
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ 

 

О памятке иностранному гражданину (лицу без гражданства) 

 

21-13-01-2007 

 

В связи с вступлением в законную силу с 15 января 2007 года Федеральных законов от 18 

июля 2006г. № 110-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации"» и о признании утратившими силу отдельных 

положений Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" и  от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном 

учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», ФМС России 

подготовлена Памятка иностранному гражданину (лицу без гражданства), текст которой приведен 

ниже. 

 

*** 

 

Если Вы прибыли в Российскую Федерацию ознакомьтесь с приведенными ниже советами, 

которые помогут Вам избежать многих затруднительных и неприятных ситуаций.  

 

1.Получение миграционной карты 

1.1. Обращаем Ваше внимание на то, что при въезде в Российскую Федерацию, в порядке, 

не требующем получения визы, Вы обязаны получить и заполнить бланк миграционной карты, 

подтверждающей право на временное пребывание в стране. 

Бланки миграционной карты выдаются бесплатно должностными лицами органов 

пограничного контроля либо представителями организаций, оказывающих транспортные услуги 

иностранным гражданам, въезжающим в Российскую Федерацию. 

1.2.Бланк миграционной карты заполняется на русском языке. В случае если Вы не владеете 

русским языком, допускается заполнение сведений о себе буквами латинского алфавита в 

соответствии с данными, указанными в документе, удостоверяющем личность. 

 

Текст  бланка миграционной карты дублируется на английском языке.  

 

2.Получение разрешения на временное проживание 

2.1. Для получения разрешения на временное проживание Вам необходимо обратиться в 

территориальный орган ФМС России (за исключением владельцев дипломатических или 

служебных паспортов, пассажиров круизных судов, членов экипажей морских или речных судов 

либо иных транспортных средств, лиц, совершающих транзитный проезд через территорию 

Российской Федерации, жителей приграничных территорий, а также иностранных граждан, 

прибывших в Российскую Федерацию без визы в порядке, установленном в специальных целях, 

включая торговлю и хозяйственную деятельность на приграничных территориях, туризм, 

строительство) и подать: 

1) заявление о выдаче разрешения на временное проживание; 

2) документ, удостоверяющий личность; 

3) миграционную карту с отметкой органа пограничного контроля о въезде в Российскую 

Федерацию или с отметкой территориального органа ФМС России о выдаче миграционной карты; 

4) квитанцию об уплате государственной пошлины за выдачу разрешения на временное 

проживание (размер государственной пошлины  составляет 400 рублей). 

2.2. Важно знать, что в течение 30 суток со дня подачи заявления о выдаче разрешения на 

временное проживание необходимо представить в территориальный орган ФМС России 

документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных 

заболеваний, которые представляют опасность для окружающих (лепра, туберкулез, сифилис, 
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хламидийная лимфогранулема (венерическая), шанкроид), а также сертификат об отсутствии 

вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).  

Кроме этого, в течение одного года со дня въезда в Российскую Федерацию необходимо 

представить в территориальный орган ФМС Росси свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе. 

В случае не представления указанных документов в установленные сроки возможен отказ в 

выдаче разрешения на временное проживание либо аннулирование ранее выданного разрешения. 

При нарушении сроков подачи документов по уважительным причинам необходимо 

обратиться в территориальный орган ФМС России по месту пребывания с письменным 

заявлением об их продлении и представить документальное подтверждение указанных причин. 

В случае если заявление и иные документы, необходимые для получения разрешения на 

временное проживание, уже приняты, выезжать из Российской Федерации не обязательно. 

2.3. Разрешение на временное проживание выдается не позднее чем через шестьдесят 

суток со дня принятия заявления. В случае отказа в выдаче разрешения на временное проживание 

выдается соответствующее уведомление. 

2.4.Разрешение на временное проживание может быть аннулировано в следующих 

случаях: 

- если в течение очередного года со дня его выдачи иностранный гражданин  не 

осуществлял трудовую деятельность в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке в течение ста восьмидесяти суток 

- не получал доходов либо не имеет достаточных средств в размерах, позволяющих 

содержать себя и членов своей семьи, находящихся  на  его  иждивении,  не  прибегая  к   помощи   

государства,   на уровне не ниже прожиточного минимума, установленного законом субъекта 

Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное проживание. 

Указанное положение не распространяется на иностранного гражданина: 

размер среднемесячного дохода которого или размер среднемесячного среднедушевого 

дохода члена семьи которого не ниже прожиточного минимума, установленного законом субъекта 

Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное проживание; 

обучающегося по очной форме обучения в среднем специальном учебном заведении 

Российской Федерации; 

студента или аспиранта очной формы обучения в высшем учебном заведении Российской 

Федерации; 

пенсионера или инвалида. 

2.5. Тем, кому отказано в выдаче разрешения на временное проживание или принято 

решение об аннулировании ранее выданного разрешения,  выдается соответствующее 

уведомление. Это решение можно обжаловать в Федеральную миграционную службу (г.Москва, 

Боярский переулок,4) или в суд, по месту нахождения территориального органа ФМС России, 

отказавшего в выдаче указанного разрешения, в течение трех рабочих дней со дня получения 

данного уведомления. 

В период рассмотрения жалобы иностранный гражданин  не утрачивает право на временное 

пребывание в Российской Федерации за исключением случаев, предусмотренных федеральным 

законом. 

 

3. Уведомление о подтверждении своего проживания 

3.1. Пожалуйста, имейте в виду, что временно проживающий либо постоянно 

проживающий иностранный гражданин обязан ежегодно подавать в территориальный орган 

ФМС России уведомление о подтверждении своего проживания в Российской Федерации. 

Уведомление подается в территориальный орган ФМС России по месту получения  

разрешения на временное проживание или вида на жительство. В случае перемены места 

жительства в установленном порядке – по месту жительства, в случае отсутствия места жительства 

– по месту учета иностранного гражданина. 

3.2.Временно проживающий иностранный гражданин (имеет разрешение на временное 

проживание) подает уведомление лично в течение двух месяцев со дня истечения очередного года 
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со дня получения разрешения на временное проживание или со дня подачи предыдущего 

уведомления. При наличии документально подтвержденных уважительных причин уведомление 

может быть подано в более поздний срок, но не позднее шести месяцев. 

К уведомлению прилагаются:  справка о доходах, копия налоговой декларации или иной 

документ, подтверждающий размер и источник дохода  за очередной год, а также 

подтверждающие документы в случае превышения двухмесячного срока. 

При подаче уведомления временно проживающий иностранный гражданин должен 

предъявить документ, удостоверяющий личность, и разрешение на временное проживание. 

3.3.Постоянно проживающий иностранный гражданин (имеет вид на жительство) подает 

уведомление ежегодно  лично в территориальный орган ФМС России либо в установленном 

порядке почтовым отправлением при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а 

также вида на жительство. 

Важно знать, что прием уведомления подтверждается подписью должностного лица 

территориального органа ФМС России или сотрудника организации федеральной почтовой связи 

на бланке уведомления и на отрывной части бланка, остающейся у иностранного гражданина. 

 

4. Обязательность регистрации по месту жительства и учета по месту пребывания  

4.1.Иностранные граждане, временно пребывающие на территории Российской Федерации, 

подлежат учету по месту пребывания. 

4.2.Иностранные граждане, постоянно или временно проживающие в Российской 

Федерации (имеющие вид на жительство или разрешение на временное проживание), подлежат 

регистрации по месту жительства и учету по месту пребывания. 

 

Учет по месту пребывания 

4.3.Помните, что иностранные граждане, временно пребывающие или временно 

проживающие в Российской Федерации обязаны в течение трех рабочих дней со дня прибытия в 

место пребывания уведомить об этом территориальный орган ФМС России. 

Постоянно проживающие иностранные граждане обязаны в течение  семи рабочих дней со 

дня прибытия в место пребывания уведомить территориальный орган ФМС России о прибытии в 

место пребывания. 

4.4. Не подлежат учету по месту пребывания иностранные граждане, прибывшие в 

Российскую Федерацию, на срок не более трех дней, за исключением случаев их нахождения в 

гостиницах, санаториях, домах отдыха, пансионатах, кемпингах, на туристических базах, 

больницах либо в ином учреждении здравоохранения или социального обслуживания. 

4.4. Все процедуры по постановке на учет и снятию с учета возлагаются на принимающую 

сторону. 

Для постановки на учет по месту пребывания иностранный гражданин  предоставляет 

принимающей стороне документ, удостоверяющий личность, миграционную карту и визу.  

В качестве принимающей стороны может выступать любое физическое или юридическое 

лицо (любой российский гражданин либо организация).   

Принимающая сторона заполняет бланк уведомления о прибытии иностранного 

гражданина в место пребывания и в течение трех рабочих дней со дня прибытия иностранного 

гражданина представляет заполненный бланк уведомления в территориальный орган ФМС России 

либо в отделение почтовой связи, на территории обслуживания которого будет находиться 

иностранный гражданин.  

Если принимающая сторона по уважительным причинам не может самостоятельно 

предоставить уведомление для постановки на учет, это уведомление может быть принято 

непосредственно от иностранного гражданина. 

Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин с письменного 

согласия принимающей стороны вправе самостоятельно уведомить о своем прибытии в место 

пребывания территориальный орган ФМС России непосредственно либо почтовым отправлением. 

4.5. Территориальный орган ФМС России либо отделение почтовой связи, принявшие 

уведомление о прибытии, проверяют правильность его заполнения и сразу же проставляют 
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отметку о приеме уведомления в отрывной части бланка. Данная отметка является 

подтверждением выполнением иностранным гражданином обязанностей по постановке на учет по 

месту пребывания. 

Отрывная часть уведомления с проставленной отметкой вручается иностранному 

гражданину. 

При убытии иностранного гражданина принимающая сторона обязана предоставить 

отрывную часть уведомления в территориальный орган ФМС России непосредственно или путем 

отправления по почте. 

 

Регистрация по месту жительства 

4.6. После получения разрешения на временное проживание либо вида на жительство 

иностранный гражданин обязан зарегистрироваться по месту жительства в течение  семи 

рабочих дней. 

Заявление о регистрации составляется в двух экземплярах и заполняется на каждого 

иностранного гражданина, подлежащего регистрации по месту жительства. 

Заявление о регистрации иностранных граждан, не достигших 18-летнего возраста, 

подается от их имени родителями или законными представителями.  

Иностранный гражданин одновременно с заявлением о регистрации представляет: 

а) документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом 

качестве;  

б) вид на жительство или разрешение на временное проживание;  

в) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (договор, свидетельство о праве собственности либо 

иной документ) и его надлежаще заверенная копия;  

г) документ об уплате государственной пошлины. 

Лицом без гражданства одновременно с заявлением о регистрации представляет: 

а) вид на жительство или разрешение на временное проживание;  

б) документ, подтверждающий право пользования жилым помещением в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (соответствующий договор, свидетельство о праве 

собственности либо иной документ) и его надлежаще заверенная копия; 

в) документ об уплате государственной пошлины. 

При отсутствии необходимых и(или) должным образом оформленных документов, 

представленные документы возвращаются и регистрация не производится. 

4.7. Временно проживающим иностранным гражданам регистрация по месту жительства 

оформляется на срок не более срока действия разрешения на временное проживание. 

Регистрация по новому месту жительства временно проживающего иностранного 

гражданина осуществляется только после снятия его с регистрационного учета по прежнему месту 

жительства. 

 

 

Если у Вас возникли дополнительные вопросы обращайтесь в ближайшее территориальное 

подразделение Федеральной миграционной службы, дополнительную информацию можно также 

получить на официальном сайте ФМС России - http://www.fmsrf.ru/index.asp. 

 


