
 

Внесены изменения в Правила осуществления миграционного учёта иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 
 
Председателем Правительства Российской Федерации 7 марта 2019 года подписано 
постановление № 246 «О внесении изменений в Правила осуществления 
миграционного учёта иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации» (далее – постановление). 
 
Согласно внесенным изменениям в Правила осуществления миграционного учета 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 января 2007 г. № 9, иностранные граждане, временно пребывающие 
в Российской Федерации, а равно постоянно или временно проживающие в 
Российской Федерации, при нахождении в месте пребывания, не являющемся их 
местом жительства, подлежат постановке на учет по месту пребывания, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 6 статьи 20 Федерального закона от 
18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 109-ФЗ). 
 
Дополнен перечень сведений, указываемых в уведомлении о прибытии о физическом 
лице, выступающем в качестве принимающей стороны, а также в случае если 
принимающей стороной является организация. 
 
Постановлением определены: 
- перечень документов, предъявляемых принимающей стороне для заполнения бланка 
уведомления о прибытии иностранным гражданином – трудящимся государства – 
члена Евразийского экономического союза и членами его семьи; 
- перечень документов, прилагаемых принимающей стороной к уведомлению о 
прибытии, представляемому (направляемому) в территориальный орган 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации. 
 
Изменения также внесены в порядок постановки на учет по месту пребывания и 
снятия с учета отдельных категорий 
иностранных граждан. 
Так, по прибытии иностранного 
гражданина в гостиницу или в иную организацию, оказывающую гостиничные 
услуги, в санаторий, дом отдыха, пансионат, детский оздоровительный лагерь, на 
туристскую базу, в кемпинг, медицинскую организацию, оказывающую 
медицинскую помощь в стационарных условиях, или организацию социального 
обслуживания, предоставляющую социальные услуги в стационарной форме, в том 
числе лицам без определенного места жительства, либо в учреждение, исполняющее 
административное 
наказание, администрация соответствующей организации (учреждения) обязана в 
течение 1 рабочего дня, следующего за днем его прибытия в место пребывания, 



уведомить территориальный орган Министерства внутренних дел Российской 
Федерации о прибытии иностранного гражданина путем направления (передачи) 
уведомления о прибытии для его постановки на учет по месту пребывания. 
 
При убытии иностранного гражданина из 
организации, в которой он осуществляет трудовую деятельность в условиях 
работы вахтовым методом и по адресу которой поставлен на учет по месту 
пребывания, в случае, предусмотренном частью 2 статьи 21 Федерального закона № 
109-ФЗ,администрация соответствующей организации обязана не позднее 7 рабочих 
дней со дня убытия такого иностранного гражданина представить (направить) в 
территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации 
уведомление об убытии иностранного гражданина из места пребывания для его 
снятия с учета по месту пребывания. 
 
Для постановки на учет по месту 
пребывания несовершеннолетнего иностранного гражданина в возрасте до 1 года, 
родившегося на территории Российской Федерации, не выезжавшего за пределы 
территории Российской Федерации и не имеющего паспорта иностранного 
гражданина либо иного документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина, представляется свидетельство о рождении этого иностранного 
гражданина. При 
постановке на учет по месту пребывания такой категории иностранных граждан 
миграционная карта не представляется (не направляется). 
  
 

 

 

 


