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1. Об изменениях правил постановки иностранных граждан на миграционный учет,
вступивших в силу в январе – марте 2011 года
За последние несколько месяцев процедура регистрации иностранных граждан по месту пребывания в России
претерпела значительные изменения.
Первое изменение порядка регистрации иностранцев, вступившее в силу 1 января 2011 года, коснулось
государственной пошлины, взимаемой за постановку иностранных граждан на миграционный учет: она была отменена.
Таким образом, сегодня данная процедура осуществляется без каких-либо финансовых затрат принимающей стороны, за
исключением оплаты незначительных сумм при оформлении уведомления о прибытии иностранного гражданина через
почтовое отправление.
Другое изменение миграционного законодательства возвратило работодателям возможность регистрировать
иностранных граждан по адресу принимающей компании. Так, 25 марта 2011 г. был официально опубликован Федеральный
закон от 20 марта 2011 г. № 42-ФЗ, в котором законодатель пересмотрел легальное определение понятия «место пребывания
иностранного гражданина». В настоящее время местом пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в
Российской Федерации (далее - место пребывания) признается - жилое помещение, не являющееся местом жительства, а
также иное помещение, учреждение или организация, в которых иностранный гражданин или лицо без гражданства
находится, и (или) по адресу которых иностранный гражданин или лицо без гражданства подлежит постановке на учет по
месту пребывания в порядке, установленном Федеральным законом.
Таким образом, у иностранных граждан вновь есть выбор: встать на миграционный учет по адресу фактического
пребывания, либо по адресу принимающей компании.
Кроме того, Федеральным законом от 20 марта 2011 г. № 42-ФЗ срок, отведенный для постановки на миграционный
учет по месту пребывания иностранных граждан, временно проживающих или временно пребывающих в России, увеличен с
3-х до 7-ми рабочих дней.
2. Как зарегистрироваться иностранным гражданам
по фактическому месту пребывания (по частному адресу) в РФ
Приняв решение встать на миграционный учет по адресу фактического пребывания, иностранный гражданин по
прибытию в место пребывания предоставляет владельцу жилого помещения копию своего паспорта, визы и миграционной
карты. В течение 7-ми рабочих дней собственник жилья оформляет регистрацию иностранного гостя одним из следующих
способов:
1) личное обращение в территориальное отделение Федеральной Миграционной Службы (ФМС), к которому
относится адрес жилого помещения, за оформлением уведомления о прибытии иностранца. При этом регистрация по месту
пребывания иностранного гражданина осуществляется на срок действия его визы. На отрывном бланке уведомления
сотрудником ФМС ставится печать соответствующего отделения ФМС.
2) личная отправка заполненного, как правило, от руки бланка уведомления о прибытии с копиями документов
иностранного гражданина в территориальное отделение ФМС через почтовое отделение ценным письмом с описью
вложения. В данном случае регистрация по месту пребывания оформляется на срок не более 90 суток с возможностью
последующего ее продления. Вместо печати ФМС на отрывном бланке уведомления ставится почтовый штамп.
Если речь идет об иностранном гражданине, прибывшем в Россию в безвизовом режиме, иностранец обеспечивает
принимающую сторону лишь копией своего паспорта и миграционной карты. Постановка на миграционный учет иностранного
гражданина собственником жилого помещения осуществляется как через ФМС, так и через почту на срок до 90 суток.
Отрывной бланк уведомления о прибытии во всех случаях передается иностранному гражданину.
3. Как происходит регистрация иностранных граждан по адресу принимающей компании
Если иностранный гражданин регистрируется по адресу принимающей компании, он также по прибытию к месту
пребывания обеспечивает принимающую сторону копиями своих документов: паспорта, визы, миграционной карты.
Работодатель, как и при указанных выше вариантах, в течение 7 рабочих дней оформляет уведомление о прибытии
иностранного гражданина:
1) либо на срок действия визы иностранца, обратившись в территориальное отделение ФМС, к которому относится
адрес компании;
2) либо на срок до 90 суток, направив бланк уведомления и копии документов иностранного гражданина в
территориальное отделение ФМС по почте ценным письмом с описью вложения. По окончанию срока действия регистрации
иностранного гражданина она может быть продлена аналогичным способом либо посредством обращения представителя
компании непосредственно в территориальное отделение ФМС не позднее последнего дня срока действия текущего
уведомления о прибытии иностранца.
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Как правило, как через ФМС, так и через почту иностранных граждан, прибывших в Россию в безвизовом режиме,
можно поставить на миграционный учет на срок до 90 суток с последующим продлением срока действия регистрации по
месту пребывания по адресу компании либо по иному адресу.
4. Как осуществляется регистрации иностранных граждан в гостинице при въезде в РФ
По приезду в Россию иностранный гражданин может быть автоматически зарегистрирован по адресу гостиницы,
которая выполняет предписанное миграционным законодательством обязательство по постановке на миграционный учет
иностранных гостей сразу после их прибытия. Данная регистрация оформляется на краткий срок – на количество дней
проживания иностранца в данной гостинице. Если по прежним правилам администрация гостиницы после убытия
иностранного гражданина самостоятельно сдавала в ФМС отрывной бланк уведомления о прибытии, то с 15 февраля 2011 г.
отрывной бланк уведомления остается у иностранного гражданина после его убытия из гостиницы.
5. Как иностранным гражданам сняться с миграционного учета при смене места пребывания в
пределах России и выезде из страны
На официальном сайте ФМС опубликовано разъяснение, согласно которому при выезде иностранного гражданина
из прежнего места пребывания и его въезде в новое место пребывания отрывной бланк уведомления остается у
иностранного гражданина. При прибытии иностранца в новое место пребывания прежний отрывной бланк уведомления о
прибытии предъявляется иностранным гражданином новой принимающей стороне для его использования при оформлении
бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина по новому адресу. К примеру, зарегистрировавшись по какомулибо адресу в г.Москве и затем отправившись в иной регион России, иностранный гражданин передает свой отрывной бланк
уведомления о прибытии, оформленный в г.Москве, принимающей стороне в регионе (собственнику жилого помещения,
представителю принимающей компании либо администрации гостиницы). Взамен данного отрывного бланка уведомления
иностранному гражданину выдается новый с указанием адреса места пребывания в регионе. При постановке на
миграционный учет иностранца по новому месту пребывания происходит автоматическое снятие его с учета по прежнему
адресу в г.Москве. Поскольку речь идет о продлении срока действия регистрации по месту пребывания, при оформлении
нового бланка уведомления о прибытии используются данные той миграционной карты, которой располагает иностранный
гражданин. И поскольку на миграционной карте отображена более ранняя дата въезда иностранца в Россию, нежели дата
прибытия в новое место пребывания, для подтверждения своевременной постановки на миграционный учет в прежних
местах пребывания иностранному гражданину желательно предоставлять новой принимающей стороне копии прежних
бланков уведомления о прибытии, оформленных во время текущего визита в Россию.
При выезде иностранного гражданина из России отрывной бланк уведомления сдается на пограничном контроле.
Таким образом, с 15 февраля 2011 г. принимающая сторона освобождена от обязанности по уведомлению ФМС в
течение 2-х рабочих дней об убытии иностранного гражданина из места пребывания.
6. Каковы особенности регистрации иностранных граждан, являющихся
высококвалифицированными специалистами, по месту пребывания и снятия их с миграционного учета
На высококвалифицированных специалистов распространяется льготный режим миграционного учета. С 15 февраля
2011 г. высококвалифицированные специалисты и иностранные граждане, являющиеся членами семьи
высококвалифицированного специалиста, освобождаются от постановки на миграционный учет по месту пребывания на срок,
не превышающий 90 дней со дня их въезда на территорию РФ.
При этом указанные иностранные граждане, 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 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.
Как и все иностранные граждане, высококвалифицированные специалисты могут быть поставлены на миграционный
учет по адресу фактического проживания в России, по адресу работодателя либо по адресу гостиницы.
При постановке на миграционный учет по фактическому адресу уведомление о прибытии оформляется
собственником жилого помещения на срок от 90 суток (при осуществлении процедуры через почту с возможностью
последующего продления регистрации) до 3-х лет (при оформлении регистрации непосредственно в территориальном
отделении ФМС).
Отрывной бланк уведомления передается иностранному гражданину.
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При постановке на миграционный учет по адресу работодателя бланк уведомления о прибытии может быть
оформлен также на срок от 90 суток до 3-х лет.
Если высококвалифицированный специалист сразу по прибытии в Россию был автоматически зарегистрирован по
адресу гостиницы на краткий срок, то, согласно миграционному законодательству, после его перемещения в иное место
пребывания он освобождается от обязанности регистрации по новому месту пребывания в течение 30 суток.
В ряде случаев отрывной бланк уведомления о прибытии в место пребывания может потребоваться
высококвалифицированному специалисту для предъявления в иные государственные органы, к примеру, в налоговую
инспекцию для постановки иностранца на налоговый учет. В данном случае иностранному гражданину следует встать на
миграционный учет любым из перечисленных выше способов. Помимо
указанных
преимуществ
высококвалифицированные специалисты, обладающие собственным жилым помещением на территории России, с 25 марта
2011 г. имеют возможность выступать в качестве принимающей стороны для членов своей семьи.
7. О преимуществах новых правил регистрации иностранных граждан по месту пребывания в РФ
Таким образом, при рассмотрении нововведений января-марта 2011 года в правилах миграционного учета
иностранных граждан можно увидеть их прогрессивный характер, который проявился в следующем:
1) отменены государственные пошлины за постановку на миграционный учет иностранного гражданина;
2) принимающая сторона освобождена от обязательства по уведомлению ФМС об убытии иностранного гражданина
из места пребывания; при этом иностранный гражданин при перемещении по территории РФ сохраняет при себе отрывной
бланк уведомления до момента его регистрации по новому адресу пребывания. Это исключает бытовавшую прежде
административную ответственность за несдачу каждой принимающей стороной оформленного ею бланка регистрации
иностранца при убытии иностранного гражданина;
3) снятие иностранного гражданина с миграционного учета происходит при постановке его на миграционный учет в
новом месте пребывания либо при пересечении границы РФ, что свидетельствует о совершенствовании общероссийской
системы миграционного контроля;
4) иностранные граждане, не поставленные на учет по месту пребывания в соответствии с миграционным
законодательством, не подлежат ответственности за нарушение правил миграционного учета, за исключением случаев, если
обязанность сообщить сведения о месте своего пребывания возложена на соответствующего иностранного гражданина;
5) высококвалифицированные специалисты, а также иностранные граждане, являющиеся членами их семей, имеют
возможность пребывать в регионе осуществления своей трудовой деятельности без оформления регистрации по месту
регистрации до 90 суток, а при командировках в иной регион – до 30 суток при наличии оформленной по прежнему месту
пребывания регистрации.
Это преимущества создают комфортные условия для ведения бизнеса работодателями, которым больше не требуется
отвлекаться на дополнительные миграционные процедуры, а также вносят ясность в правила пребывания и миграционного
учета иностранных граждан в России на фоне их частых перемещений, как по территории страны, так и по всему миру.

Специалисты компании LEVINE Bridge, которые имеют многолетний
опыт работы в области миграционного права, будут рады
предоставить Вам более детальную информацию по интересующим
Вас вопросам и помочь в оформлении различных миграционных
документов по телефону +7 495 980 04 36 и по электронной почте:
info@levinebridge.com.
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Целью публикации данного материала не являлась
попытка дать всесторонний юридический анализ по
заданной
теме.
LEVINE
Bridge
не
несет
ответственности за возможные неточности и
погрешности, которые могут быть обнаружены в
текстах. В связи с этим специалисты компании будут
рады предоставить Вам персональную юридическую
консультацию по интересующему Вас вопросу,
учитывая всю специфику Вашей деятельности.

