
Выписка из Федерального закона
«О правовом положении иностранных граждан в

Российской Федерации» №115-ФЗ от 25.07.2002г.
(далее – Федеральный закон №115-ФЗ)

Статья 5. Временное пребывание иностранных граждан в Российской Федерации

1. 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, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Федеральным законом.

2. Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин
обязан выехать из Российской Федерации по истечении срока действия его визы или
иного срока временного пребывания, за исключением случаев, когда на день
истечения указанных сроков ему:

- продлены срок действия визы или срок временного пребывания,
- выданы новая виза, или разрешение на временное проживание, или вид на

жительство,
- приняты заявление и иные документы, необходимые для получения

разрешения на временное проживание
- принято ходатайство работодателя или заказчика работ (услуг) о привлечении

иностранного гражданина к трудовой деятельности в качестве
высококвалифицированного специалиста или заявление работодателя или заказчика
работ (услуг) о продлении срока действия разрешения на работу.

По вопросам продления миграционного учета необходимо обращаться в УФМС
России по Удмуртской Республике и его территориальные органы

Обязанности иностранных граждан
при осуществлении миграционного учета

(ст.7 Федерального закона №109-ФЗ)
1. При осуществлении миграционного учета иностранные граждане

обязаны представлять достоверные сведения.
2. Постоянно или временно проживающие в Российской Федерации

иностранные граждане подлежат регистрации по месту жительства и учету по
месту пребывания.

3. Временно пребывающие в Российской Федерации иностранные
граждане подлежат учету по месту пребывания.



Учет иностранных граждан по месту пребывания
В соответствии с п.п.2 п.2 ст.20 Федерального закона №109-ФЗ временно

проживающий или временно пребывающий в Российской Федерации
иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания по
истечении семи рабочих дней со дня прибытия в место пребывания.

Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный
гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания по истечении
семи рабочих дней со дня прибытия в место пребывания.

В соответствии с ч.2 ст.24 Федерального закона №109-ФЗ иностранные
граждане, не поставленные на учет по месту пребывания в соответствии с
настоящим Федеральным законом не подлежат ответственности за
нарушение правил миграционного учета, за исключением случаев, если
обязанность сообщить сведения о месте своего пребывания в соответствии с
настоящим Федеральным законом возложена на соответствующего
иностранного гражданина (ч.3, 4 ст.22 Федерального закона №109-ФЗ), все
процедуры по предоставлению документов необходимых для постановки на
учет по месту пребывания возлагаются на принимающую сторону.

Документы необходимые для постановки
иностранного гражданина
на учет по месту пребывания

(предоставляемые принимающей стороной):
а) заполненный бланк уведомления о прибытии иностранного

гражданина (установленного образца),
б) копия документа, удостоверяющего личность иностранного

гражданина,
в) копия миграционной карты.

Принимающей стороной уведомление о прибытии может представляться
непосредственно в территориальный орган Федеральной миграционной службы, а
также в Многофункциональный центр либо в организацию федеральной почтовой
связи при предъявлении документа, удостоверяющего его личность.

Территориальный орган ФМС России, Многофункциональный центр, либо
отделение почтовой связи, принявшее уведомление о прибытии, проверяют
правильность его заполнения и сразу же проставляют отметку о приеме уведомления
в отрывной части бланка уведомления в отрывной части бланка. Данная отметка
является подтверждением выполнения иностранным гражданином обязанностей по
постановке на учет по месту пребывания. Отрывная часть уведомления с
проставленной отметкой передается принимающей стороной иностранному



гражданину.

При выезде иностранного гражданина из Российской Федерации либо при
убытии из одного места  пребывания в другое место пребывания на территории
Российской Федерации отрывная часть бланка уведомления о прибытии остается у
иностранного гражданина.

По прибытии в новое место пребывания отрывная часть бланка уведомления о
прибытии предъявляется иностранным гражданином принимающей стороне по
новому месту пребывания на территории Российской Федерации для заполнения
бланка уведомления о прибытии, в котором указывается адрес предыдущего места
пребывания иностранного гражданина.

На основании вышеизложенного юридические лица при заполнении бланка
уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в
место пребывания в графе «Сведения о месте пребывания» должны указывать
фактический адрес проживания иностранного гражданина

Права иностранных граждан
при осуществлении миграционного учета

В соответствии со ст.6 Федерального закона №109-ФЗ иностранные граждане
при осуществлении миграционного учета имеют право:

1) на ознакомление со своими персональными данными, содержащимися в
государственной информационной системе миграционного учета;

2) на защиту своих персональных данных, содержащихся в государственной
информационной системе миграционного учета;

3) на исправление своих персональных данных, содержащихся в
государственной информационной системе миграционного учета, в случае
обнаружения в них ошибок;

4) на внесение изменений и дополнений в свои персональные данные,
содержащиеся в государственной информационной системе миграционного учета;

5) на получение в установленном порядке справок персонального характера в
органах миграционного учета.

Ответственность, предусмотренная за нарушения
в сфере миграционного законодательства

Российской Федерации

В случае невыполнения иностранным гражданином обязанностей,
определенных миграционным законодательством Российской
Федерации в отношении правонарушителя предусмотрена



административная ответственность, установленная ст.18.8 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации (далее
КоАП РФ), которая влечет наложение административного штрафа в
размере от 2000 до 5000 рублей с административным выдворением за
пределы Российской Федерации или без такового.

В случае невыполнения гражданином Российской Федерации
обязанностей, определенных миграционным законодательством
Российской Федерации в отношении правонарушителя предусмотрена
административная ответственность, установленная ч.4 ст.18.9 КоАП
РФ, которая влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей;
- на должностных лиц – от 40 000 до 50 000 рублей;
- на юридических лиц – от 400 000 до 500 000 рублей.

Также в соответствии со ст.19.27 КоАП РФ административная
ответственность предусмотрена за предоставление заведомо ложных
сведений либо подложных документов при осуществлении
миграционного учета, которая влечет наложение административного
штрафа:

- на иностранного гражданина или лица без гражданства в
размере от 2000 до 5000 рублей с административным выдворением за
пределы Российской Федерации или без такового;

- на граждан РФ в размере от 2000 до 5000 рублей;
- на должностных лиц – от 30 000 до 50 000 рублей;
- на юридических лиц – от 350 000 до 800 000 рублей.


