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МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ: ИТОГИ КУБКА 
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Указ Президента РФ. 
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Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №202 

"Об особенностях применения усиленных мер безопасности в 

период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года" 

 Когда? Время действия с 25 мая по 25 июля 2018. 

 Где?   Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, 

Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, 

Санкт-Петербург, Саранск, Сочи. 

 Что? Постановка на миграционный учет в течении 1 суток 
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Кубок Конфедераций 2017. 
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Кубок Конфедераций: 1 июня -12 июля 

2017 г. С чем столкнулись? 
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Отсутствие разъяснений до 

последнего дня 

Необходимость срочной регистрации в 

районном подразделении МВД 

Различие в интерпретациях Указа 

Будут ли работать подразделения МВД  

в выходные дни? 
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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 - 12 июля 

2017 г. Возникшие вопросы. 
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Кубок Конфедераций: 1 июня - 12 июля 

2017 г. Миграционный учет в отелях. 

 

Иностранный гражданин без визы с паспортом 

болельщика. Как заполнять графы бланка м.у.? 

Иностранный гражданин заселяется в отель без 

отрывного талона м.у. с предыдущего места проживания. 

Можно ли его заселять? Какова ответственность отеля? 

Гражданин РФ предъявляет при заселении в гостиницу 

загранпаспорт. Вправе ли гостиница поставить на 

миграционный учет такого гражданина без подтверждения о 

том, что он постоянно проживает за границей. Какой 

документ является таким подтверждением? 
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Чемпионат мира по футболу 2018. 
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Чемпионат мира по футболу  

25 мая - 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) 
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Миграционный учет: цена вопроса? 
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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 

юридического лица Ст.19.27 КоАП РФ. 
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Возможные изменения в Указе 

Президента от 9 мая 2017 г. № 202.  

В случае принятия изменений: 

Процедуру постановки на учет можно будет осуществить  

течение трех суток со дня прибытия иностранного 

гражданина в место пребывания  

Уведомление о прибытии иностранного гражданина в 

гостиницу или иную организацию, оказывающую 

гостиничные услуги производится в течение одного рабочего 

дня, следующего за днем его прибытия  

Процедура постановки на миграционный учет 

осуществляется через территориальный орган МВД или 

многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг документы 
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Планируемые изменения в 109-ФЗ «О 

миграционном учете». 
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Изменения в 109-ФЗ «О миграционном 

учете». Причины. 

 

Причины внесения изменений в действующее законодательство – 

решение Конституционного Суда РФ от 19 июля 2017 г. N 22-П  

Положения 109-ФЗ не позволяют однозначно ответить и на вопрос, 

допустима ли постановка временно пребывающих в Российской 

Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства на 

миграционный учет не по месту (адресу) их фактического проживания, 

когда таковое имеется. 
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Законопроект № 350179-7, принят Госдумой РФ в первом чтении 21 

февраля 2018 г 

Место пребывания иностранного гражданина - жилое помещение, 

не являющееся местом жительства, или иное помещение, в котором 

иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически 

проживает (регулярно использует для сна и отдыха), либо организация, 

по адресу которой иностранный гражданин или лицо без гражданства 

подлежит постановке на учет по месту пребывания в случае, 

предусмотренном частью 2 статьи 21 настоящего Федерального 

закона; 

 

 

 

15 

Планируемые изменения: Место 

пребывания иностранного гражданина. 
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Планируемые изменения: учет по месту 

фактического проживания. 

 

Статья 21. Часть 2. Иностранный гражданин подлежит постановке 

на учет по месту пребывания по адресу организации, в которой он в 

установленном порядке осуществляет трудовую или иную не 

запрещенную законодательством Российской Федерации 

деятельность, в случае фактического проживания по адресу указанной 

организации либо в помещении указанной организации, не имеющем 

адресных данных (строении, сооружении), в том числе временном. 
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Планируемые изменения: ужесточение 

ответственности. 

 

Проект федерального закона № 286369-7 «О внесении изменения в 

Федеральный закон "О миграционном учете иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Федерации"  

Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 

3223 Уголовного кодекса Российской Федерации" предлагается 

установить уголовную ответственность за фиктивную постановку на 

учет по месту пребывания в нежилом помещении (по месту 

нахождения организации).  

В настоящий момент есть уголовная  ответственность физических 

лиц за фиктивную постановку на миграционный учет 
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ВИЗА ДЕЛАЙТ 

Спасибо за внимание! 
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