
Памятка иностранному гражданину или лицу без гражданства при постановке на 

учет по месту пребывания 

Иностранный гражданин в случае нахождения в месте пребывания обязан встать на учет по 

месту пребывания. 

Процедура постановки на миграционный учет представляет собой информирование 

(уведомление) территориального органа ФМС России о прибытии иностранного гражданина в место 

пребывания и должна быть осуществлена в течение семи рабочих дней с момента прибытия 

иностранного гражданина в место пребывания. 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 (по желанию иностранного гражданина), 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 или осуществляет трудовую деятельность (находится). 

Все действия, необходимые для постановки на учет выполняет принимающая сторона. 

Принимающая сторона на основании предъявленных иностранным гражданином документов 

заполняет специальный бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина в место 

пребывания  (далее – Уведомление). Далее принимающая сторона не позднее семи рабочих дней со 

дня его прибытия в место пребывания представляет указанный бланк, копию паспорта иностранного 

гражданина и миграционной карты в территориальный орган ФМС России непосредственно либо 

направляет по почте, либо направляет через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). 

Государственная пошлина за постановку на учет по месту пребывания не взимается. 

За услуги по приему Уведомления в организациях почтовой связи взимается соответствующая 

плата, установленная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января 2007 года 

№ 10. 

Территориальный орган ФМС России, организация почтовой связи либо МФЦ, получившие от 

Принимающей стороны заполненное Уведомление и указанные выше копии, проверяют точность 

изложенных в Уведомлении сведений и незамедлительно проставляют в Уведомление отметку о его 

приеме и возвращают отрывную часть Уведомления Принимающей стороне. 

Принимающая сторона передает иностранному гражданину отрывную часть Уведомления. 

Наличие у иностранного гражданина отрывной части Уведомления с проставленной отметкой 

подтверждает его постановку на миграционный учет. 

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. 

Обращаем ваше внимание, что срок временного пребывания иностранного гражданина в 

Российской Федерации определяется сроком действия выданной ему визы. 

Срок временного пребывания 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 законодательством Российской Федерации, а также в случае, если такой срок не 

продлен в соответствии с 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 территориальный орган ФМС России заранее, до истечения вышеуказанного срока. 


