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Миграционный учет: вопросы текущей 

правоприменительной практики. Выводы после 

Кубка конфедераций 2017 
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Когда: cроки постановки на 

миграционный учет  

2 

Статус иностранного гражданина Срок 

постановки 

Все иностранные граждане по деловым, 

гуманитарным и туристическим визам 

 

 

 

7 

рабочих 

дней 

Иностранные работники из визовых стран 

(кроме ВКС) 

Иностранные работники из безвизовых стран 

(есть ряд исключений) 

Беженцы (лица со статусом временного 

убежища) 

ИГ со статусом РВП и ВНЖ без штампа 

регистрации в паспорте или в другом регионе 
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Когда: cроки постановки на 

миграционный учет  

3 

Исключения для иностранных граждан,  

въезжающих без виз 

Срок постановки 

на миграционный 

учет 

Граждане из стран ЕАЭС ( Киргизия, 

Армения, Казахстан) 

30 дней с целью 

«работа», 7 р.дн. 

остальные цели 

Граждане Украины, Белоруссии 90 дней 

Граждане Таджикистана 15 дней 

Работники из безвизовых стран со 

статусом ВКС 

90 дней 
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Когда: cроки постановки на 

миграционный учет ВКС 

4 

Высококвалифицированный сотрудник Срок постановки 

на миграционный 

учет 

 

ВКС и члены их семей 

90 дней, 7 рабочих 

дней после 

истечения 90 дней 

ВКС при перемещении по РФ, при условии, 

что ранее иностранный специалист был 

поставлен на миграционный учет 

 

30 дней 

!!  Особенности постановки ВКС на МУ в гостинице !! 
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Кто и где: cпособы постановки на 

миграционный учет 

5 

 Собственник жилого помещения или юридическое 

лицо (работодатель) 

 Гостиница 

 МВД или Почта России  (с описью вложения), в 

Москве – МФЦ 

 Продление только через МВД-МФЦ 
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На какой срок осуществляется МУ? 

В гостинице - на срок проживания 

Безвизовые - в обычном порядке до 90 дней 

СНГ с патентом - на срок оплаты патента, но не более чем на 1 год 

ЕАЭС  - до 1 года при осуществлении трудовой деятельности 

Визовые - на срок действия визы, если в ней нет ограничения по 

сроку пребывания 

РВП  и ВНЖ на срок действия  

Беженцы на срок действия статуса 
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При постановке компании на учет в районе  

на право осуществлять МУ могут обязать  

получить справку от участкового 

У собственника жилья могут быть запрошены  

документы на право собственности,  

договор аренды (найма) и др.  

Предварительно компанию  могут попросить  

встать на учет в районном отделении МВД 

Миграционный учет через МВД (МФЦ) 

Некоторые особенности 

7 
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ВКС: командировки и миграционный 

учет, возможные риски 

8 

ВКС приехал в РФ и не вставал на м.у. ……   ……… 

(имеет право находиться в РФ без м.у. 90 дней) 

 Съемная квартира – нет проблем 

 Гостиница –проблемы возможны, так как гостиница 

обязана поставить на м.у. ИГ в течении 1 суток. После 

выезда из гостиницы ИГ должен стать на м.у. в 

течении 7 раб. дн.  

NOTE:Не забыть взять отрывной талон м.у. из гостиницы! 
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ВКС: командировки и миграционный 

учет, возможные риски 

9 

ИГ приехал в РФ и встал на м.у. (имеет право в других регионах 

находиться без постановки на м.у. в течении 30 дней               

при наличии действующего учета) 

 Съемная квартира – нет проблем 

 Гостиница – проблемы возможны, так как гостиница обязана 

поставить на м.у. ИГ в течении 1 суток. Фактом постановки 

на учет ИГ снимается с учета по предыдущему месту 

пребывания. После выезда из гостиницы ИГ должен встать 

на м.у. в течении 7 раб.дн., так как гостиничный м.у. истек.  

NOTE:Не забыть взять отрывной талон м.у. из гостиницы! 
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Продление миграционного учета 

Осуществляется только в территориальных 

подразделениях МВД  

На практике, продление миграционного учета могут 

требовать за 3 рабочих дня до окончания текущего 

миграционного учета 

Для ВКС в течении 7 рабочих дней после окончания 

текущего миграционного учета 
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Миграционный учет безвизовых 

работников: важные детали 

11 

 Первоначально – миграционный  через почту или 

МВД/МФЦ. Продление только через МВД 

 Максимальный срок  миграционного учета  граждан из 

стран ЕАЭС - до 1 года.  

 В трудовом  договоре (ЕАЭС) иногда требуют указать 

срок его действия! Выход – дополнительное  соглашение.  

 Миграционный учет работников с патентом – на срок 

оплаты патента 

 Для членов семьи – нотариальный перевод  документов о 

родстве 
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Внесение изменений в миграционный 

учет. Возможные проблемы. 

При внесении изменений в визу (при выдаче новой 

визы), паспорт (выдаче нового паспорта) – в течении 3 

рабочих дней необходимо внести изменения в 

миграционный учет 

При получении продленной визы обратить внимание на 

дату печати визы 

Поставить штамп о погашении визы 

Справка о дате получения визы 
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Снятие с миграционного учета 

13 

Снятие иностранного гражданина с учета по месту 

пребывания осуществляется в случаях:  

 

 постановки иностранного гражданина на учет по 

новому месту пребывания;  

 выезда иностранного гражданина из РФ; 

  смерти иностранного гражданина в РФ; 

  установления факта фиктивной постановки на учет по 

месту пребывания в жилом помещении. 
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Нарушение иностранным гражданином правил миграционного  

учета  

Представление при осуществлении миграционного учета 

заведомо ложных сведений либо подложных документов 

иностранным гражданином или лицом без гражданства – 

Штраф 2 000 – 5 000 рублей с административным выдворением или 

без такового.  

Повторное нарушение в течение одного года –  

Штраф 5 000 – 7 000 с административным выдворением.  

 Разовое нарушение в Москве или Санкт-Петербурге либо в 

Московской или Ленинградской области -  

Штраф 5 000 – 7 000 с административным выдворением  

Миграционный учет: ответственность ИГ. 

Ст.18.8 КоАП РФ 
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Статья 18.9. Нарушение правил пребывания в Российской 

Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства 
 

4. Неисполнение принимающей стороной обязанностей в 

связи с осуществлением миграционного учета, если эти 

действия не содержат признаков уголовно наказуемого 

деяния - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от 2 000 до 4 000 рублей; на должностных лиц - от 

40 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц - от 400 000 

до 500 000 рублей. 

Миграционный учет: ответственность юр. 

лицо Ст.19.27 КоАП РФ 
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Кубок Конфедераций: 1 июня по 12 июля 

2017 г. Вопросы. 

16 

Отсутствие разъяснений до 

последнего дня 

Необходимость срочной регистрации в 

районном подразделении МВД 

Различие в интерпретациях Указа 

Нужно ли ставить на м.у. в выходные? 
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ВКС – 90 дней? 

Миграционный учет на 1 июня 2017? 

 Однодневные командировки в Москву из других 

регионов. Как поступать? 

 
Кубок Конфедераций: 1 июня по 12 июля 

2017 г. Возникшие вопросы. 

 

 

17 
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Чемпионат мира по футболу  

25 мая по 25 июля 2018. Что учесть? 

Миграционный учет осуществляется ТОЛЬКО в 

территориальном подразделении управления 

миграции (почта-нет, МФЦ-нет) 

 Миграционный учет необходимо осуществить не 

позднее следующего дня после прибытия в 

соответствующий город, включенный в список Указа 

Встать на м.у. иностранным гражданам,  

въехавшим в РФ до действия Указа и не вставших 

на м.у. (если находятся в городах из Указа) 

Касается всех иностранных граждан, независимо 

от статуса (ВКС, ВНЖ, РВП, ЕАЭС) 

18 
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ВИЗА ДЕЛАЙТ 

Спасибо за внимание! 
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