
Порядок постановки на учёт в РФ 
25 марта 2011 года вступили в силу изменения в ФЗ «О миграционном 

учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации» 

 
Расширилось понятие «места пребывания иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации» и «принимающей стороны». Теперь постановка на 

миграционный учет возможна не только в жилых помещениях, но и в иных помещениях, 

учреждениях или организациях, в которых иностранный гражданин или лицо без 

гражданства находится и (или) по адресу которых подлежит постановке на учет, а 

принимающей стороной может быть сторона у которой иностранный гражданин или лицо 

без гражданства фактически проживает или осуществляет трудовую деятельность 

(находится); 

Увеличен с 3-х до 7 рабочих дней со дня прибытия, срок в который иностранный 

гражданин или лицо без гражданства должен встать на миграционный учет по месту 

пребывания (ст. 20 ФЗ от 18.07.2006г. №109 (в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 

42-ФЗ); 

Иностранные граждане, не поставленные на учет по месту пребывания в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, не подлежат ответственности за нарушение правил 

миграционного учета, за исключением случаев, если обязанность сообщить сведения о 

месте своего пребывания в соответствии с настоящим Федеральным законом возложена 

на соответствующего иностранного гражданина (часть 2 ст. 24 введена Федеральным 

законом от 20.03.2011 N 42-ФЗ). 

 
  

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 января 2007 г. 

№ 10 г. Москва об установлении размера платы за услуги организаций 

федеральной почтовой связи по приёму уведомления о прибытии 

иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания 

на территории Российской Федерации. 
  

В соответствии со статьёй 22 Федерального закона "О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц баз гражданства в Российской Федерации" 

Правительства Российской Федерации постановляет: 
1. Установить размер платы за усуги организаций федеральной почтовой связи по 

приёму уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без 

гражданства в место пребывания на территории Российской Федерации, 

пересылаемого письмом с объявленной ценностью, в размере 118 рублей. 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 15 

января 2007 г. 

3. Председатель Правительства Российской Федерации М. Фрадков 

Регистрация по месту жительства и учет по месту пребывания иностранных 

граждан (лиц без гражданства) будет осуществляться в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ "О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации". 
4. Иностранные граждане, временно пребывающие на территории Российской 

Федерации, а также постоянно или временно проживающие в Российской 

Федерации, т.е. имеющие вид на жительство или разрешение на временное 

проживание, при нахождении в месте, не являющимся их местом жительства, 

подлежат постановке на учет по месту пребывания. 



5. Иностранные граждане, временно пребывающие или временно проживающие в 

Российской Федерации обязаны в течение 3-х рабочих дней со дня прибытия в 

место пребывания уведомить об этом территориальный орган Федеральной 

миграционной службы. 

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

принимающую сторону. 

Для постановки на учет по месту пребывания иностранный гражданин, независимо 

от возраста, предоставляет принимающей стороне свои документы (паспорт, визу, 

миграционную карту). 

В качестве принимающей стороны может выступать любой российский 

гражданин либо организация. 

Принимающая сторона заполняет бланк уведомления о прибытии иностранца в 

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

гражданина представляет заполненный бланк уведомления непосредственно в 

отделение почтовой связи, на территории обслуживания которого будет 

находиться иностранец. 

Если принимающая сторона по каким-либо причинам не может предоставить 

уведомление для постановки на учет, это уведомление предоставляет иностранный 

гражданин. 

7. Уведомление представляет собой формализованный бланк, который состоит из 

двух частей: уведомление о прибытии иностранного гражданина в место 

пребывания и отрывная часть к бланку уведомления о прибытии иностранного 

гражданина в место пребывания. 

8. Oтделение почтовой связи, принявшие уведомление о прибытии, проверяют 

правильность его заполнения и сразу же проставляют отметку о приеме 

уведомления в отрывной части бланка. Данная отметка является 

подтверждением выполнением иностранным гражданином обязанностей по 

постановке на учет по месту пребывания. 

Принятое в отделении почтовой связи уведомление направляется почтовым отправлением 

в территориальный орган ФМС России для его внесения в государственную 

информационную систему миграционного учета. 

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 путем 

отправления по почте. 

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

подается от их имени родителями или законными представителями. 

Временно проживающим иностранным гражданам регистрация по месту жительства 

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


