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МИГРАЦИОННЫЙ  УЧЕТ  ИНОСТРАННЫХ  ГРАЖДАН  В  РФ 

Место пребывания иностранного гражданина … в Российской Федерации (далее -

место пребывания) - жилое помещение, не являющееся местом жительства, или иное

помещение, в котором иностранный гражданин … фактически проживает

(регулярно использует для сна и отдыха), либо организация, по адресу которой

иностранный гражданин … подлежит постановке на учет по месту пребывания в случае,

предусмотренном частью 2 статьи 21 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-

ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в

Российской Федерации».

Сторона, принимающая иностранного гражданина … в Российской Федерации

(далее - принимающая сторона), - гражданин Российской Федерации, постоянно

проживающие в Российской Федерации иностранный гражданин или лицо без

гражданства, юридическое лицо, филиал или представительство юридического лица,

…, предоставившие в соответствии с законодательством Российской Федерации для

фактического проживания иностранному гражданину … жилое или иное

помещение, либо организация, в которой иностранный гражданин в установленном

порядке осуществляет трудовую или иную не запрещенную законодательством

Российской Федерации деятельность в случае, предусмотренном частью 2

статьи 21 настоящего Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О

миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в

Российской Федерации».
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МИГРАЦИОННЫЙ  УЧЕТ  ИНОСТРАННЫХ  ГРАЖДАН  В  РФ 

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.

часть 2 статьи 21 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О

миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в

Российской Федерации»



Постановке на учет по месту пребывания подлежат:

постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин - по 

истечении семи рабочих дней со дня прибытия в место пребывания

временно проживающий или временно пребывающий в Российской Федерации

иностранный гражданин - по истечении семи рабочих дней со дня прибытия в

место пребывания.

пункты 1 и 2 части 2 статьи 20 Федерального закона от 18.07.2006г. № 109-ФЗ

«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской

Федерации»

МИГРАЦИОННЫЙ  УЧЕТ  ИНОСТРАННЫХ  ГРАЖДАН  В  РФ 
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ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
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МИГРАЦИОННЫЙ  УЧЕТ  ИНОСТРАННЫХ  ГРАЖДАН  В  РФ 

ПОСТАНОКА НА УЧЕТ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ 
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ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛА



Постановке на учет по месту пребывания подлежат:

постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный

гражданин - по истечении семи рабочих дней со дня прибытия

в место пребывания, за исключением случаев, когда указанный

иностранный гражданин:

осуществляет трудовую деятельность в условиях работы

вахтовым методом;

подпункт «в» пункта 1 части 2 статьи 20 Федерального закона от     

18.07.2006г. 109-ФЗ  «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации»

Уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания должно быть

представлено в орган миграционного учета принимающей стороной …:

в течение одного рабочего дня, следующего за днем его прибытия в место пребывания, -

в случаях, предусмотренных подпунктами «а» – «д» пункта 1 … части 2 настоящей статьи.

пункт части 3 статьи 20 Федерального закона от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О

миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской

Федерации»
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Государство

Категории 

иностранных

граждан, на которых 

распространяется 

действие Соглашения

Количество дней, 

в течение которых 

иностранные граждане 

освобождены от 

постановки на учет по 

месту пребывания

Ссылка на нормы Соглашения

Армения Вне зависимости 

от цели визита

30 календарных дней 

с даты въезда

Статья 1 Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Армения о порядке 

пребывания граждан Российской Федерации на территории 

Республики Армения и граждан Республики Армения на 

территории Российской Федерации 

Беларусь Вне зависимости 

от цели визита

90 календарных дней 

с даты въезда

Статья 3 Соглашения между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь об обеспечении равных прав граждан 

Российской Федерации и Республики Беларусь на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства на 

территориях государств-участников Союзного государства

Казахстан Вне зависимости 

от цели визита

30 календарных дней 

с даты въезда

Статья 1 Соглашения между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан о порядке пребывания граждан 

Российской Федерации на территории Республики Казахстан 

и граждан Республики Казахстан на территории Российской 

Федерации 

Кыргызстан Вне зависимости от 

цели визита

30 календарных дней 

с даты въезда

Статья 1 Соглашения между Российской Федерацией и 

Киргизской Республикой о порядке пребывания граждан 

Российской Федерации на территории Киргизской Республики и 

граждан Киргизской Республики на территории Российской 

Федерации



10

Государство

Категории иностранных

граждан, на которых 

распространяется действие 

Соглашения

Количество дней, 

в течение которых 

иностранные граждане 

освобождены от постановки 

на учет по месту пребывания

Ссылка на нормы Соглашения

Армения

Работающие в России 

на основании трудового или 

гражданско-правового 

30 календарных дней 

с даты въезда

Пункт 6 статьи 97 Договора о ЕАЭС

Беларусь

Работающие в России 

на основании трудового или 

гражданско-правового 

30 календарных дней 

с даты въезда

Пункт 6 статьи 97 Договора о ЕАЭС

Казахстан

Работающие в России 

на основании трудового или 

гражданско-правового 

30 календарных дней 

с даты въезда

Пункт 6 статьи 97 Договора о ЕАЭС

Кыргызстан

Работающие в России 

на основании трудового или 

гражданско-правового 

30 календарных дней 

с даты въезда

Пункт 6 статьи 97 Договора о ЕАЭС
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Государство

Категории иностранных

граждан, на которых 

распространяется 

действие Соглашения

Количество дней, 

в течение которых 

иностранные граждане 

освобождены от 

постановки на учет по 

месту пребывания

Ссылка на нормы Соглашения

Украина Вне зависимости 

от цели визита

90 календарных дней 

с даты въезда

Статья 1 Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Украины 

о безвизовых поездках граждан Российской 

Федерации и Украины

Франция 

Работающие в России в 

рамках Соглашения

10 рабочих дней 

с даты прибытия 

в место пребывания

Пункт 2 статьи 12 Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и 

Правительством Французской Республики о 

временной трудовой деятельности граждан одного 

государства на территории другого государства

Таджикистан Вне зависимости 

от цели визита

15 календарных дней 

с даты въезда

Статья 1 Соглашения между Российской 

Федерацией и Республикой Таджикистан о порядке 

пребывания граждан Республики Таджикистан на 

территории Российской Федерации
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МИГРАЦИОННЫЙ  УЧЕТ  ИНОСТРАННЫХ  ГРАЖДАН  В  РФ 

Федеральный закон от 29.07.2018г. № 257-ФЗ

«О внесении изменений в статьи 8 и 23 Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и

лиц без гражданства в Российской Федерации» в части снятия иностранного гражданина или лица без

гражданства с учета по месту пребывания в Российской Федерации»

Вступил в силу с 10.08.2018г. 

Уведомление об убытии иностранного гражданина из места пребывания 

√представляется принимающей стороной 

√ в соответствующий орган миграционного учета 

√ непосредственно 

√ или через многофункциональный центр 

√ либо направляется в установленном порядке почтовым отправлением.

Форма уведомления об убытии иностранного гражданина из места пребывания, перечень

содержащихся в нем сведений, требования к его оформлению, порядок его

направления в орган миграционного учета, в том числе в форме электронного документа,

сроки хранения копии указанного уведомления в многофункциональном центре или

организации федеральной почтовой связи устанавливаются федеральным органом

исполнительной власти в сфере миграции.
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18.9 ч.4 

КоАП РФ

МИГРАЦИОННЫЙ  УЧЕТ  ИНОСТРАННЫХ  ГРАЖДАН  В  РФ 

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 40 000 до 50 000 рублей;

на юридических лиц - от 400 000 до 500 000 рублей.


