
Оформление разрешений на право временного проживания 

 

С момента прибытия на территорию Российской Федерации иностранный 

гражданин в течение семи рабочих дней обязан встать в территориальном органе 

Федеральной миграционной службы на учет по месту пребывания (путем 

информирования миграционной службы о прибытии). 

Все процедуры по постановке на миграционный учет осуществляет 

Принимающая сторона, самому иностранному гражданину не требуется обращаться 

в какие – либо организации. 

Иностранный гражданин по прибытии в место пребывания предъявляет 

Принимающей стороне свой паспорт и миграционную карту, которая заполняется 

при въезде в Российскую Федерацию. При этом изъятие паспорта и миграционной 

карты не допускается. 

Принимающей стороной могут являться как граждане России, так и постоянно 

проживающие в Российской Федерации иностранные граждане или лица без 

гражданства (имеющие вид на жительства), а также юридические лица, их филиалы 

или представительства. 

Принимающая сторона на основании предъявленных иностранным 

гражданином документов заполняет специальный бланк уведомления о прибытии 

иностранного гражданина в место пребывания (далее – Уведомление). 

Принимающая сторона в течение 1 рабочего дня, следующего за днем 

прибытия иностранного гражданина, направляет указанный бланк, копию паспорта 

иностранного гражданина и миграционной карты в территориальный орган 

Федеральной миграционной службы непосредственно либо направляет по почте. 

Государственная пошлина за постановку на учет по месту пребывания не взимается. 

Принимающая сторона передает иностранному гражданину отрывную часть 

Уведомления. Наличие у иностранного гражданина отрывной части Уведомления с 

проставленной отметкой подтверждает его постановку на миграционный учет. 

Иностранный гражданин вправе самостоятельно уведомить органы 

миграционного учета о своем прибытии в место пребывания при наличии 

документально подтвержденных уважительных причин препятствующих 

принимающей стороне самостоятельно направить уведомление в орган 

миграционного учета. 

Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской 

Федерации определяется сроком действия выданной ему визы. 

Срок временного пребывания иностранного гражданина, прибывшего в 

Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может 

превышать девяносто суток, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному 

гражданину с учетом и  в пределах квоты. Срок действия разрешения на временное 

проживание составляет три года. 

 

http://www.fms.gov.ru/useful/details/uvedomlenie_new.pdf
http://www.fms.gov.ru/useful/details/uvedomlenie_new.pdf


Миграционная служба по заявлению, поданному иностранным гражданином в 

шестимесячный срок выдает иностранному гражданину разрешение на временное 

проживание либо отказывает ему в выдаче такого разрешения. 

 

 


