
Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации 

 

Результат предоставления услуги 

Результатом предоставления государственной услуги являются: 

1. Регистрация иностранного гражданина по месту жительства. 

2. Снятие иностранного гражданина с регистрации по месту жительства. 

3. Постановка иностранного гражданина на учет по месту пребывания. 

4. Снятие иностранного гражданина с учета по месту пребывания.  

Дополнительная информация: 

1. Постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания 

оформляется путем проставления отметки о подтверждении выполнения 

принимающей стороной и (или) иностранным гражданином или лицом без 

гражданства действий, необходимых для его постановки на учет по месту 

пребывания, проставляемой в отрывной части бланка уведомления о прибытии. 

2. Место пребывания иностранного гражданина (ИГ) или лица без гражданства 

(ЛБГ) в Российской Федерации - это жилое помещение, не являющееся местом 

жительства, а также иное помещение, учреждение или организация, в которых 

иностранный гражданин или лицо без гражданства находится и (или) по адресу 

которых иностранный гражданин или лицо без гражданства подлежит 

постановке на учет по месту пребывания в порядке, установленном 

Федеральным законом № 109-ФЗ от 18 июля 2006 г. 

3. Учет ИГ или ЛБГ по месту пребывания - это фиксация в установленном порядке 

уполномоченными в соответствии с Федеральным законом № 109-ФЗ от 18 июля 

2006 г. органами сведений о нахождении ИГ или ЛБГ в месте пребывания. 

4. Результатом предоставления услуги об убытии иностранного гражданина из 

места пребывания является СНЯТИЕ иностранного гражданина с учета по месту 

пребывания. 

 

 

 

 

 



Основания для отказа в приеме документов 

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, в том числе, представленных в электронной форме, 

являются: 

1. Нарушение требований, предусмотренных пунктами 7, 16.3 и 27 Правил 

осуществления миграционного учета и приказом МВД России от 14 сентября 2020 г. N 

641, к форме и содержанию заявления о регистрации либо заявления о снятии с 

регистрации, либо уведомления о прибытии, либо уведомления об убытии. 

2. Если текст заявления о регистрации либо заявления о снятии с регистрации, либо 

уведомления о прибытии, либо уведомления об убытии, либо заявления о снятии с 

учета по месту пребывания не поддается прочтению. 

3. Если в заявлении о регистрации либо в заявлении о снятии с регистрации, либо в 

уведомлении о прибытии, либо в уведомлении об убытии, либо в заявлении о снятии с 

учета по месту пребывания имеются исправления. 

4. Отсутствие документов, обязательное представление которых предусмотрено 

Административным регламентом. 

5. Истечение срока действия документа, удостоверяющего личность заявителя или 

иностранного гражданина, в отношении которого подается заявление о регистрации 

либо Уведомление о прибытии (в соответствии с п. 61 административного 

регламента). 

Основаниями для отказа в приеме документов об убытии иностранного 

гражданина из места пребывания являются: 

1. Нарушение установленных требований к форме и содержанию Уведомления об 

убытии, а также, если текст уведомления об убытии не поддаётся прочтению, либо 

имеются исправления. 

2. Отсутствие документов, обязательное представление которых предусмотрено 

Административным регламентом. 

 

 

 

 

 



Основания для отказа в предоставлении услуги 

Основания для приостановления предоставления государственной услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрены (п. 62 АР). 

Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги является 

неподтверждение в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

сведений: 

1. О документах, подтверждающих право пользования жилым помещением, указанных 

в заявлении о регистрации, в случае, если копии таких документов не были 

представлены иностранным гражданином при подаче данного заявления в 

соответствии с подпунктом 58.1 пункта 58 Административного регламента. 

2. О документах, подтверждающих прекращение у иностранного гражданина права 

пользования жилым помещением по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, указанных в заявлении о снятии с 

регистрации, в случае, если при подаче данного заявления такие документы не были 

представлены заинтересованным физическим лицом или юридическим лицом в 

соответствии с подпунктом 58.1 пункта 58 Административного регламента. 

3. О смерти иностранного гражданина, указанных в заявлении о снятии с регистрации 

или с учета по месту пребывания, в случае, если при подаче данного заявления 

заинтересованным физическим или юридическим лицом не был представлен 

документ, указанный в подпункте 58.4 пункта 58 Административного регламента. 

4. О вступлении в законную силу решения суда о признании иностранного 

гражданина, находившегося в Российской Федерации, безвестно отсутствующим или 

об объявлении его умершим, указанных в заявлении о снятии с регистрации или с 

учета по месту пребывания, в случае, если при подаче данного заявления 

заинтересованным физическим лицом или юридическим лицом не представлен 

документ, указанный в подпункте 58.5 пункта 58 Административного регламента. 

5. О вступлении в законную силу решения суда о признании регистрации 

иностранного гражданина по месту жительства недействительной, указанных в 

заявлении о снятии с регистрации, в случае, если при подаче данного заявления 

заинтересованным физическим лицом или юридическим лицом не представлен 

документ, указанный в подпункте 58.6 пункта 58 Административного регламента (в 

соответствии с п. 63 административного регламента). 

 

 



Предоставление услуги регламентируется 

- Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Беларусь об использовании миграционной карты единого образца, 

заключенным в г. Москве 5 октября 2004 г.; 

- Федеральным законом от 19 февраля 1993 г. N 4528-I "О беженцах"; 

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ "О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"; 

- Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним"; 

- Федеральным законом от 15 ноября 1997 г. N 143-Ф3 "Об актах гражданского 

состояния"; 

- Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 18 июля 2006 г. N 109-ФЗ "О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления"; 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-Ф3 "Об электронной подписи"; 

- Главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации; 

- Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637 "О мерах по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом"; 

- Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2011 г. N 444 "О 

дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов 

несовершеннолетних граждан Российской Федерации"; 



- Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. N 699 "Об 

утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и 

Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по субъекту Российской Федерации"; 

-Указом Президента Российской Федерации от 18.04.2020г. № 274 "О временных 

мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан  и лиц без 

гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом изменений от 15.06.2020г., 

15.12.2020г. 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2001 г. N 274 "О 

предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2002 г. N 754 

"Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые 

иностранным гражданам требуется специальное разрешение"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2004 г. N 413 

"О миграционной карте"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2005 г. N 186 "Об 

утверждении Положения о создании, ведении и использовании центрального банка 

данных по учету иностранных граждан, временно пребывающих и временно или 

постоянно проживающих в Российской Федерации, в том числе участников 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января 2007 г. N 9 "О 

порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2007 г. N 94 

"О государственной информационной системе миграционного учета"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2010 г. N 310 "Об 

утверждении Правил передачи сведений о прибытии в место пребывания и убытии из 

места пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства с использованием 

входящих в состав сети электросвязи средств связи"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. N 697 

"О единой системе межведомственного электронного взаимодействия"; 



- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 "О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 553 "О 

порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых 

для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 

электронных документов"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. N 797 

"О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. N 861 

"О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 

предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 

(осуществление функций)"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. N 634 "О 

видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. N 840 

"О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 

государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации, а также Государственной корпорации по атомной 

энергии "Росатом" и ее должностных лиц"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. N 33 "Об 

использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 

муниципальных услуг"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. N 813 

"Об утверждении Положения о государственной системе миграционного и 

регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения 

документов, удостоверяющих личность"; 



- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. N 236 "О 

требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг"; 

- приказом Федеральной службы государственной статистики от 15 сентября 2020 г. N 

545 "Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями 

по их заполнению для организации федерального статистического наблюдения за 

миграцией населения" - с изменениями от 29.04.2021; 

- приказом МВД России от 14 сентября 2020 г. N 641 "Об утверждении формы 

уведомления об убытии иностранного гражданина или лица без гражданства из места 

пребывания, перечня сведений, содержащихся в указанном уведомлении, требований 

к его оформлению, порядка его направления в орган миграционного учета, в том числе 

в электронной форме, а также срока хранения копии указанного уведомления в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг или организации федеральной почтовой связи"; 

- административным регламентом Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по осуществлению 

миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации, форм заявления иностранного гражданина или лица без гражданства о 

регистрации по месту жительства, уведомления о прибытии иностранного гражданина 

или лица без гражданства в место пребывания, отметок о регистрации (снятии с 

регистрации) иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 

жительства, отметок о подтверждении выполнения принимающей стороной и 

иностранным гражданином или лицом без гражданства действий, необходимых для 

его постановки на учет по месту пребывания, проставляемых, в том числе, 

многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 

услуг", утв. приказом МВД России от 10.12.2020 N 856. 

Убытие иностранного гражданина из места пребывания регламентируется: 

-Федеральным законом от 18.07.2006г. № 109-ФЗ "О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ"; 

- постановлением Правительства РФ от 15.01.2007 г. № 9 "О порядке осуществления 

миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ". 

 

 

 

 



Срок хранения документов 

1. В случае представления МФЦ Уведомления о прибытии в территориальный орган 

Министерства внутренних дел Российской Федерации бланк уведомления о прибытии 

заполняется в 1 экземпляре, который хранится в многофункциональном центре в 

течение 1 года. 

2. В случае отсутствия технической возможности представления МФЦ Уведомления о 

прибытии в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской 

Федерации в виде электронного документа бланк такого уведомления заполняется в 2 

экземплярах, 1 из которых хранится в многофункциональном центре в течение 1 года 

(согласно п. 27 постановления Правительства РФ от 15.01.2007 г. № 9). 

Согласно административному регламенту, утв. приказом МВД России от 10 декабря 

2020 № 856: 

- В случае наличия технической возможности представления многофункциональным 

центром уведомления о прибытии в подразделение по вопросам миграции в виде 

электронного документа бланк данного уведомления заполняется заявителями в одном 

экземпляре, который вместе с прилагаемыми документами хранится в 

многофункциональном центре в течение 1 года. 

В случае отсутствия технической возможности представления уведомления о 

прибытии в виде электронного документа бланк уведомления о прибытии заполняется 

в двух экземплярах, один из которых вместе с прилагаемыми документами 

направляется многофункциональным центром в подразделение по вопросам миграции 

на бумажном носителе, а второй хранится в многофункциональном центре в течение 1 

года (п. 223 АР). 

2. Согласно приказу МВД России от 14 сентября 2020 г. N 641 "Об утверждении 

формы уведомления об убытии иностранного гражданина или лица без гражданства из 

места пребывания, перечня сведений, содержащихся в указанном уведомлении, 

требований к его оформлению, порядка его направления в орган миграционного учета, 

в том числе в электронной форме, а также срока хранения копии указанного 

уведомления в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг или организации федеральной почтовой связи": 

1. В случае представления многофункциональным центром в подразделение по 

вопросам миграции электронной копии Уведомления об убытии с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и единой 

информационно-технологической инфраструктуры государственной системы 

миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и 



контроля обращения документов, удостоверяющих личность, бланк уведомления об 

убытии заполняется в одном экземпляре, который хранится в многофункциональном 

центре. 

При направлении многофункциональным центром в подразделение по вопросам 

миграции Уведомления об убытии в форме документа на бумажном носителе бланк 

такого уведомления заполняется в двух экземплярах, один из которых хранится в 

многофункциональном центре. 

9. Срок хранения в многофункциональном центре копии Уведомления об убытии 

иностранного гражданина или лица без гражданства из места пребывания составляет 

один год со дня его поступления в указанные организации в соответствии с 

настоящим Порядком (п. 8-9 Порядка). 

 

Срок пребывания иностранных граждан в Российской Федерации 

1. Срок временного пребывания иностранного гражданина в РФ определяется сроком 

действия выданной ему визы, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим миграционным законодательством. 

2. Срок временного пребывания в РФ иностранного гражданина, прибывшего в РФ в 

порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в 

течение каждого периода в 180 суток, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации", а также в случае, если такой срок не 

продлен в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 25 июля 2002 г. 

При этом непрерывный срок временного пребывания в Российской Федерации 

указанного иностранного гражданина не может превышать 90 суток. 

3. В соответствии Федеральным законом от 2 августа 2019 г. № 257-ФЗ с 1 ноября 

2019 г. иностранным гражданам оформляется бессрочный вид  на  жительство, за 

исключением вида на жительство иностранного гражданина, указанного в подпункте 9 

п. 2 статьи 8 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан" (т.е. высококвалифицированный специалист и члены его 

семьи). 

Вид на жительство высококвалифицированному специалисту и членам его семьи   

выдается на срок действия разрешения на работу, выданного указанному 

высококвалифицированному специалисту. 



Постановка на учет по месту пребывания постоянно проживающего в РФ 

иностранного гражданина осуществляется на срок, заявленный в Уведомлении о 

прибытии, а в случае, если срок действия Вида на жительство ограничен в 

соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ, не более чем на срок 

действия Вида на жительство   - письмо УМВД, вх. № 0260 от 29.01.2020 г.  

4. Срок временного пребывания в РФ ИГ, прибывшего в РФ в порядке, не требующем 

получения визы, и являющегося высококвалифицированным специалистом, и срок 

временного пребывания в РФ членов его семьи определяются сроком действия 

разрешения на работу, выданного такому высококвалифицированному специалисту.   

 

Требования к заполнению бланка уведомления 

 Требования к заполнению бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина 

в место пребывания: 

1. Уведомление о прибытии может представляться принимающей стороной в 

установленные Федеральным законодательством сроки в территориальный орган МВД 

России непосредственно или через многофункциональный центр (за исключением 

случаев, когда уведомление о прибытии представляет иностранный гражданин) либо 

направляться почтовым отправлением. 

2. В уведомлении о прибытии принимающая сторона или иностранный гражданин 

должны указать следующие сведения: 

а) о лице, подлежащем постановке на учет: 

- фамилия, имя, отчество; 

- гражданство (подданство); 

- дата и место рождения; 

- пол; 

- вид и реквизиты (серия, номер, дата выдачи, срок действия) документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина; 

- вид и реквизиты документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в 

Российской Федерации; 

- цель въезда; 



- профессия; 

- дата въезда в Российскую Федерацию; 

- серия и номер миграционной карты; 

- заявленные сроки пребывания; 

- адрес места пребывания; 

- адрес прежнего места пребывания в Российской Федерации * (в случае прибытия в 

новое место пребывания); 

б) о физическом лице, выступающем в качестве принимающей стороны: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- вид и реквизиты (серия, номер, дата выдачи, срок действия) документа, 

удостоверяющего личность; 

- адрес места жительства; 

- наименование и реквизиты документа, подтверждающего право пользования жилым 

или иным помещением, предоставляемым для фактического проживания 

иностранному гражданину. 

3. В случае если принимающей стороной является организация, в уведомлении о 

прибытии помимо выше названных сведений указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество ответственного лица организации; 

б) вид и реквизиты (серия, номер, дата выдачи, срок действия) документа, 

удостоверяющего личность ответственного лица организации; 

в) адрес места жительства ответственного лица организации; 

г) наименование организации; 

д) адрес организации; 

е) идентификационный налоговый номер организации; 



ж) наименование и реквизиты документа, подтверждающего право пользования 

жилым или иным помещением, предоставляемым для фактического проживания 

иностранному гражданину. 

Принимающая сторона свое согласие на временное нахождение у нее иностранного 

гражданина выражает подписью на оборотной стороне уведомления о прибытии, а для 

организации, принимающей иностранного гражданина, такая подпись скрепляется 

печатью указанной организации. 

4. Иностранный гражданин для заполнения бланка уведомления о прибытии 

предъявляет принимающей стороне: 

- документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, 

- миграционную карту (для временно пребывающего в Российской Федерации 

иностранного гражданина) 

- и (или) вид на жительство либо разрешение на временное проживание (для 

постоянно либо временно проживающего в Российской Федерации иностранного 

гражданина). 

- В случае прибытия в новое место пребывания дополнительно предъявляется 

отрывная часть уведомления о прибытии по прежнему месту пребывания в 

Российской Федерации. В этом случае данная отрывная часть приобщается к 

уведомлению о прибытии в место пребывания по новому адресу. 

5. Иностранный гражданин - трудящийся государства - члена Евразийского 

экономического союза и члены его семьи для заполнения бланка уведомления о 

прибытии предъявляют принимающей стороне: 

а) документ, удостоверяющий личность; 

б) миграционную карту (за исключением случаев освобождения иностранного 

гражданина от обязанности по заполнению миграционной карты в соответствии с 

международным договором Российской Федерации); 

в) трудовой или гражданско-правовой договор, заключенный трудящимся государства 

- члена Евразийского экономического союза с работодателем или заказчиком работ 

(услуг) на территории Российской Федерации; 

г) документы, подтверждающие родственные отношения (для членов семьи 

трудящегося государства - члена Евразийского экономического союза). 



- Под членами семьи трудящегося государства - члена Евразийского экономического 

союза понимаются лица, состоящие в браке с трудящимся государства - члена 

Евразийского экономического союза, а также находящиеся на его иждивении дети и 

другие лица, которые признаются членами семьи в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6. Принимающая сторона заполняет бланк уведомления о прибытии на каждого 

иностранного гражданина, подлежащего постановке на учет по месту пребывания. 

7. Бланк уведомления о прибытии заполняется разборчиво от руки или с 

использованием технических средств на русском языке. При заполнении бланка не 

допускаются исправления. 

8. В случае направления уведомления о прибытии почтовым отправлением бланк 

уведомления заполняется в 2 экземплярах, 1 из которых хранится в организации 

федеральной почтовой связи в течение 1 года. 

9. 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. 

10. В случае представления уведомления о прибытии в орган  через 

многофункциональный центр бланк уведомления о прибытии заполняется в 2 

экземплярах, 1 из которых хранится в многофункциональном центре в течение 1 года. 

11. Лицо, подающее уведомление о прибытии в орган, МФЦ, организацию 

федеральной почтовой связи или администрации гостиницы, обязано представить 

документ, удостоверяющий его личность. 

1) Принимающая сторона к уведомлению о прибытии прилагает: 

а) копии всех страниц документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина, которые содержат информацию о данном иностранном гражданине и 

(или) имеют отметки о пересечении государственной границы Российской Федерации 

либо иного иностранного государства; 

б) копию миграционной карты иностранного гражданина (за исключением случаев 

освобождения иностранного гражданина от обязанности по заполнению 

миграционной карты в соответствии с международным договором Российской 

Федерации); 

в) копию документа, подтверждающего право пользования жилым или иным 

помещением, предоставляемым для фактического проживания иностранному 

гражданину. 



2) Принимающая сторона к уведомлению о прибытии трудящегося государства - члена 

Евразийского экономического союза и членов его семьи, прилагает: 

а) копию трудового или гражданско-правового договора, заключенного трудящимся 

государства - члена Евразийского экономического союза с работодателем или 

заказчиком работ (услуг) на территории Российской Федерации; 

б) копии документов, подтверждающих родственные отношения (для членов семьи 

трудящегося государства - члена Евразийского экономического союза). 

3) Принимающая сторона к уведомлению о прибытии иностранного гражданина, 

подлежащего постановке на учет по месту пребывания по адресу организации в 

случае, предусмотренном частью 2 статьи 21 Федерального закона, помимо 

документов, указанных в пункте 28.1 Правил, прилагает: 

а) копию трудового или гражданско-правового договора иностранного гражданина с 

организацией или копию иного документа, подтверждающего осуществление 

иностранным гражданином в данной организации трудовой или иной не запрещенной 

законодательством Российской Федерации деятельности; 

б) письмо руководителя либо иного уполномоченного должностного лица 

организации, подпись которого скрепляется печатью организации (при ее наличии), в 

орган миграционного учета о фактическом проживании иностранного гражданина в 

помещении данной организации, не имеющем адресных данных (в строении, 

сооружении), в том числе временном. 

 

ВНИМАНИЕ! 

- Принимающая сторона или в случаях, предусмотренных частями 3 и 3.1 статьи 22 

Федерального закона, иностранный гражданин вправе не представлять (не направлять) 

копию миграционной карты в территориальный орган Министерства внутренних дел 

Российской Федерации. В случае непредставления копии миграционной карты 

территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации 

проверяет на основании имеющихся сведений данные об иностранном гражданине, 

содержащиеся в миграционной карте. 

- Собственник помещения, выступающий в качестве принимающей стороны, вправе 

не представлять (не направлять) копию документа, подтверждающего право 

пользования жилым или иным помещением, если сведения, содержащиеся в нем, 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 



органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, а только указать такие сведения в 

уведомлении о прибытии. 

- Организация, выступающая в качестве принимающей стороны, в случае, 

предусмотренном частью 2 статьи 21 Федерального закона, вправе не представлять (не 

направлять) копию документа, копию документа, подтверждающего право 

пользования жилым или иным помещением. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

1. Если при наличии документально подтвержденных уважительных причин 

принимающая сторона не может самостоятельно направить уведомление о прибытии, 

временно проживающий либо временно пребывающий иностранный гражданин для 

постановки на учет по месту пребывания вправе обратиться непосредственно в орган. 

В этом случае к уведомлению о прибытии прилагаются следующие документы: 

а) копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; 

б) документы, подтверждающие уважительные причины, препятствующие 

принимающей стороне самостоятельно направить уведомление о прибытии; 

в) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации 

(иностранного гражданина или ответственного лица организации), выступающего в 

качестве принимающей стороны; 

г) копия миграционной карты (для временно пребывающего в Российской Федерации 

иностранного гражданина). 

2. При самостоятельном уведомлении органа постоянно проживающим в Российской 

Федерации иностранным гражданином о своем прибытии в место пребывания 

непосредственно либо в установленном порядке почтовым отправлением к 

уведомлению о прибытии прилагаются следующие документы: 

а) копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; 

б) письменное согласие принимающей стороны; 



в) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации 

(иностранного гражданина или ответственного лица организации), выступающего в 

качестве принимающей стороны. 

3. Постановка на учет по месту пребывания временно пребывающего в Российской 

Федерации иностранного гражданина осуществляется на срок, заявленный в 

уведомлении о прибытии, но не более чем на срок, временного пребывания такого 

иностранного гражданина в РФ, установленный Федеральным законом от 25 июля 

2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" или международными договорами Российской Федерации. 

 

Требования к оформлению уведомления об убытии иностранного гражданина 

или лица без гражданства из места пребывания (приложение N 3 к приказу МВД 

России от 14.09.2020 N 641) 

1. Оформление уведомления об убытии иностранного гражданина или лица без 

гражданства из места пребывания 1 производится принимающей стороной. 

2. В разделе "Сведения о лице, подлежащем снятию с учета по месту пребывания" 

указываются в именительном падеже фамилия (при наличии), имя (при наличии), 

отчество (при наличии) иностранного гражданина или лица без гражданства 2, 

подлежащего снятию с учета по месту пребывания, проставляются арабскими 

цифрами число, месяц и год рождения данного иностранного гражданина, а также дата 

его убытия из места пребывания. При отсутствии у иностранного гражданина 

фамилии обязательно указывается имя. При отсутствии имени обязательно 

указывается фамилия. Неуказание фамилии и имени не допускается. 

3. В разделе "Сведения о месте пребывания" указывается адрес постановки 

иностранного гражданина на учет по месту пребывания, из которого он убыл и 

подлежит снятию с учета по месту пребывания. 

4. В разделе "Сведения о принимающей стороне" указываются: 

-в именительном падеже фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, 

выступающего в качестве принимающей стороны, номер его телефона (при наличии), 

а в случае, если в качестве принимающей стороны выступает организация, - фамилия, 

имя, отчество (при наличии) ее уполномоченного представителя, представившего 

данное уведомление, и номер его телефона (при наличии); 

-вид, серия, номер, дата выдачи и срок действия документа, удостоверяющего 

личность физического лица, выступающего в качестве принимающей стороны, а в 



случае, если в качестве принимающей стороны выступает организация, 

соответствующие данные документа, удостоверяющего личность ее уполномоченного 

представителя, представившего уведомление об убытии. Номер документа, 

удостоверяющего личность, дата его выдачи и срок действия проставляются 

арабскими цифрами. В случае если документ, удостоверяющий личность, выдан без 

ограничения срока его действия, то в поле "Срок действия до:" указывается слово 

"бессрочный". 

В случае если в качестве принимающей стороны выступает организация, с учетом 

подпункта 7 пункта 1 статьи 2 Федерального закона, в уведомлении об убытии 

указываются наименование организации, ее идентификационный номер 

налогоплательщика и адрес, а также сведения о документе, подтверждающем 

полномочия представителя организации, представившего уведомление об убытии. 

Номер (при наличии) документа, подтверждающего полномочия представителя 

организации, дата его выдачи и срок действия проставляются арабскими цифрами. В 

случае если документ, подтверждающий полномочия представителя, выдан без 

ограничения срока его действия, то в поле "Срок действия до:" указывается слово 

"бессрочный". 

5. Уведомление об убытии должно быть подписано физическим лицом, выступающим 

в качестве принимающей стороны, а в случае, если в качестве принимающей стороны 

выступает организация, ее уполномоченным представителем, представившим данное 

уведомление, с проставлением печати указанной организации (при наличии печати). 

В случае представления уведомления об убытии в электронной форме с 

использованием федеральной государственной информационной системы "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 1 принимающей 

стороной, являющейся физическим лицом, данное уведомление должно быть 

подписано простой электронной подписью или усиленной квалифицированной 

электронной подписью данного лица, а в случае, если принимающей стороной 

является организация, - усиленной квалифицированной электронной подписью 

организации. 

6. Уведомление об убытии заполняется разборчиво от руки или с использованием 

технических средств (компьютера) на русском языке. При заполнении уведомления об 

убытии исправления, в том числе путем зачеркивания, а также с использованием 

корректирующих средств не допускаются. 

 

 

 



Особенности предоставления услуги 

 

1. Постоянно или временно проживающие в Российской Федерации иностранные 

граждане подлежат регистрации по месту жительства и учету по месту пребывания. 

2. Временно пребывающие в Российской Федерации иностранные граждане подлежат 

учету по месту пребывания. 

3. Основания для постановки на миграционный учет: 

1) факт въезда ИГ в РФ; 

2) факт регистрации рождения на территории РФ ИГ или иного лица, не 

приобретающих на момент рождения гражданства РФ; 

3) факт утраты гражданства РФ лицом, находящимся в РФ. 

4. Основания для снятия с миграционного учета: 

1) факт выезда ИГ из РФ; 

2) факт смерти ИГ в РФ; 

3) вступление в законную силу решения суда о признании ИГ, находившегося в РФ, 

безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим; 

4) факт приобретения гражданства РФ иностранным гражданином, находящимся в РФ.    

5) после выявления факта фиктивной постановки иностранного гражданина на учет по 

месту пребывания; 

6) после получения уведомления об убытии иностранного гражданина из места 

пребывания. 

 5. Постановке на учет по месту пребывания подлежат: 

1) постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин - по 

истечении 7 рабочих дней со дня прибытия в место пребывания, за исключением: 

-высококвалифицированных специалистов и ИГ, являющихся членами семьи 

высококвалифицированного специалиста, освобождаются от обязанности выполнения 

действий, необходимых для их постановки на мигручет по месту пребывания на срок, 

не превышающий 90 дней со дня их въезда на территорию РФ; 

-высококвалифицированных специалистов и ИГ, являющихся членами семьи 

высококвалифицированного специалиста, зарегистрированного по месту жительства 

(поставленные на учет по месту пребывания) в РФ, в случае их передвижения по 

территории РФ и при прибытии в новое место пребывания на срок, не превышающий 



30 дней, освобождаются от обязанности выполнения действий, необходимых для их 

постановки на учет по новому месту пребывания; 

ИГ, которые подлежат постановке на учет в сроки, установленные международными 

договорами и соглашениями, см. раздел "Международные договоры и соглашения" 

Методических рекомендаций Органа, вх. № 1986 от 25.06.2020г. 

2) временно проживающий или временно пребывающий в Российской Федерации 

иностранный гражданин - по истечении 7 рабочих дней со дня прибытия в место 

пребывания, за исключением: 

-высококвалифицированных специалистов и ИГ, являющихся членами семьи 

высококвалифицированного специалиста, освобождаются от обязанности выполнения 

действий, необходимых для их постановки на мигручет по месту пребывания на срок, 

не превышающий 90 дней со дня их въезда на территорию РФ; 

-высококвалифицированных специалистов и ИГ, являющихся членами семьи 

высококвалифицированного специалиста, зарегистрированного по месту жительства 

(поставленные на учет по месту пребывания) в РФ, в случае их передвижения по 

территории РФ и при прибытии в новое место пребывания на срок, не превышающий 

30 дней, освобождаются от обязанности выполнения действий, необходимых для их 

постановки на учет по новому месту пребывания; 

ИГ, которые подлежат постановке на учет в сроки, установленные международными 

договорами и соглашениями, см. раздел "Международные договоры и соглашения" 

Методических рекомендаций Органа, вх. № 1986 от 25.06.2020г. 

6. Основание для учета по месту пребывания. 

Иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания: 

1) по адресу жилого помещения, не являющегося его местом жительства, в котором 

иностранный гражданин фактически проживает; 

2) по адресу гостиницы или иной организации, оказывающей гостиничные услуги, 

санатория, дома отдыха, пансионата, детского оздоровительного лагеря, туристской 

базы, кемпинга или иного помещения, в которых он фактически проживает, либо по 

адресу медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в 

стационарных условиях, или организации социального обслуживания, 

предоставляющей социальные услуги в стационарной форме, в том числе лицам без 

определенного места жительства, в которой он находится в связи с получением услуг 

этой организации, либо по адресу учреждения, исполняющего уголовное или 

административное наказание, в котором он содержится. 

 



Иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания по адресу 

организации, в которой он в установленном порядке осуществляет трудовую или иную 

не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность, в случае 

фактического проживания по адресу указанной организации либо в помещении 

указанной организации, не имеющем адресных данных (строении, сооружении), в том 

числе временном. 

7. Согласно административному регламенту, утв. приказом МВД России от 10 декабря 

2020 № 856: 

1) Государственная услуга посредством комплексного запроса 

многофункциональными центрами не предоставляется (п. 94 АР). 

2) Предоставление государственной услуги по экстерриториальному принципу не 

осуществляется (п. 95 АР). 

3) Допускается направление заявления о регистрации, уведомления о прибытии, 

уведомления об убытии в электронной форме с использованием Единого портала. 

Для возможности подачи заявления о регистрации, уведомления о прибытии, 

уведомления об убытии в форме электронного документа с использованием Единого 

портала заявитель должен быть зарегистрирован в федеральной государственной 

информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме" (п. 98-99 АР). 

- При подаче заявления о регистрации, уведомления о прибытии, уведомления об 

убытии в электронной форме с использованием Единого портала, данное заявление 

(уведомление) должно быть подписано простой электронной или усиленной 

квалифицированной электронной подписью заявителя, а в случае, если принимающей 

стороной является организация, - усиленной квалифицированной электронной 

подписью организации (п. 100 АР). 

4) Формирование и направление МФЦ межведомственных запросов в органы, 

предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, 

органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении 

государственной услуги, не производятся (п. 242 АР). 

8. В Уведомлении о прибытии обязательно заполняются графы о гражданстве (в 

паспорте ИГ или ЛБГ это графа "NATIONALITY") и о месте рождения (в паспорте это 

графа "PLACE OF BIRTH"). 

9. При приеме уведомлений о прибытии ИГ в место пребывания надлежит проверить 

срок действия документа, удостоверяющего личность. 



10. Дети иностранных граждан, рожденные на территории РФ, подлежат постановке 

на миграционный учет на основании свидетельства о рождении, ваданного органом 

ЗАГС РФ - при этом в графе "Дата въезда" уведомления о прибытии указывается дата 

рождения ребенка. 

При постановке на учет по месту пребывания такой категории иностранных граждан 

миграционная карта не представляется (не направляется) - Методические 

рекомендации, вх. № 1986 от 25.06.2020г. 

11. Для граждан Киргизской Республики используются свидетельства о рождении (для 

детей, не достигших возраста 16 лет) с указанием принадлежности к гражданству 

Киргизской Республики (согласно Постановлению Правительства РФ «О взаимных 

безвизовых поездках граждан РФ и граждан Киргизской Республики» от 21 сентября 

2005 №575). 

12. Заявитель, подающий уведомление о прибытии, предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность. Копии паспортов принимающей стороны в МФЦ 

требовать не нужно, необходимо сверять паспортные данные. 

13. Под членами семьи трудящегося государства - члена Евразийского экономического 

союза принимаются лица, состоящие в браке с трудящимися государства - члена 

Евразийского экономического союза, а также находящиеся на его иждивении дети и 

другие лица, которые признаются членами семьи в соответствии с законодательством 

РФ- Методические рекомендации, вх. № 1986 от 25.06.2020г.  

 

Дополнительная информация по услуге 

Регистрация иностранного гражданина по месту жительства. 

Согласно административному регламенту, утв. приказом МВД России от 10 декабря 

2020 № 856: 

115. Регистрация иностранного гражданина по месту жительства осуществляется 

путем проставления отметки о регистрации в виде на жительство либо, в случаях, 

предусмотренных пунктом 14 Правил осуществления миграционного учета, в 

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина, а также в заявлении 

о регистрации. 

116. Отметка о регистрации проставляется в день поступления в подразделение по 

вопросам миграции заявления о регистрации и всех необходимых документов, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 113 Административного 

регламента. 

117. В случаях, предусмотренных пунктом 113 Административного регламента, после 

принятия решения о регистрации иностранного гражданина по месту жительства 



иностранный гражданин приглашается в подразделение по вопросам миграции для 

проставления отметки о регистрации. 

118. Регистрация по месту жительства осуществляется на срок действия документа, 

подтверждающего право пользования жилым помещением, но не более чем на срок 

действия разрешения на временное проживание, вида на жительство (в случае, если 

срок действия вида на жительство ограничен в соответствии с Федеральным законом 

от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ) или удостоверения беженца. 

119. В случае если вид на жительство выдан без ограничения срока действия и в 

соответствии с документом, подтверждающим право пользования жилым 

помещением, срок пользования данным помещением не ограничен, то при 

проставлении отметки о регистрации иностранного гражданина по месту жительства 

(форма приведена в приложении N 5 к приказу) в поле "до "__" __________ 20__ г." 

проставляется прочерк. 

121. Временно проживающему иностранному гражданину отметка о регистрации по 

месту жительства проставляется в документе, удостоверяющем его личность, на 

оборотной стороне листа, на котором проставлена отметка о разрешении на временное 

проживание. При отсутствии такой возможности отметка о регистрации по месту 

жительства проставляется на свободной странице документа, удостоверяющего 

личность. 

В разрешении на временное проживание лица без гражданства, оформленном в виде 

отдельного документа, заполняется реквизит "адрес временного проживания". 

 

Документы, удостоверяющие личность: 

а) паспорт гражданина Российской Федерации, являющийся основным документом, 

удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории 

Российской Федерации; 

б) паспорт гражданина Российской Федерации, являющийся основным документом, 

удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации, в том числе содержащий электронный носитель 

информации (заграничный паспорт); 

в) дипломатический паспорт; 

г) служебный паспорт; 

д) документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве в соответствии 

с международными соглашениями Российской Федерации (документ иностранного 

гражданина); 



е) удостоверение личности моряка; 

ж) разрешение на временное проживание, выдаваемое лицу без гражданства; 

з) вид на жительство, выдаваемый лицу без гражданства; 

и) удостоверение беженца; 

к) проездной документ, выдаваемый лицу, признанному в порядке, установленном 

федеральным законом, на территории Российской Федерации беженцем (проездной 

документ беженца); 

с 24 августа 2021г дополнено: 

л) временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации. 

Основание: постановление Правительства РФ от 6 августа 2015 г. N 813 "Об 

утверждении Положения о государственной системе миграционного и 

регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения 

документов, удостоверяющих личность" (с изменениями и дополнениями от 

26.05.2021г.). 

Временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ содержит 

следующие сведения:  

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), написанные буквами русского 

алфавита, дату и место рождения, пол, соответствующую запись о том, что владелец 

является лицом без гражданства, срок действия временного удостоверения личности 

лица без гражданства в РФ, фотографию владельца временного удостоверения 

личности лица без гражданства в РФ, наименование территориального органа 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, выдавшего 

временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ.(п.4.ст.5 Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации"). 

 

 

 

 


