
Порядок постановки на миграционный учет иностранного 

гражданина по прибытии в РФ 

С момента прибытия в место пребывания на территории Российской Федерации 

иностранный гражданин в течение строго установленного времени обязан встать в  

УВМ ГУ МВД России  на учет по месту пребывания. 

Если иностранный гражданин проживает на основании договора найма жилья, 

принадлежащего УрФУ (общежитие), то после прибытия, куратор иностранного 

гражданина обязан на следующий рабочий день, после приезда, предоставить работнику 

ЦИКД 

 

1.Иностранные граждане, въехавшие на территорию РФ на основании визы 

Документы: 

- копии всех заполненных страниц паспорта; 

- копию визы 

-  копию миграционной карты иностранного гражданина; 

 

2. Иностранные граждане, въехавшие на территорию РФ на основании визы ВКС 

Документы: 

- копии всех заполненных страниц паспорта; 

- копию визы 

- копию миграционной карты иностранного гражданина; 

- копию РНР с двух сторон 

Информация  для ВКС 

Федеральный закон от 18 июля 2006 г. N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" 

Статья 20. Обязательность учета иностранных граждан по месту пребывания 

4.1. Высококвалифицированные специалисты и иностранные граждане, являющиеся 

членами семьи высококвалифицированного специалиста, освобождаются от обязанности 

выполнения действий, необходимых для их постановки на миграционный учет по месту 

пребывания на срок, не превышающий 90 дней со дня их въезда на территорию 

Российской Федерации. При этом указанные иностранные граждане, в установленном 

порядке зарегистрированные по месту жительства (поставленные на учет по месту 

пребывания) в Российской Федерации, в случае их передвижения по территории 

Российской Федерации и при прибытии в новое место пребывания на срок, не 

превышающий 30 дней, освобождаются от обязанности выполнения действий, 

необходимых для их постановки на учет по новому месту пребывания. После истечения 

такого девяностодневного или тридцатидневного срока указанные иностранные граждане 

обязаны выполнить действия, необходимые для их постановки на учет по новому месту 

пребывания, в срок, не превышающий семи рабочих дней. 

 

 

 



3. Иностранные граждане, въехавшие на территорию РФ в порядке, не требующем 

получения визы. 

Документы: 

Первичная постановка на миграционный учет 

 - копии всех заполненных страниц паспорта; 

-  копию миграционной карты иностранного гражданина; 

 

Продление постановки на миграционный учет на основании трудового договора 

- копии всех заполненных страниц паспорта; 

-  копию миграционной карты иностранного гражданина и оригинал; 

- заверенная копия трудового договора 

 

4.  Иностранные граждане, сопровождающие члены семьи 

- копии всех заполненных страниц паспорта; 

-  копию миграционной карты иностранного гражданина; 

- копии документов, подтверждающие родство с сопровождаемым ИС с переводом и 

нотариальным заверением; 

-документы ИС (копии трудового договора, паспорта страницы с фото и РНР) 

Важная информация!!! 

Если гражданин выезжает за пределы Екатеринбурга, но путешествует в пределах РФ, он 

обязан предоставить в ЦИКД корешки оригиналов уведомлений о постановке на 

миграционный учет, миграционную карту, паспорт, копии проездных документов, 

уведомления по местам пребывания во время поездки (если они у него имеются), в 

течение одного дня после возвращения из поездки.  

Работник ЦИКД на основании всех полученных документов, ставит его на учет по новым 

срокам пребывания, оригинал корешка нового уведомления передается иностранному 

гражданину. 

!!- при утере или порче миграционной карты иди уведомления о постановке на учет, 

незамедлительно надо обращаться к работнику ЦИКД- у него хранятся копии ваших 

документов, на основании их и заявления с пояснением причин утери или порчи 

документов, работник ЦИКД будет восстанавливать документы. 

Иностранные граждане, не поставленные на учет по месту пребывания в соответствии с 

действующим законодательством, не подлежат ответственности за нарушение правил 

миграционного учета, за исключением случаев, если обязанность сообщить сведения о 

месте своего пребывания в соответствии с действующим законодательством возложена на 

соответствующего иностранного гражданина (если у него есть РВП или жилье в 

собственности, например).  

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.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


