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Что произошло с процедурой миграционного 

учета? 

С 7 июля 2018 года вступили в силу поправки к 

действующему закону о миграционном учете.  

В соответствии с данными поправками в действующий  закон 

о миграционном учете, юридические лица в большинстве 

случаев не могут ставить иностранных граждан на 

миграционный учет 
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Кто и где: cпособы постановки на 

миграционный учет 
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 Собственник жилого помещения  

 Гостиница 

 Юридическое лицо (в исключительных случаях) 

 МВД или Почта России  (с описью вложения), в 

Москве – МФЦ 

 Продление только через МВД-МФЦ 
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Миграционный учет от имени 

юридического лица  
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 Гостиница 

 По адресу организации, в которой иностранный гражданин 

в установленном порядке осуществляет трудовую или 

иную не запрещенную законодательством РФ 

деятельность, в случае фактического проживания по 

адресу указанной организации либо в помещении 

указанной организации, не имеющем адресных данных 

(строении, сооружении), в том числе временном.  

 По договору аренды между юридическим лицом и 

собственником жилплощади 
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Миграционный учет от имени 

юридического лица. Как это работает? 

Договор аренды 
(юр. лицо - 

собственник) 

МВД по адресу 
квартиры 

(представитель 
компании) 

Принимающая 
сторона –       
юр. лицо          

Адрес учета – 
адрес квартиры 
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Миграционный учет от имени 

юридического лица. Проблемы. 

Работает не во всех подразделениях МВД 

Нет четкого регламента процедуры постановки 
на миграционный учет от имени компании по 
фактическому адресу проживания иностранца 

Список документов и требований может быть  
разным в разных подразделениях МВД 
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Снятие с миграционного учета 
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 постановка иностранного гражданина на учет по 

новому месту пребывания  

 выезд иностранного гражданина из РФ 

  по заявлению принимающей стороны                           

(с 10.08.2018) 

  установления факта фиктивной постановки                

на учет по месту пребывания в жилом помещении 
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Под убытием иностранного гражданина из места пребывания 

следует понимать его фактическое отсутствие по месту 

пребывания и утрату им какой-либо связи с принимающей 

стороной. 

Принимающая сторона инициативно представляет уведомление 

об убытии иностранного гражданина из места пребывания. 

Cрок подачи уведомления и административная ответственность 

за его неподачу российским законодательством                           

не предусмотрены. 

Организации, указанные в части  9 статьи 22 №109-ФЗ, обязаны 

уведомить орган миграционного учета об убытии иностранного 

гражданина из места пребывания не позднее 12 часов дня, 

следующего за днем убытия из места пребывания иностранного 

гражданина.  

Снятие с миграционного учета, разъяснения 

МВД 
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ВИЗА ДЕЛАЙТ 

Спасибо за внимание! 
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