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МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ

Граждане Украины могут не вставать на миграционный учет по месту 
пребывания, если срок их временного пребывания в Российской Федерации не 

превышает 90 суток.
(статья 1 Соглашения между Правительством РФ и Украины от 16.01.1997 г.).

У Федеральный закон от 18.07.200G № 109 «О миграционном учете иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Федерации».

У Постановление Правительства РФ от 15.01.2007 г. N> 9 «О порядке осуществления 
миграционного учета иностранных граждан и лиц без |ражданс!ва в Российской 
Федерации».

У международные договоры РФ.

Место пребывания иносгранного^ражданина в Российской Федерации

У жилое помещение, не являющееся местом жительства;
У иное помещение, учреждение или организация, в которых иностранный 

гражданин находится и (или) по адресу которых иностранный гражданин 
подлежит постановке на учет по месту' пребывания.

Принимающая сторона

У гражданин Российской Федерации;
У постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин 

или лицо без гражданства;
У юридическое лицо, филиал или представительство юридического лица;
У в отношении членов своей семьи иностранный гражданин или лицо без 

гралщанства, относящиеся к высококвалифицированным специалистам, и 
имеющие в собственности жилое помещение на территории Российской 
Федерации.

Документы, необходимые для постановки иностранного гражданина на 
учет по месту пребывания

у копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина,
и признаваемого в этом качестве (все заполненные страницы);

У копию миграционной карты.

Куда обратиться



■ в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД 
России по мест)' своего жительства (пребывания) иностранного гражданина;
■ многофункциональный центр;
■ отделение почтовой связи.

ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ 

подтверждение права иностранного гражданина или лица без гражданства временно 
проживать в Российской Федерации до получения вида на жительство, оформленное 
в вид^этметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина 
или {ица без гражданства, либо в виде документа установленной формы, 
выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему 
документа, удостоверяющего его личность.

Разрешение на времен!^ проживание В1.|даетаксроком на 3 к.)да.

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации.

J Приказ МВД России от 08.06.2020 № 407 «Об утверждении Административного регламента 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на 
временное проживание в Российской Федерации, а также форм отметки и бланка документа 
о разрешении на временное проживание в Российской Федерации».

Необходимые документы

1) заявление о выдаче разрешения на временное проживание в двух 
экземплярах;

2) документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, а также 
копия и нотариально заверенный перевод документа;

3) миграционная карта с отметкой пограничного органа федеральной службы 
безопасности о въезде иностранного гражданина в Российскую Федерацию;

4) вправе: квитанция об уплате государственной пошлины за выдачу 
разрешения на временное проживание в размере 1600 рублей;

5) документ, подтверждающий владение данным иностранным гражданином 
русским языком, знание им истории России и основ законодательства Российской 
Федерации;

6) четыре личные фотографии размером 35 х 45 мм в черно-белом или цветном 
исполнении с четким изображением лица без головного убора;

7) медицинский сертификат.

Права иностранных граждан

1) Осуществление трудовой деятельности без разрешительных документов на 
территории субъекта, где разрешено временное проживание;

2) медицинское обслуживание наравне с гражданами Российской Федерации;



3) возможность участия в Государственных программах Российской 
Федерации:

4) возможность трехгодичного непрерывного проживания на территории 
Российской Федерации на основе разрешения на временного пребывания, 
возможно оформление вида на жительство.

ПОЛУЧЕНИЕ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО

документ, выданный иностранному гражданину или лицу без гражданства в 
подтверждение их права на постоянное проживание в Российской Федерации, а 
также их права на свободный выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую 
Федерацию. Вид на жительство, выданный лицу без гражданства, является 
одновременно и документом, удостоверяющим его личность.

До получения вида на жительство иностранный гражданин обязан прожить 
в Российской Федерации не менее одного года.

J Вид на жительство выдается бу? ограничения срока действия,

✓ Федеральный закон от 25.07.2002 Ns 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации.
Приказ МВД России от 11.06.2020 № 417 «Об утверждении Административного регламента 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство, 
замене иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской 
Федерации».

Необходимые документы

1) заявление о выдаче вида на жительство в двух экземплярах;
2) четыре личные фотографии размером 35 х 45 мм в черно-белом или цветном 

исполнении;
3) документ, удостоверяющий личность заявителя;
4) документ, подтверждающий владение иностранным гражданином русским 

языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации;
5) медицинские документы и сертификат;
6) вправе: копию документа, подтверждающего наличие законного источника 

средств к существованию, позволяющего содержать себя и членов своей семьи в 
Российской Федерации в пределах прожиточною минимума (копия налоговой 
декларации, копия справки о доходах физического лица, справка территориального 
органа Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающая факт 
установления пенсии, пенсионное удостоверение);

7) вправе: документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за 
выдачу вида на жительство, в том числе в случае его замены.

Права иностранных граждан



1) вид на жительство даст права на свободный выезд из Российской Федерации 
и въезд в Российскую Федерацию:

2) возможность осуществлять трудовую деятельность на территории 
Российской Федерации без соответствующего документа для 
осуществления трудовой деятельности;

3) возможность свободно выбирать место постоянного проживания без 
предварительного согласования с территориальным органом МВД России;

4) возможность получения пенсионного обеспечения в Российской Федерации.

| Куда обратиться

В подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России 
по месту своего жительства (пребывания) иностранного гражданина.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО УБЕЖИЩА

Временное убежище - это возможность иностранного гражданина или лица без 
гражданства временно пребывать на территории Российской Федерации в 
соответствии со статьей 12 Федерального закона от 19 февраля 1993 г. No 4528-1 «О 
беженцах», с другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

С заявлением о предоставлении временного убежища на территории 
Российской Федерации необходимо представить;

1. документ, удостоверяющий личность;
2. документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и прибывших с 
ним членов семьи (в случае прибытия членов семьи вместе с заявителем);
3. две фотографии размером 35 х 45 мм.

Документы, составленные на иностранном языке, должны иметь перевод на 
русский язык.

11ри подаче заявления о предоставлении временного убежища заполняется:
1. анкета лица, подавшего заявление о предоставлении временною убежища 
на территории Российской Федерации;
2. опросный лист лица, подавшею заявление о предоставлении временного убежища 
на территории Российской Федерации.

Лицо, подавшее заявление, и прибывшие с ним члены его семьи:



а) подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации в 
территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
месту пребывания;
б) проходят в течение 10 календарных дней обязательное медицинское 
освидетельствование в порядке, установленном Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.

Результат предоставления государственной услуги является принятие решения:
- о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации и 
выдача свидетельства о предоставлении временного убежища на территории 
Российской Федерации;
- об отказе в предоставлении временного убежища на территории Российской 
Федерации и направление уведомления об отказе в предоставлении временного 
убежища.

_______________ jB

Приобретение гражданства Российской Федерации на основании п. «л»
ч. 2

ст. 14 Федерального закона № 62-ФЗ от 31 мая 2002 г. «О гражданстве
-----------Российской Федерации»----------------------—- ----------------—

Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации, вправе обратиться с заявлениями о приеме в 
гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условий, 
предусмотренных пунктами «а» и «в» части первой статьи 13 Федерального закона, 
если указанные граждане и лица являются гражданами Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Республики Молдова или Украины.

Необходимыелокумещь!:

1. заявление о приеме в гражданство Российской Федерации (составляется на 
русском языке) в 2-х экземплярах;
2. докуме1гт, удостоверяющий личность заявителя и его гражданство;
3. вид на жительство;
4. документ, подтверждающий владение русским языком, если заявитель не 
освобождается от представления такого документа;
5. документы, свидетельствующие о перемене фамилии, имени или отчества 
заявителя (в случае изменения);
6. три фотографии размером 3x4 сантиметра;
7. квитанция об уплате государственной пошлины (3500 рублей).

Приобретение гражданства Российской Федерации на основании ч. 8 
ст. 14 Федерального закона № 62-ФЗ от 31 мая 2002 г. «О гражданстве 

Российской Федерации»



Приобретение гражданства Российской Федерации на основании ч. 8 
ст. 14 Федерального закона N° 62-ФЗ от 31 мая 2002 г. «О гражданстве 

Российской Федерации»

Иностранные граждане и лица без гражданства вправе обратиться с 
заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке 
без соблюдения условий, предусмотренных пунктами «а», «в» и «д» части первой 
статьи 13 Федерального закона, если указанные граждане и лица без гражданства 
относятся к категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, определенным 
Президентом Российской Федерации в соответствии с частью первой. 1 статьи 29 
Федерального закона.

Согласно п.п. «в» п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 29.04.2019 
№ 187 «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, 
имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской 

Федерации в упрощенном порядке» предоставлено право обратиться с заявлениями 
о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в 
соответствии с ч. 8 ст. 14 Федерального закона гражданам Украины и лицами без 
гражданства, имеющими разрешение на временное проживание в Российской 
Федерации (далее - разрешение на временное проживание), вид на жительство в 
Российской Федерации (далее - вид на жительство), удостоверение беженца, 
свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской 
Федерации (далее - свидетельство о предоставлении временного убежища) или 
свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, постоянно проживавшим на территориях Донецкой и 
Луганской областей Украины по состоянию на 7 апреля 2014 г. и 27 апреля 2014 г. 
соответственно, а также их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), 
супругам и родителям.

Необходимые документы;

1. заявление о приеме в гражданство Российской Федерации (составляется на 
русском языке) в 2-х экземплярах;

2. согласно Указу:
2.1. документы, удостоверяющие личность, гражданство либо отсутствие 

гражданства;
2.2. документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и 

инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих и 
которые предусмотрены перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Названные 



документы нс представляются гражданами Украины, другими иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, имеющими разрешение на временное 
проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о 
предоставлении временного убежища или свидетельство участника Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;

2.3. сертифи!^ об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). Названный сертификат не 
представляется иностранными гражданами и лицами без гражданства, названными в 
пункте 3 статьи И Федерального закона от 30 марта 1995 г. N? 38-ФЗ «О 
предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», а также 
гражданами Украины, другими иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, имеющими разрешение на временное проживание, вид на жительство, 
удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или 
свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом;

2.4. один из документов, подтверждающих степень родства (свидетельство о 
рождении, документ о заключении брака, свидетельство об усыновлении 
(удочерении) или иной документ).

3. в случае п.п. «в» п. 1 Указа:
3.1. один из документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) 

в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, 
удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища), или 
свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом;

3.2. документ, подтверждающий постоянное проживание на территориях 
Донецкой или Луганской области Украины по состоянию на 7 апреля 2014 г. и 27 
апреля 2014 г. соответственно, с отметкой о регистрации по месту жительства на 
этих территориях, в том числе выданный органами, фактически действующими на 
территориях отдельных районов названных областей. Представление такого 
документа не требуется, если эти сведения содержатся в документе, удостоверяющем 
личность.

4. документы, свидетельствующие о перемене фамилии, имени или отчества 
заявителя (в случае изменения);

5. три фотографии размером 3x4 сантиметра;
6. кви танция об уплате тосударсгвенной пошлины (3500 рублей).


