 июля 2018 г.: 

г) регистрация и снятие граждан Российской Федерации с регистрационного 

учета по месту временного пребывания (в больнице, гостинице, санатории, доме 

отдыха, пансионате, кемпинге, на туристской базе и в иных местах временного 

пребывания и размещения) производятся в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

д) постановка на учет по месту пребывания или регистрация по месту жительства 

иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших для временного 

пребывания (временного или постоянного проживания), осуществляется в 

течение одних суток со дня их прибытия в место пребывания или место 

жительства при представлении документов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, принимающей стороной либо 

непосредственно иностранными гражданами или лицами без гражданства в 

соответствующий территориальный орган Министерства внутренних дел 

Российской Федерации. 

                        Указанные правила, говоря упрощенно, означают: 

              С 1.06.2017 по 12.07.2017 на территории Сочи, Москвы, Казани и Санкт-

Петербурга, а также с 25.05.2018 по 25.07.2018 года в таких городах как 

Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Москва, Волгоград, Ростов-на-

Дону, Санкт-Петербург, Саранск, Сочи, Самара регистрация по месту 

пребывания или временного проживания должна осуществляться в течение 24 

часов с момента приезда в место пребывания и регистрации.  

Постановка на миграционный учет производиться при предъявлении 

документов, положенных для данной процедуры законодательством РФ.  

Предоставить пакет документов может принимающая сторона либо сам 

https://migrantmedia.ru/postanovka-na-migratsionnyy-uchet-inostrannyh-grazhdan-v-rf-vremennaya-registraciya-inostrancev-v-rossii/
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иностранный гражданин в территориальное отделение МВД РФ.  

    

В указанные промежутки времени в перечисленных выше городах (в пределах 

этих территориально-административных образований) мигранты не могут 

пройти постановку на учет через пункты почтовой связи или в МФЦ 

(многофункциональных центрах). В обязательном порядке мигрант должен 

явиться, предоставить уведомление о приезде, копии удостоверения личности 

(паспорт) и миграционной карты только в местный орган МВД России.  

Принести уведомление о прибытии в территориальный отдел МВД нужно не 

позже чем в ближайшие 24 часа после приезда. Рабочий это день или нет – 

значения не имеет. В указанных городах на время проведения спортивных 

мероприятий местные органа миграционного учета будут работать каждый день 

без выходных и праздников.  

Перечисленные изменения в общих правилах касаются также иностранных 

граждан, входящих в категорию высококвалифицированных специалистов.  

 

Сотрудники правоохранительных органов будут применять эту норму также на 

мигрантов, на которых не распространяется правило обязательного 

миграционного учета по международным договорам РФ. Это касается граждан 

Белоруссии, государств ЕАЭС, Украины и т.д. Другими словами, правила 

миграционного учета на период проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 и 

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 распространяются на всех иностранных 

граждан вне зависимости от гражданства и статуса в РФ, в том числе на граждан 

ЕАЭС, иностранцев, работающих по патенту или разрешению на работу, ВКС.  

Важно! Перечисленные правила не касаются россиян, иностранных граждан,  

которые участвуют в спортивных мероприятиях чемпионата (игроков, тренеров, 

судей и т.д.). Также указания не распространяются на миграционный учет лиц, 

представляющих FIFA, ее дочерние организации национальные футбольные 

ассоциации и конфедерации, также относящиеся к FIFA. 

Срок временного пребывания иностранных граждан в Российской 

Федерации. 

• Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» 

Статья 5   Временное пребывание иностранных граждан в Российской 

Федерации. 

п. 1 Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской 

Федерации определяется сроком действия выданной ему визы, за исключением 

https://migrantmedia.ru/trudovoy-patent-na-rabotu-dlya-inostrannykh-grazhdan-poshagovaya-instruktsiya-kak-poluchit-rabochiy-patent-migranta/
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случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.  

        Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного 

гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 

получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение 

каждого периода в сто восемьдесят суток, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также в случае, если 

такой срок не продлен в соответствии с настоящим Федеральным законом. При 

этом непрерывный срок временного пребывания в Российской Федерации 

указанного иностранного гражданина не может превышать девяносто суток. 

       Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного 

гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 

получения визы, и являющегося высококвалифицированным специалистом, 

и срок временного пребывания в Российской Федерации членов его семьи 

определяются сроком действия разрешения на работу, выданного такому 

высококвалифицированному специалисту в соответствии со статьей 13.2 

настоящего Федерального закона. 

п. 5  Срок временного пребывания иностранного гражданина продлевается при 

выдаче иностранному гражданину разрешения на работу либо при продлении 

срока действия разрешения на работу в соответствии со статьей 13.2 или 13.5 

настоящего Федерального закона. 

        Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного 

гражданина продлевается при выдаче иностранному гражданину патента, 

при продлении срока действия патента или при переоформлении патента в 

соответствии со статьей 13.3 настоящего Федерального закона, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Статья 13.3 Особенности трудовой деятельности иностранных граждан, 

прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, 

на основании патента 

п. 5  Патент выдается иностранному гражданину на срок от одного до двенадцати 

месяцев. 

Срок действия патента может неоднократно продлеваться на период от одного 

месяца. При этом общий срок действия патента с учетом продлений не может 

составлять более двенадцати месяцев со дня выдачи патента. 

Срок действия патента считается продленным на период, за который уплачен 

налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа. В 
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этом случае обращение в территориальные органы федерального органа 

исполнительной власти в сфере миграции не требуется. 

В ином случае срок действия патента прекращается со дня, следующего за 

последним днем периода, за который уплачен налог на доходы физических лиц 

в виде фиксированного авансового платежа. 

п. 7   В течение двух месяцев со дня выдачи патента иностранный гражданин, 

осуществляющий трудовую деятельность у лиц, указанных в абзаце первом 

пункта 1 настоящей статьи, обязан представить лично либо направить заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении в территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти в сфере миграции, выдавший 

патент, копию трудового договора или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг). 

п. 8   Не позднее чем за десять рабочих дней до истечения двенадцати месяцев со 

дня выдачи патента иностранный гражданин вправе обратиться в 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере 

миграции, выдавший патент, за переоформлением патента. При этом число 

обращений за переоформлением патента не может превышать одного раза.  

п. 16  Иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность 

вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему 

выдан патент. Работодатель или заказчик работ (услуг) не вправе привлекать 

иностранного гражданина к трудовой деятельности по патенту вне пределов 

субъекта Российской Федерации, на территории которого данному 

иностранному гражданину выдан патент. 

                    Продление срока пребывания на основании патента. 

Продление миграционного учета по патенту иностранный гражданин может 

сделать по адресу проживания или же может продлить регистрацию по месту 

работы.  

Принимающая сторона, в качестве которой выступает работодатель, гостиница 

или собственник квартиры, где проживает иностранный гражданин, обращается 

в госорганы с пакетом документов на продление миграционного учета на 

основании патента. 

Продление срока пребывания в РФ гражданам государств-Участников 

СНГ. 

Срок пребывания в РФ может быть продлен до года со дня въезда в РФ ИГ, 

заключившим трудовой договор на основании полученного разрешения на 

работу, или контракту на обучение. 
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Перечень необходимых документов, необходимых для продления 

миграционного учета. 

- Заполненный бланк уведомления о прибытии ИГ;  

- Личное заявление ИГ с указанием причины продлении миграционного учета;  

- Копия документа, удостоверяющего личность ИГ (все страницы); 

- Оригинал и копия миграционной карты;  

- Оригинал предыдущей постановки на миграционный учет; 

- По патенту : заверенная работодателем копия трудового или гражданско-

правового договора, копия патента, копия оплаченных квитанций. 

 

Отрывная часть уведомления о прибытии иностранного гражданина или 

лица без гражданства в место пребывания. 

 

• Постановление Правительства РФ от 15 января 2007 г. N 9 

«Правила осуществления миграционного учета иностранных                  

граждан и лиц без  гражданства в РФ». 

 

      п. 33 Администрация гостиницы, принявшая от иностранного гражданина 

уведомление о прибытии, а также территориальный орган Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, многофункциональный центр или 

организация федеральной почтовой связи, принявшие от принимающей стороны 

или иностранного гражданина уведомление о прибытии, проверяют точность 

изложенных в нем сведений и наличие необходимых документов, после чего 

незамедлительно проставляют отметку о приеме уведомления в бланк 

уведомления о прибытии, отрывная часть которого возвращается 

иностранному гражданину либо принимающей стороне. 

 

      п.  45  При убытии иностранного гражданина из организации (учреждения) 

из числа указанных в пункте 44 настоящих Правил (п. 44 по прибытии ИГ в 

организацию оказывающую гостиничные услуги (за исключением гостиниц), 

в санаторий, дом отдыха, пансионат, в детский оздоровительный лагерь, на 

туристскую базу, в кемпинг, медицинскую организацию)  администрация 

соответствующей организации (учреждения) обязана не позднее 12 часов дня, 

следующего за днем убытия иностранного гражданина, уведомить об этом 

территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации 

путем направления (передачи) отрывной части бланка уведомления о 

прибытии для его снятия с учета по месту пребывания. 
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• Постановление Правительства РФ от 04.08.2011 года № 654  «О 

внесении изменений в правила осуществления миграционного учета 

иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» 

 

п.   8     Пункты 38, 39 и 41 признать утратившими силу. 

п. 39 При убытии иностранного гражданина из места пребывания 

принимающая сторона обязана не позднее чем через 2 дня со дня его убытия 

непосредственно представить либо направить почтовым отправлением в 

соответствующий территориальный орган Федеральной миграционной службы 

отрывную часть бланка уведомления о прибытии с указанием в этой части 

бланка даты убытия этого иностранного гражданина. (данный пункт утратил 

силу) 

п. 41. При направлении отрывной части бланка уведомления о прибытии 

почтовым отправлением выполнение принимающей стороной действий для 

снятия с учета по месту пребывания иностранного гражданина подтверждается 

квитанцией об отправке почтового отправления.  (данный пункт утратил силу). 

 

 Документы, необходимые для регистрации граждан Российской 

Федерации. 

 

• Приказ ФМС России от 11.09.2012 N 288 (ред. от 19.01.2015) "Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

Федеральной миграционной службой государственной услуги по 

регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту 

пребывания…» 

 

п.   25. Для регистрации по месту пребывания: 

      25.1. Гражданин представляет лицу, ответственному за прием и передачу в 

органы регистрационного учета документов,  

-документ, удостоверяющий личность; 

п. 28 Документами, удостоверяющими личность граждан Российской 

Федерации, необходимыми для осуществления регистрационного учета, 

являются: 

паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации; 

паспорт гражданина СССР, удостоверяющий личность гражданина 

Российской Федерации, до истечения срока его действия; 

свидетельство о рождении - для лиц, не достигших 14-летнего возраста; 

паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации, - 

для лиц, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации, при 

регистрации по месту пребывания. 
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п.  55  Гражданин, прибывший для временного проживания в жилое помещение, 

не являющееся его местом жительства, на срок свыше 90 дней, до истечения 

указанного срока обращается с заявлением о регистрации по месту пребывания 

по установленной Регламентом форме к лицам, ответственным за прием и 

передачу в органы регистрационного учета документов, а при их отсутствии - к 

собственнику жилого помещения. 

Регистрация граждан по месту пребывания в гостиницах, домах отдыха, 

пансионатах, кемпингах, медицинских организациях, туристских базах и 

иных подобных учреждениях осуществляется непосредственно при их 

прибытии администрацией данных учреждений. 

 

• Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 N 713 (ред. от 

25.05.2017) "Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан 

Российской Федерации с регистрационного учета по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации" 

п. 5 Документами, удостоверяющими личность граждан Российской 

Федерации (далее именуются - документы, удостоверяющие личность), 

необходимыми для осуществления регистрационного учета, являются: 

паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации; 

паспорт гражданина СССР, удостоверяющий личность гражданина 

Российской Федерации, до замены его в установленный срок на паспорт 

гражданина Российской Федерации; 

свидетельство о рождении - для лиц, не достигших 14-летнего возраста; 

паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за 

пределами Российской Федерации, - для лиц, постоянно проживающих за 

пределами Российской Федерации. 

п. 14. Регистрация гражданина по месту пребывания в гостинице, санатории, 

доме отдыха, пансионате, кемпинге, медицинской организации, на туристской 

базе или в ином подобном учреждении, учреждении уголовно-исполнительной 

системы, исполняющем наказания в виде лишения свободы или принудительных 

работ, производится по прибытии такого гражданина администрацией 

соответствующего учреждения на основании документов, удостоверяющих 

личность. 

• Федеральный закон РФ от 25.06.1993 г. № 5242-1 (ред. от 03.04.2017 г.) 

"О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации" 

Статья 5 

ч. 6 Регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания 
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и снятие гражданина Российской Федерации с регистрационного учета по месту 

пребывания в гостинице, санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на 

туристской базе, в медицинской организации или другом подобном учреждении, 

учреждении уголовно-исполнительной системы, исполняющем наказания в виде 

лишения свободы или принудительных работ, производятся соответственно по 

его прибытии и выбытии администрацией соответствующего учреждения, 

если иное не предусмотрено настоящей статьей. 

ч. 11 Администрация организации или учреждения, указанных в части 

шестой настоящей статьи, за исключением учреждения уголовно-

исполнительной системы, исполняющего наказания в виде лишения свободы или 

принудительных работ, не представляет в территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по 

контролю и надзору в сфере миграции, информацию о регистрации и снятии 

гражданина Российской Федерации с регистрационного учета по месту 

пребывания и вправе не регистрировать данного гражданина по месту 

пребывания в указанных организации или учреждении в случае, если 

данный гражданин зарегистрирован по месту жительства или по месту 

пребывания в жилом помещении, находящемся в том же субъекте 

Российской Федерации, что и указанные организация или учреждение. 

ч. 12 Администрация организации или учреждения, указанных в части 

шестой настоящей статьи и находящихся в городе федерального значения 

Москве или в одном из населенных пунктов Московской области, за 

исключением учреждения уголовно-исполнительной системы, исполняющего 

наказания в виде лишения свободы или принудительных работ, не представляет 

в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 

миграции, информацию о регистрации и снятии гражданина Российской 

Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и вправе не 

регистрировать данного гражданина по месту пребывания в указанных 

организации или учреждении в случае, если данный гражданин 

зарегистрирован по месту жительства или по месту пребывания в жилом 

помещении, находящемся в городе федерального значения Москве или в 

одном из населенных пунктов Московской области. 

• Постановление Правительства РФ от 09.10.2015 г. № 1085 «Об 

утверждении правил предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации» 

п. 21 Регистрация потребителей, являющихся гражданами Российской 

Федерации, по месту пребывания в гостинице осуществляется в соответствии 

с Правилами регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 17 июля 1995 г. N 713 "Об утверждении Правил 

регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета 

по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации 

и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного 

учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан 

Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации". 

Регистрация в гостинице несовершеннолетних граждан, не достигших 14-

летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих 

личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов) или 

близких родственников, сопровождающего лица (лиц), документа, 

удостоверяющего полномочия сопровождающего лица (лиц), а также 

свидетельств о рождении этих несовершеннолетних. 

 

                                   

 


