
 
ПОСТАНОВКА НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ 

Иностранные граждане и лица без гражданства, 
временно пребывающие в Российской Федерации, а 
равно постоянно или временно проживающие в 
Российской Федерации, при нахождении в месте 
пребывания обязаны встать на учет по месту 
пребывания. 

В соответствии со ст.5 Федерального закона от 25.07.2002 
года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» срок временного 
пребывания иностранного гражданина в Российской 
Федерации определяется сроком действия выданной ему 
визы. 

Срок временного пребывания в Российской Федерации 
иностранного гражданина, прибывшего в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не 
может превышать девяносто суток суммарно в течение 
каждого периода в сто восемьдесят суток, за исключением 
случаев, когда такой срок ему не продлен. 

Основанием для постановки на миграционный учет 
является: 

- факт въезда иностранного гражданина в РФ; 
- факт регистрации рождения на территории Российской 

Федерации иностранного гражданина или иного лица, не 
приобретающих на момент рождения гражданства РФ; 

- факт утраты гражданства Российской Федерации лицом, 
находящимся в Российской Федерации. 

В соответствии со ст.20 Федерального закона от 
18.07.2006 года №109-ФЗ «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации» иностранный гражданин в случае нахождения в 
месте пребывания обязан встать на учет по месту 
пребывания. 

Для постановки на миграционный учет иностранный 
гражданин, представляет принимающей стороне документ, 
удостоверяющий личность и признаваемый Российской 
Федерацией в этом качестве, а также миграционную карту 
(для временно пребывающих в Российской Федерации) и  

 
При самостоятельном уведомлении иностранный 

гражданин временно проживающий либо временно 
пребывающий в Российской Федерации обращается 
непосредственно в структурное подразделение УФМС 
России по ХМАО-Югре. К уведомлению о прибытии 
прилагает следующие документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина; 

- документы, подтверждающие уважительные 
причины, препятствующие принимающей стороне 

(или) вид на жительство либо разрешение на временное 
проживание (для постоянно либо временно проживающего в 
Российской Федерации иностранного гражданина). 

 
Принимающей стороной иностранного гражданина в 

Российской Федерации являются: 
- гражданин Российской Федерации; 
- постоянно проживающий в Российской Федерации 

иностранный гражданин или лицо без гражданства; 
- юридическое лицо, филиал или представительство 

юридического лица; 
- федеральный орган государственной власти, орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации, 
орган местного самоуправления; 

- дипломатическое представительство либо консульское 
учреждение иностранного государства в Российской 
Федерации; 

- международная организация или ее представительство в 
Российской Федерации либо представительство 
иностранного государства при международной организации, 
находящейся в Российской Федерации, у которых 
иностранный гражданин фактически проживает или 
осуществляет трудовую деятельность (находится); 

- иностранный гражданин, являющийся 
высококвалифицированным специалистом - в отношении 
членов своей семьи. 

 
Уведомление о прибытии иностранного гражданина в 

место пребывания должно быть представлено в орган 
миграционного учета принимающей стороной или 
непосредственно данным иностранным гражданином: 

Не позднее семи рабочих дней со дня его прибытия в 
место пребывания - в случае, если данный иностранный 
гражданин постоянно или временно проживает, а равно 
временно пребывает в Российской Федерации; 

В течение одного рабочего дня, следующего за днем его 
прибытия в место пребывания, в случаях, если иностранный 
гражданин: 

- не имеет места жительства; 
- находится в гостинице или в иной организации, 

оказывающей гостиничные услуги, в санатории, доме 
отдыха, пансионате, кемпинге, на туристической базе, в 
детском оздоровительном лагере, медицинской организации, 
оказывающей медицинскую помощь, в стационарных 
условиях, или учреждении социального обслуживания; 

- осуществляет трудовую деятельность в условиях работы 
вахтовым методом; 

 

- находится в специальном учреждении для социальной 
реабилитации лиц без определенного места жительства; 

- находится в учреждении, исполняющем 
административное наказание. 

Высококвалифицированные специалисты и члены 
их семей 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. 

В соответствии с международными соглашениями, 
граждане Украины освобождаются от постановки на 
миграционный учет в течение 90 дней, граждане 
Республики Беларусь и Казахстана – 30 дней, граждане 
Республики Таджикистан – 15 дней. 

Иностранный гражданин вправе самостоятельно 
предоставить в орган миграционного учета уведомление о 
прибытии в случаях, если: 

- принимающая сторона, при наличии документально 
подтвержденных уважительных причин, не может 
самостоятельно направить уведомление о прибытии 
иностранного гражданина в место пребывания; 

- иностранный гражданин имеет право собственности на 
жилое помещение, находящееся на территории Российской 
Федерации и заявляет такое помещение в качестве своего 
места пребывания; 

- иностранный гражданин является постоянно 
проживающим в Российской Федерации (с письменного 
согласия принимающей стороны). 

Уведомление о прибытии заполняется на каждого 
иностранного гражданина в 1 экземпляре, в случае подачи 
его в структурное подразделение УФМС России по ХМАО-
Югре, и в 2 экземплярах, в случае направления 
уведомления о прибытии почтовым отправлением или 
через многофункциональный центр. 

Лицо, подающее уведомление о прибытии в 
структурное подразделение УФМС России по ХМАО-
Югре, организацию федеральной почтовой связи или 
многофункциональный центр, обязано предъявить 
документ, удостоверяющий его личность. 

Принимающая сторона к уведомлению о прибытии 
прилагает: 

- копию документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина; 

- копию миграционной карты (в отношении временно 
пребывающего в Российской Федерации иностранного 
гражданина). 

 



самостоятельно направить уведомление о прибытии; 
- копия документа, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации (иностранного 
гражданина или ответственного лица организации), 
выступающего в качестве принимающей стороны; 

- копия миграционной карты (для временно 
пребывающего в Российской Федерации иностранного 
гражданина). 

При самостоятельном уведомлении постоянно 
проживающим в Российской Федерации иностранным 
гражданином о своем прибытии в место пребывания к 
уведомлению о прибытии прилагаются следующие 
документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина; 

- письменное согласие принимающей стороны; 
- копия документа, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации (иностранного 
гражданина или ответственного лица организации), 
выступающего в качестве принимающей стороны. 

При самостоятельном уведомлении иностранным 
гражданином, имеющим право собственности на жилое 
помещение, находящееся на территории Российской 
Федерации, либо высококвалифицированным 
специалистом, выступающим в качестве принимающей 
стороны для членов своей семьи и заявляющими такое 
помещение в качестве своего места пребывания, к 
уведомлению о прибытии прилагаются следующие 
документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина; 

- копия документа, подтверждающего право 
собственности на жилое помещение; 
- копия миграционной карты (для временно пребывающего 
в Российской Федерации иностранного гражданина); 
- копия документа, подтверждающего родство (для 
высококвалифицированных специалистов). 

 

 
При постановке на миграционный учет 

несовершеннолетнего ребенка, рожденного на территории 
Российской Федерации и не являющегося гражданином 
Российской Федерации, принимающая сторона к 
уведомлению о прибытии прилагает следующие 
документы: 

- копию свидетельства о рождении ребенка. 
Ребенку, рожденному на территории Российской 

Федерации и являющемуся иностранным гражданином, 
миграционная карта не выдается. Факт рождения на 
территории Российской Федерации будет являться 
основанием для постановки на миграционный учет. 

Подтверждением выполнения принимающей стороной 
или иностранным гражданином действий, необходимых 
для его постановки на учет по месту пребывания, при 
непосредственном обращении в структурное 
подразделение УФМС России по ХМАО-Югре, 
организацию федеральной почтовой связи или 
многофункциональный центр, является отметка о приеме 
уведомления в отрывной части бланка уведомления, 
проставляемая должностным лицом. 

Принимающая сторона передает иностранному 
гражданину отрывную часть уведомления. Наличие у 
иностранного гражданина отрывной части уведомления с 
проставленной отметкой подтверждает его постановку на 
миграционный учет. 

При убытии иностранного гражданина из места 
пребывания или выезда его из Российской Федерации, 
отрывная часть уведомления остается у иностранного 
гражданина. Снятие иностранного гражданина с учета по 
месту пребывания осуществляется в структурное 
подразделение УФМС России по ХМАО-Югре после 
поступления информации о постановке иностранного 
гражданина на учет по новому месту пребывания или 
выезде из Российской Федерации. 

Иностранный гражданин обязан выехать из Российской 
Федерации по истечении разрешенного срока пребывания. 
Для продления срока действия визы или срока пребывания 
необходимо обратиться в органы миграционной службы 
заранее, до истечения вышеуказанного срока. 

Адрес отдела по вопросам миграции  
ОМВД России по г. Югорску: 
г. Югорск, улица Геологов д. 9 

 

Контактные телефоны подразделения: 
8 (34675) 778-34 
8 (34675) 778-40 

 

 
 



 


