
Миграционный учет и FIFA: изменились правила 

постановки на миграционный учет граждан 

иностранных государств на территории России во 

время Кубка конфедераций FIFA 2017 года и 

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

Информация для кураторов!!! Просьба провести беседу с Вашим иностранным сотрудником об 

особенностях регистрации  с 25.05.2018 по 25.07.2018 года. Порекомендуйте ему: 

 Если иностранный специалист выехал за пределы РФ в этот период, то вернуться он может с 

26.07.2018; 

 Если в этот период иностранный специалист захочет посетит другие города РФ, посоветуйте 

ему жить только в гостинице и вернуться в Екатеринбург после 26.07.2018. 

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.  

Регламент, установленный по статье 20 ФЗ от 18 июля 2016 года №109-ФЗ о постановке на 

миграционный учет иностранцев и апатридов, обязывает иностранных граждан пройти временную 

регистрацию по месту нахождения в первые 7 рабочих дней с момента прибытия в Россию на место 

временного проживания (либо в организацию, если цель поездки – работа). 

 

Также пункт 9 упомянутой выше статьи оговаривает специфику миграционного учета иностранных 

граждан в связи проведения в России следующих мероприятий: Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 

и Кубок конфедераций FIFA 2017.  

 

Согласно статье, регламент процедуры регулируется не общим Законом о миграционном учете, а 

Федеральным законом от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ о правилах подготовки к проведению 

спортивных мероприятий 2017-2018 года и изменениях в законе в связи с этими мероприятиями. 

 

Вторая часть пункта 1 статьи №13 указанного закона говорит: Президент России на время проведения 

спортивных состязаний может установить особые меры для усиления безопасности, подразумевающие 

также ограниченный въезд и изменение правил временного пребывания и проживания иностранных 

граждан. 

Таким образом, в соответствии с Указом Президента от 9.05.2017 №202, регламентирующему меры 

усиления безопасности на время проведения чемпионатов, устанавливаются укороченные сроки 

временной регистрации по месту нахождения мигрантов в российских городах, где проходят 

спортивные мероприятия. 

25.05.2018 по 25.07.2018 года в городах  Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Москва, 

Волгоград, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Саранск, Сочи, Самара, Казань регистрация по 

месту пребывания или временного проживания должна осуществляться в течение 24 часов с момента 

приезда в место пребывания и регистрации.  
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Постановка на миграционный учет производиться при предъявлении документов, положенных для 

данной процедуры законодательством РФ.  

Предоставить пакет документов может принимающая сторона либо сам иностранный гражданин в 

территориальное отделение МВД РФ.  

Указанные правила, говоря упрощенно, означают: 

1.       В указанные промежутки времени в перечисленных выше городах (в пределах этих 

территориально-административных образований) мигранты не могут пройти постановку на учет 

через пункты почтовой связи или в МФЦ (многофункциональных центрах). В обязательном 

порядке мигрант должен явиться, предоставить уведомление о приезде, копии удостоверения 

личности (паспорт) и миграционной карты только в местный орган МВД России.  

2.       Принести уведомление о прибытии в территориальный отдел МВД нужно не позже чем в 

ближайшие 24 часа после приезда. Рабочий это день или нет – значения не имеет. В указанных 

городах на время проведения спортивных мероприятий местные органа миграционного учета 

будут работать каждый день без выходных и праздников.  

3.       Перечисленные изменения в общих правилах касаются также иностранных граждан, входящих в 

категорию высококвалифицированных специалистов.  

 

Сотрудники правоохранительных органов будут применять эту норму также на мигрантов, на которых 

не распространяется правило обязательного миграционного учета по международным договорам РФ. 

Это касается граждан Беларуссии, государств ЕАЭС, Украины и т.д.  

Другими словами, правила миграционного учета на период проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 

и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 распространяются на всех иностранных граждан вне 

зависимости от гражданства и статуса в РФ, в том числе на граждан ЕАЭС, иностранцев, работающих 

по патенту или разрешению на работу, ВКС. 

Важно! Перечисленные правила не касаются россиян, иностранных граждан и апатридов, которые 

участвуют в спортивных мероприятиях чемпионата (игроков, тренеров, судей и т.д.). Также указания 

не распространяются на миграционный учет лиц, представляющих FIFA, ее дочерние организации 

национальные футбольные ассоциации и конфедерации, также относящиеся к FIFA. 
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