
Миграционны й учет: 
правоприменитель ная практика.
Прав ила перес ечения границы  с  

Рес публикой Б еларус ь
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Ос нов ны е изменения в процедуре 
миграционного учета

Регламент МВД России по предоставлению гос. услуги по 
осуществлению миграционного учета иностранных граждан в 
РФ (утвержден Приказом МВД от 30.07.2019 г № 514, вступил в 
силу 28.10.2019). 

✓ Изменилась форма бланка уведомления о прибытии 
иностранного гражданина в место пребывания.

✓ Появился официальный бланк об убытии из места 
пребывания.

✓ Расширен и уточнён перечень оснований для отказа в 
приеме документов, заявления о регистрации или 
уведомления о прибытии.
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Ос нов ны е изменения в процедуре 
миграционного учета

✓ Уточнён порядок действий гостиниц при снятии 
иностранного гражданина с миграционного учета (появился 
бланк уведомления об убытии). 

✓ Принимающая сторона, при подаче уведомления о 
прибытии иностранного гражданина, освобождена от 
обязанности предоставлять копию его миграционной карты.
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Миграционны й учет ВКС

Льготный период 90 дней, ВКС нигде 
не встает на миграционный учет

Льготный 
период 90 
дней 

30 дней без 
миграционного 
учета

Не более 7 
рабочих дней

Не более 7 
рабочих 
дней

Постановка на 
миграционный учет по 
месту пребывания 
прекращает льготу 90
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Миграционны й учет ВКС

Х90 дней 30 дней не более
7 раб. дн.

Не более 7 раб. 
дн.

Согласно закону о миграционном учете, льготы для ВКС предусмотрены в ситуации «ПОСТАВЛЕН на 
миграционный учет», т.е. имеет действующий мигр. учет. После выезда из отеля он оказывается в 
ситуации «СНЯТ с миграционного учета», таким образом вступают в силу общие правила для всех 
иностранцев – не более 7 раб.дн. на новую постановку при смене места пребывания.
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Миграционны й учет

3 дня

Вид и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (новый 

паспорт)

Изменение заявленных сроков 
пребывания (например, новая 

виза)
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Миграционны й учет. Патент.

Срок временного пребывания определяет нахождение 
иностранца на территории РФ в целом (миграционная карта ).

Миграционный учет (в частности, учет по месту пребывания) 
— это сведения о месте фактического, адресного нахождения 
иностранного гражданина в период законного срока 
временного пребывания в РФ.

Срок пребывания определяется оплаченным патентом, но УЧЕТ 
по месту пребывания на основании оплаченного платежа по 
патенту автоматически не продлевается.

На внесение сведений об изменении  срока пребывания –
3 дня!
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Миграционны й учет. Патент.

Мигр учет 
на 3 мес

Оплата 
патента

Мигр. учет 
на срок 
оплаты 

(<12 мес)

Важное замечание: законодательство не предусматривает понятия 
«сопровождающий член семьи работника на патенте»
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Миграционны й учет. Вахта.

Также организации обязана не позднее 7 рабочих дней со дня убытия  
иностранного гражданина представить (направить) в территориальный 
орган МВД РФ уведомление об убытии иностранного гражданина из 
места пребывания для его снятия с учета по месту пребывания.

Принимающая сторона к уведомлению о прибытии иностранного 
гражданина прилагает:

а) копию трудового или гражданско-правового договора;
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.

Миграционны й учет. Вахта.
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Миграционны й учет ЕАЭС.

Новые бланки: добавили телефон работника, поле «основание 
распоряжения недвижимым имуществом»

Для ЕАЭС – утвердили требование об обязательности 
предоставления трудового договора

Список документов для продления срока пребывания 
работников из стран ЕАЭС 

1. Копия паспорта (все странички)

2. Копия миграционной карты + оригинал

3. Трудовой/гражданско-правовой договор

4. Личное заявление

5. Заполненное уведомление
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Миграционны й учет. Снятие.

✓ Факт вы езда инос транного гражданина из РФ;

✓ факт пос танов ки на миграционны й учет по новому мес т у 
пребы вания;

✓ факт смерти иностранного гражданина в РФ;

✓ вступление в законную силу решения суда о признании 
иностранного гражданина, находившегося в РФ, безвестно 
отсутствующим или об объявлении его умершим;

✓ факт приобретения гражданства РФ гражданином, находящимся в РФ;

✓ установления факта фиктивной постановки на учет по месту 
пребывания в жилом помещении.

✓ заявление принимающей стороны.
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Б езв изов ы й въезд в Б еларус ь

Безвизовый въезд иностранных граждан через Минск  
http://mfa.gov.by/visa/freemove/aafab0a3d1cc05e9.html

На срок до 30 дней, но не более 90 дней в году

Для граждан 74 стран (прибытие и убытие только через 
аэропорт г. Минск)

Страховка с покрытием min 10 000 евро, 22 евро в день

Миграционно-опасные страны только при наличии мульти 
шенгена и обратного билета

НЕ РАСПР ОСТАНЯЕТСЯ на лиц, прибывших из РФ, либо 
намеревающихся вылететь в Россию

http://mfa.gov.by/visa/freemove/aafab0a3d1cc05e9.html
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Когда требуетс я виза в РБ

Визов ы й по 
отношению к РФ

Республика 
Беларусь

Российская 
Федерация
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Когда не требуетс я виза в Б еларус ь

Б езв изов ы й по 
отношению к РФ

Республика 
Беларусь

Российская 
Федерация
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Прав ила регис трационного учета в 
Б еларус ь

На регистрационный учет необходимо встать в течение 5 
раб. дн. по прибытию.

Сделать регистрацию можно самостоятельно с 
использованием портала госуслуг https://portal.gov.by/.

Гостиницы, хостелы, санатории делают регистрацию  
самостоятельно 

https://portal.gov.by/
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Регис трация в РБ
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Ответы  ФСБ  РФ
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Ответс твеннос ть  за нарушение 
прав ил перес ечения границы

В случае нарушения правил пересечения границы РБ иностранному 
гражданину со стороны Беларуси закрывается въезд в РБ и РФ. 

Снятие запрета на въезд в РФ возможно только через погранслужбу 
https://gpk.gov.by

https://gpk.gov.by/
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Миграционная карта при 
перес ечении границы  РБ  и РФ
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Миграционны й учет. Вахта.Устны е разъяс нения сотрудников  Погранс лужбы  РФ

При пересечении границы из РФ в Беларусь, из Беларуси в РФ 
миграционная карта не изымается и не выдается новая. 

Фактически, это как внутренние перелеты в другой город РФ, с той 
лишь разницей, что при пересечении границы РФ и Беларуси все -
таки осуществляется пограничный контроль и проставляется 
штамп в паспорт о пересечении границы.
Миграционная карта при этом не меняется.

Миграционная карта при 
перес ечении границы  РБ  и РФ
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СПАСИБ О ЗА ВНИМАНИЕ!


