Постановка на миграционный учет в России
Срок постановки на миграционный учет
Процедура постановки на миграционный учет должна быть осуществлена в течение семи рабочих дней с момента
прибытия иностранного гражданина в место пребывания.
Кто является принимающей стороной
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 (находится)
либо осуществляет трудовую деятельность.
Процесс постановки на миграционный учет
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;
- миграционную карту, которая заполняется при въезде в Российскую Федерацию.
Изъятие паспорта и миграционной карты не допускается.
Принимающая сторона на основании предъявленных иностранным гражданином документов заполняет
специальный бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания (далее –
Уведомление). Далее принимающая сторона в течение 1 рабочего дня, следующего за днем прибытия
иностранного гражданина, направляет указанный бланк, копию паспорта иностранного гражданина и
миграционной карты в территориальный орган ФМС России непосредственно либо направляет по почте, а также
через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
Территориальный орган ФМС России, организация почтовой связи либо МФЦ, получившие от Принимающей
стороны заполненной 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.
Подача Уведомления через отделение почтовой связи
В организациях почтовой связи функционируют специальные окна, где Принимающей стороне предоставят бланк
Уведомления для заполнения. Бланки Уведомления предоставляются бесплатно. За услуги по приему
Уведомления в организациях почтовой связи взимается соответствующая плата, установленная постановление
Правительства Российской Федерации от 15 января 2007 года № 10. В настоящее время размер этой платы
составляет 180 рублей. Территориальный орган Федеральной миграционной службы либо организация почтовой
связи, получившие от Принимающей стороны заполненной Уведомление и указанные выше копии, проставляют в
Уведомление отметки о его приеме и возвращают отрывную часть Уведомления Принимающей стороне.
Государственная пошлина
Государственная пошлина за постановку на учет по месту пребывания не взимается.
Ответственность за нарушение правил миграционного учета
Иностранные граждане, не поставленные на учет по месту пребывания в соответствии с действующим
законодательством, не подлежат ответственности за нарушение правил миграционного учета, за исключением
случаев, если обязанность сообщить сведения о месте своего пребывания в соответствии с действующим
законодательством возложена на соответствующего иностранного гражданина.
Нарушение правил миграционного учета может повлечь за собой административную ответственность
иностранного гражданина в виде штрафа в размере от 2.000 до 5.000 рублей, а в отдельных случаях и с
выдворением за пределы Российской Федерации. При этом иностранному гражданину, подвергшемуся
административному выдворению, может быть закрыт въезд в Российской Федерации на срок до пяти лет.
Наличие копий документов
Наличие ксерокопий паспорта, миграционной карты и отрывной части Уведомления при их утрате или каких-либо
других непредвиденных обстоятельствах поможет доказать наличие документов и соблюдение правил
миграционного учета.
Официальный источник: ФМС России http://www.fms.gov.ru/document/3834
Бланк уведомления: http://www.fms.gov.ru/upload/site1/document_text/000/003/834/uvedomlenie.pdf

