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МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ 

 

Миграционному учету по месту пребывания подлежат все категории иностранных 

граждан в течение 7 рабочих дней с даты прибытия в место пребывания. 

Граждане Армении, Казахстана, Киргизии и члены их семей – в течение 30 дней 

с даты въезда на территорию РФ (Договор о Евразийском экономическом союзе  

от 29.05.2014 г.); 

Граждане Украины, Белоруссии – в течение 90 дней с даты въезда в РФ; 

Граждане Таджикистана – в течение 15 дней с даты въезда в РФ. 

Место пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства  

в Российской Федерации - жилое помещение, не являющееся местом жительства, или 

иное помещение, в котором иностранный гражданин или лицо без гражданства 

фактически проживает (регулярно использует для сна и отдыха), либо организация, 

по адресу которой иностранный гражданин или лицо без гражданства подлежит 

постановке на учет по месту пребывания в случае осуществления трудовой или иной 

не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности, в случае 

фактического проживания по адресу указанной организации либо в помещении 

указанной организации, не имеющем адресных данных (строении, сооружении), в том 

числе временном. 

За предоставлением государственной услуги по осуществлению миграционного 

учета (постановкой по месту пребывания) обращается принимающая сторона: 

– в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России 

на районном уровне, либо в МФЦ, либо в отделение почтовой связи; 

– в случае продления срока временного пребывания – в подразделения  

по вопросам миграции. 

Принимающая сторона предоставляет: 

– уведомление о прибытии в место пребывания; 

– копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; 

– копию миграционной карты. 

– копия документа, подтверждающего права пользования жилым или иным 

помещением, предоставляемым для фактического проживания иностранному 

гражданину 

Принимающая сторона свое согласие на временное нахождение у нее 

иностранного гражданина выражает подписью на оборотной стороне уведомления  

о прибытии, а для организации, принимающей иностранного гражданина, такая 

подпись скрепляется печатью указанной организации (при наличии печати). 

Для постановки на миграционный учет иностранного гражданина - 

трудящегося государства – члена Евразийского экономического союза и членов 

его семьи принимающая сторона предоставляет: 

– уведомление о прибытии в место пребывания; 

– копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; 

– копию миграционной карты (кроме Республики Беларусь); 
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– копия документа, подтверждающего права пользования жилым или иным 

помещением, предоставляемым для фактического проживания иностранному 

гражданин; 

– копию трудового или гражданско-правового договора, заключенного 

трудящимся государства - члена Евразийского экономического союза с работодателем 

или заказчиком работ (услуг) на территории Российской Федерации; 

– копии документов, подтверждающих родственные отношения (для членов 

семьи трудящегося государства - члена Евразийского экономического союза). 

Принимающая сторона свое согласие на временное нахождение у нее 

иностранного гражданина выражает подписью на оборотной стороне уведомления  

о прибытии, а для организации, принимающей иностранного гражданина, такая 

подпись скрепляется печатью указанной организации (при наличии печати). 

За предоставление заведомо ложных сведений иностранный гражданин несет 

ответственность по ст. 19.27 КоАП РФ. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫМИ 

ГРАЖДАНАМИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(общие вопросы) 

 

Согласно статье 13 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ  

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

работодатель и заказчик работ (услуг) (далее – работодатель) имеют право привлекать 

и использовать иностранных работников при наличии разрешения на привлечение  

и использование иностранных работников, а иностранный гражданин имеет право 

осуществлять трудовую деятельность в случае, если он достиг возраста восемнадцати 

лет, при наличии патента или разрешения на работу за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Так, в зависимости от особенностей правового статуса иностранных граждан  

в Российской Федерации определяется порядок их привлечения к осуществлению 

трудовой деятельности. В частности, существуют различия в порядке привлечения 

иностранных работников из визовых и безвизовых стран. 

ВАЖНО! Работодатель, привлекающий и использующий для осуществления 

трудовой деятельности иностранного гражданина, обязан уведомлять Управление  

по вопросам миграции Главного управления МВД России по Свердловской области  

о заключении и прекращении (расторжении) с данным иностранным гражданином 

трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ 

(оказание услуг) в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты заключения или 

прекращения (расторжения) соответствующего договора. 

ВАЖНО! Получение специальных разрешительных документов для 

осуществления трудовой деятельности не требуется в случае, если иностранный 

гражданин имеет вид на жительство, разрешение на временное проживание или 

является гражданином государства, входящего в состав Евразийского 
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экономического союза (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика 

Армения, Кыргызская Республика), а также в иных случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Оформление патента (для иностранных граждан, прибывающих  

в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы) 

Для получения патента законно находящийся на территории Российской 

Федерации иностранный гражданин в течение 30 календарных дней со дня въезда  

в Российскую Федерацию представляет лично в УВМ ГУ МВД России  

по Свердловской области или через филиал по Свердловской области ФГУП 

«Паспортно-визовый сервис»: 

1) заявление об оформлении патента; 

2) документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина  

и признаваемый Российской Федерации в этом качестве; 

3) миграционную карту с указанием работы, как цели въезда и с отметкой 

пограничного органа о въезде в Российскую Федерацию; 

5) действующий на территории Российской Федерации на срок осуществления 

трудовой деятельности договор (полис) добровольного медицинского страхования;  

6) документы, подтверждающие отсутствие у данного иностранного гражданина 

заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют 

опасность для окружающих, а также сертификат об отсутствии у заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции); 

7) документ, подтверждающий владение русским языком, знание истории России 

и основ законодательства Российской Федерации;  

8) документ, подтверждающий уплату штрафа за нарушение срока обращения  

за оформлением патента, в случае представления документов по истечении  

30 календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию; 

9) документы о постановке на учет по месту пребывания; 

10) квитанцию об оплате налога на доходы физических лиц в виде 

фиксированного авансового платежа 

Срок действия патента считается продленным на период, за который уплачен 

налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа. В ином 

случае срок действия патента прекращается со дня, следующего за последним днем 

периода, за который уплачен налог на доходы физических лиц в виде фиксированного 

авансового платежа. При этом общий срок действия патента не может составлять более 

двенадцати месяцев со дня выдачи патента. 

При изменении реквизитов документа, удостоверяющего личность, фамилии, 

имени или отчества, в течение семи рабочих дней со дня изменения либо со дня въезда 

в Российскую Федерацию (при изменении за пределами Российской Федерации) 

обязаны обратиться в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области или филиал  

по Свердловской области ФГУП «Паспортно-визовый сервис», для внесения 

изменений в сведения, содержащиеся в патенте.  
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В случае необходимости изменения профессии иностранный гражданин вправе 

обратиться в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области или филиал по 

Свердловской области ФГУП «Паспортно-визовый сервис», для внесения 

соответствующих изменений в сведения, содержащиеся в патенте. 

В течение 2-х месяцев со дня выдачи патента иностранный гражданин, 

осуществляющий трудовую деятельность у лиц, являющимися юридическими лицами 

или индивидуальными предпринимателями обязан представить в УВМ ГУ МВД 

России по Свердловской области копию трудового договора или гражданско-

правового договора на выполнение работ (оказание услуг). 

Не позднее, чем за десять рабочих дней до истечения двенадцати месяцев со дня 

выдачи патента иностранный гражданин вправе обратиться за переоформлением 

патента без выезда из Российской Федерации. При этом число обращений  

за переоформлением патента не может превышать одного раза. 

Стоимость оплаты налога на доходы физических лиц в виде фиксированного 

авансового платежа на 2019 год составляет 5183 рубля за 1 месяц. 

 

Иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию для 

осуществления трудовой деятельности в визовом порядке (по приглашению 

работодателя) должен иметь разрешение на работу. 

Осуществлять трудовую деятельность возможно только по той специальности 

(профессии), которая указана в разрешении на работу.  

 

Важно! Сведения о вакансиях размещаются и ежедневно обновляются  

в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа  

в России» (www.trudvsem.ru). В данной системе имеется возможность получить 

дополнительную информацию о вакансиях предприятий Свердловской области, других 

субъектов Российской Федерации для подбора вариантов подходящего 

трудоустройства. Государственную услугу по содействию в поиске подходящей 

работы можно получить и в электронном виде, зарегистрировавшись на Портале 

государственных услуг Российской Федерации (www.gosuslugi.ru). 

 

ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ (РВП) 

 

Иностранный гражданин или лицо без гражданства может обратиться  

за получением разрешения на временное проживание с учетом или без учета 

утвержденной Правительством Российской Федерации квоты. 

При наличии оснований для выдачи разрешения на временное проживание без 

учета квоты, предусмотренных пунктом 3 статьи 6 Федерального закона 

от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан  

в Российской Федерации», по вопросу предварительной записи для подачи заявления 

о выдаче разрешения на временное проживание иностранный гражданин может 

http://www.gosuslugi.ru/
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обратиться в подразделение по вопросам миграции на районном уровне Свердловской 

области по месту пребывания.  

При отсутствии оснований оформить разрешение на временное проживание без 

учета квоты разрешение на временное проживание может быть выдано в пределах 

квоты. 

Для проведения квотной кампании в ГУ МВД России по Свердловской области 

создана Комиссия по распределению установленной для Свердловской области  

на 2019 год квоты на выдачу разрешений на временное проживание в Российской 

Федерации (далее – Комиссия). 

Информация по порядку работы Комиссии размещена на сайте ГУ МВД России 

по Свердловской области по адресу: www.66.мвд.рф. 

Срок действия РВП составляет 3 года, продление срока действия  

не предусмотрено. 

Временно проживающий иностранный гражданин лично в течение двух 

месяцев со дня истечения очередного года со дня получения разрешения на временное 

проживание (с даты фактического получения иностранным гражданином разрешения 

на временное проживание, т.е. проставления соответствующего штампа в документ, 

удостоверяющий личность) подает уведомление о подтверждении проживания  

с приложением справки о доходах, копии налоговой декларации или иного документа, 

подтверждающего размер и источник дохода данного иностранного гражданина  

за очередной год со дня получения им разрешения на временное проживание. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Наименование органа власти/организации Адрес 

 

Департамент по труду  

и занятости населения Свердловской 

области 

620144, Свердловская область,  

г. Екатеринбург,  

ул. Фурманова, д. 107 

 

Управление по вопросам миграции 

Главного управления МВД России  

по Свердловской области 

Сайт: https://www.66.мвд.рф/ms 

 

620089, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, 

ул. Крестинского, д. 61. 

 

 

Филиал по Свердловской области ФГУП 

«Паспортно-визовый сервис» МВД России 

 

620137, Свердловская область, 

г. Екатеринбург,  

ул. Сулимова, д.46 

 

https://www.66.мвд.рф/ms

