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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 января 2007 г. N 9

О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.03.2008 N 220,
от 01.12.2008 N 899, от 10.11.2009 N 913, от 04.08.2011 N 654,
от 09.02.2012 N 106, от 21.01.2013 N 19, от 07.03.2014 N 172,
от 29.05.2014 N 491, от 22.02.2016 N 126, от 05.04.2016 N 272,
от 12.09.2016 N 907, от 26.10.2016 N 1089, от 07.03.2019 N 246,

от 26.12.2019 N 1855,
с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ

от 14.07.2011 N ГКПИ11-723)

В соответствии с Федеральным законом "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления миграционного учета иностранных граждан и
лиц без гражданства в Российской Федерации.
(п. 1 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.11.2009 N 913)

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.ФРАДКОВ

Утверждены
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 15 января 2007 г. N 9

ПРАВИЛА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.03.2008 N 220,
от 01.12.2008 N 899, от 10.11.2009 N 913, от 04.08.2011 N 654,
от 09.02.2012 N 106, от 21.01.2013 N 19, от 07.03.2014 N 172,
от 29.05.2014 N 491, от 22.02.2016 N 126, от 05.04.2016 N 272,
от 12.09.2016 N 907, от 26.10.2016 N 1089, от 07.03.2019 N 246,

от 26.12.2019 N 1855)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила в соответствии с Федеральным законом "О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон)
устанавливают порядок осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации.

2. В настоящих Правилах понятие "иностранный гражданин" включает в себя понятие "лицо без
гражданства", за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

II. РЕГИСТРАЦИЯ И СНЯТИЕ С РЕГИСТРАЦИИ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

3. Постоянно или временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин,
обладающий правом пользования жилым помещением, находящимся на территории Российской
Федерации, для осуществления регистрации по месту жительства подает непосредственно в
территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации в месте нахождения
жилого помещения заявление иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации по
месту жительства установленной формы (далее - заявление о регистрации).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.09.2016 N 907)

Заявление о регистрации подается в течение 7 рабочих дней с даты получения иностранным
гражданином разрешения на временное проживание или вида на жительство либо с даты его прибытия
в место нахождения указанного жилого помещения.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.11.2009 N 913)

4. В заявлении о регистрации иностранный гражданин должен указать следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество;

б) дата рождения;

в) гражданство (подданство);

г) вид и реквизиты (серия, номер, дата и место выдачи, срок действия) документа,
удостоверяющего личность и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве (далее -
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина);

д) вид и реквизиты документа, подтверждающего право на проживание в Российской Федерации;
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е) адрес, по которому иностранный гражданин просит его зарегистрировать;

ж) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

з) адрес регистрации по последнему месту жительства.

5. При наличии у иностранного гражданина 2 и более жилых помещений, находящихся на
территории Российской Федерации, в заявлении о регистрации также указываются сведения об этих
помещениях.

6. Заявление о регистрации заполняется на каждого иностранного гражданина, подлежащего
регистрации по месту жительства.

Заявление о регистрации не достигшего 18-летнего возраста или недееспособного иностранного
гражданина подается его родителем или иным законным представителем от его имени.

При подаче заявления о регистрации не достигшего 18-летнего возраста или недееспособного
иностранного гражданина в заявлении о регистрации также указываются сведения о законном
представителе (родителе, усыновителе, опекуне, попечителе) этого иностранного гражданина.

7. Бланк заявления о регистрации заполняется разборчиво от руки или с использованием
технических средств на русском языке. При заполнении бланка не допускаются исправления,
использование аббревиатур, сокращения слов и пропуск реквизитов.

8. Иностранный гражданин одновременно с заявлением о регистрации представляет:

а) документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина;

б) вид на жительство или разрешение на временное проживание;

в) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением в соответствии с
законодательством Российской Федерации (договор, свидетельство о праве собственности либо иной
документ), и их копии.

9. Лицо без гражданства одновременно с заявлением о регистрации представляет:

а) вид на жительство или разрешение на временное проживание;

б) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением в соответствии с
законодательством Российской Федерации (договор, свидетельство о праве собственности либо иной
документ), и их копии.

9(1). Иностранный гражданин или лицо без гражданства вправе не представлять документы,
подтверждающие право пользования жилым помещением в соответствии с законодательством
Российской Федерации, если сведения, содержащиеся в этих документах, находятся в распоряжении
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, а только указать в заявлении о
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регистрации такие сведения.
(п. 9(1) введен Постановлением Правительства РФ от 09.02.2012 N 106)

10. Если не представлен какой-либо документ, предусмотренный подпунктами "а" и "б" пункта 8
и подпунктом "а" пункта 9 настоящих Правил, прием заявления о регистрации не производится до
представления всех необходимых документов.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.02.2012 N 106)

11. При приеме заявления о регистрации должностным лицом территориального органа
Министерства внутренних дел Российской Федерации проверяется наличие всех прилагаемых к нему
необходимых документов и правильность заполнения заявления о регистрации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.09.2016 N 907)

Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, и оригиналы документов,
подтверждающих право пользования жилым помещением в соответствии с законодательством
Российской Федерации, подлежат возврату, а копия документа, подтверждающего право пользования
жилым помещением, приобщается к заявлению о регистрации.

12. За регистрацию по месту жительства взимается государственная пошлина в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Квитанция об уплате государственной пошлины подается иностранным гражданином в
территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.09.2016 N 907)

За регистрацию по месту жительства в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без
гражданства, являющихся участниками Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
а также членов их семей, совместно переселившихся на постоянное место жительства в Российскую
Федерацию, государственная пошлина не уплачивается.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 04.08.2011 N 654)

13. Должностное лицо территориального органа Министерства внутренних дел Российской
Федерации, принявшее заявление о регистрации, в тот же день проставляет соответствующую отметку
в виде на жительство или в разрешении на временное проживание, а также в заявлении о регистрации,
за исключением случаев, установленных абзацем вторым настоящего пункта.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.09.2016 N 907)

В случае, предусмотренном пунктом 9(1) настоящих Правил, должностное лицо
территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации, принявшее заявление
о регистрации, на основании сведений, указанных в заявлении о регистрации, запрашивает
соответствующие документы (информацию о содержании документов, подтверждающих право
пользования жилым помещением) в полномочном в сфере жилищных отношений органе или органе,
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Срок
подготовки и направления ответа на указанный запрос не может превышать 5 рабочих дней с даты его
поступления в соответствующий орган. При получении из указанных органов запрошенных
документов (информации о содержании документов, подтверждающих право пользования жилым
помещением) должностное лицо территориального органа Министерства внутренних дел Российской
Федерации не позднее следующего рабочего дня проставляет отметку о регистрации в виде на
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жительство или в разрешении на временное проживание, а также в заявлении о регистрации.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.02.2012 N 106, от 12.09.2016 N 907)

14. Иностранному гражданину, разрешение на временное проживание которому оформлено в
виде отметки установленного образца в документе, удостоверяющем личность иностранного
гражданина, отметка о регистрации по месту жительства проставляется в указанный документ.

Иностранному гражданину, имеющему статус беженца и оформившему разрешение на временное
проживание, отметка о регистрации по месту жительства проставляется в удостоверение беженца.
(п. 14 в ред. Постановления Правительства РФ от 09.02.2012 N 106)

15. Форма отметки о регистрации (снятии с регистрации) по месту жительства и порядок
проставления таких отметок устанавливаются Министерством внутренних дел Российской Федерации.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.03.2008 N 220, от 12.09.2016 N 907)

16. Снятие иностранного гражданина с регистрации по месту жительства осуществляется в
следующих случаях:

а) регистрация иностранного гражданина по иному месту жительства - на основании отрывной
части заявления о регистрации;

б) прекращение у иностранного гражданина права пользования жилым помещением по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, - на основании документа,
подтверждающего прекращение у иностранного гражданина права пользования жилым помещением
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

в) прекращение у иностранного гражданина права на постоянное или временное проживание в
Российской Федерации - на основании документа, подтверждающего аннулирование вида на
жительство или разрешения на временное проживание либо истечение срока действия вида на
жительство (в случае, когда срок действия вида на жительство ограничен в соответствии с
Федеральным законом "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации") или
разрешения на временное проживание;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.12.2019 N 1855)

г) вступление в законную силу решения суда о признании регистрации иностранного гражданина
по месту жительства недействительной - на основании заверенной в установленном порядке копии
вступившего в законную силу решения суда о признании регистрации иностранного гражданина по
месту жительства недействительной;

д) смерть иностранного гражданина в Российской Федерации либо вступление в законную силу
решения суда о признании иностранного гражданина, находившегося в Российской Федерации,
безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим - на основании свидетельства о смерти
либо заверенной в установленном порядке копии вступившего в законную силу решения суда о
признании иностранного гражданина, находившегося в Российской Федерации, безвестно
отсутствующим или об объявлении его умершим;

е) установление факта фиктивной регистрации по месту жительства иностранного гражданина в
жилом помещении, правом пользования которым он обладает и по адресу которого он
зарегистрирован, - на основании решения территориального органа Министерства внутренних дел
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Российской Федерации, принятого в установленном порядке.
(пп. "е" введен Постановлением Правительства РФ от 29.05.2014 N 491; в ред. Постановления
Правительства РФ от 12.09.2016 N 907)

17. При снятии иностранного гражданина с регистрации по месту жительства по основаниям,
предусмотренным подпунктами "г" и "д" пункта 16 настоящих Правил, соответствующие документы
могут быть представлены заинтересованными физическими и юридическими лицами.

В случае если свидетельство о смерти, оформленное в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, заинтересованным лицом не представлено, территориальный орган
Министерства внутренних дел Российской Федерации запрашивает информацию о регистрации факта
смерти в органах записи актов гражданского состояния в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 09.02.2012 N 106; в ред. Постановления
Правительства РФ от 12.09.2016 N 907)

18. При регистрации иностранного гражданина по иному месту жительства территориальный
орган Министерства внутренних дел Российской Федерации в месте нахождения иного жилого
помещения указанного иностранного гражданина в течение 3 рабочих дней обязан направить
отрывную часть заявления о регистрации по иному месту жительства в территориальный орган
Министерства внутренних дел Российской Федерации в месте нахождения прежнего жилого
помещения для фиксации необходимых сведений в учетных документах и снятия иностранного
гражданина с регистрации по месту жительства.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.09.2016 N 907)

19. Территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации не позднее
рабочего дня, следующего за днем осуществления регистрации иностранного гражданина по месту
жительства, фиксирует в своих учетных документах сведения о месте жительства иностранного
гражданина.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.09.2016 N 907)

Территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации, осуществивший
регистрацию иностранного гражданина по месту жительства либо снятие иностранного гражданина с
регистрации по месту жительства, вносит необходимую информацию в государственную
информационную систему миграционного учета.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.09.2016 N 907)

III. ПОСТАНОВКА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
НА УЧЕТ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ И СНЯТИЕ ИХ С УЧЕТА

20. 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.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.03.2019 N 246)

Уведомление о прибытии в место пребывания иностранного гражданина, временно
проживающего или временно пребывающего в Российской Федерации, подается в территориальный
орган Министерства внутренних дел Российской Федерации не позднее 7 рабочих дней со дня его
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прибытия в место пребывания.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.11.2009 N 913, от 04.08.2011 N 654, от 12.09.2016 N 907
)

Уведомление о прибытии в место пребывания иностранного гражданина, постоянно
проживающего в Российской Федерации, подается в территориальный орган Министерства
внутренних дел Российской Федерации не позднее 7 рабочих дней со дня его прибытия в место
пребывания.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.11.2009 N 913, от 12.09.2016 N 907)

По прибытии иностранного гражданина в гостиницу администрация гостиницы обязана в течение
1 рабочего дня, следующего за днем его прибытия, уведомить территориальный орган Министерства
внутренних дел Российской Федерации о прибытии иностранного гражданина в место пребывания.
Уведомление территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации
администрацией гостиницы о прибытии иностранного гражданина в место пребывания может
осуществляться с использованием входящих в состав сети электросвязи средств связи.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.11.2009 N 913, от 12.09.2016 N 907)

20(1). Высококвалифицированные специалисты и члены их семей освобождаются от обязанности
выполнения действий, необходимых для их постановки на миграционный учет по месту пребывания на
срок, не превышающий 90 дней со дня их въезда на территорию Российской Федерации.

Высококвалифицированные специалисты и члены их семей, зарегистрированные по месту
жительства (поставленные на учет по месту пребывания) в Российской Федерации, при прибытии в
новое место пребывания на территории Российской Федерации на срок, не превышающий 30 дней,
освобождаются от обязанности выполнения действий, необходимых для их постановки на учет по
новому месту пребывания.

Уведомление о прибытии указанных граждан после истечения 90- или 30-дневного срока
подается в соответствии с настоящими Правилами в территориальный орган Министерства
внутренних дел Российской Федерации непосредственно или через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) либо
направляется почтовым отправлением в течение 7 рабочих дней.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.01.2013 N 19, от 12.09.2016 N 907)
(п. 20(1) введен Постановлением Правительства РФ от 04.08.2011 N 654)

21. Основанием для постановки на учет по месту пребывания иностранного гражданина является
получение территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации
уведомления установленной формы о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в
место пребывания (далее - уведомление о прибытии).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.09.2016 N 907)

22. Принимающая сторона в установленные Федеральным законом сроки представляет в
территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации непосредственно или
через многофункциональный центр либо направляет почтовым отправлением уведомление о прибытии
(за исключением случаев, предусмотренных частями 3, 3.1 и 4 статьи 22 Федерального закона).
(п. 22 в ред. Постановления Правительства РФ от 07.03.2019 N 246)

23. В уведомлении о прибытии принимающая сторона или иностранный гражданин должны

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  7 из 19

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 16.04.2020

Постановление Правительства РФ от 15.01.2007 N 9
(ред. от 26.12.2019)
"О порядке осуществления миграционного учета иност...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


указать следующие сведения:

а) о лице, подлежащем постановке на учет:

фамилия, имя, отчество;

гражданство (подданство);

дата и место рождения;

пол;

вид и реквизиты (серия, номер, дата выдачи, срок действия) документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина;

вид и реквизиты документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской
Федерации;

цель въезда;

профессия;

дата въезда в Российскую Федерацию;

серия и номер миграционной карты;

заявленные сроки пребывания;

адрес места пребывания;

адрес прежнего места пребывания в Российской Федерации (в случае прибытия в новое место
пребывания);
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 04.08.2011 N 654)

б) о физическом лице, выступающем в качестве принимающей стороны:

фамилия, имя, отчество;

вид и реквизиты (серия, номер, дата выдачи, срок действия) документа, удостоверяющего
личность;

адрес места жительства;

наименование и реквизиты документа, подтверждающего право пользования жилым или иным
помещением, предоставляемым для фактического проживания иностранному гражданину.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 07.03.2019 N 246)

24. В случае если принимающей стороной является организация, в уведомлении о прибытии
помимо сведений, предусмотренных подпунктом "а" пункта 23 настоящих Правил, указываются
следующие сведения:
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а) фамилия, имя, отчество ответственного лица организации;

б) вид и реквизиты (серия, номер, дата выдачи, срок действия) документа, удостоверяющего
личность ответственного лица организации;

в) адрес места жительства ответственного лица организации;

г) наименование организации;

д) адрес организации;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.03.2019 N 246)

е) идентификационный налоговый номер организации;

ж) наименование и реквизиты документа, подтверждающего право пользования жилым или иным
помещением, предоставляемым для фактического проживания иностранному гражданину.
(пп. "ж" введен Постановлением Правительства РФ от 07.03.2019 N 246)

25. 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).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.10.2016 N 1089)

26. Иностранный гражданин для заполнения бланка уведомления о прибытии предъявляет
принимающей стороне документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина,
миграционную карту (для временно пребывающего в Российской Федерации иностранного
гражданина) и (или) вид на жительство либо разрешение на временное проживание (для постоянно
либо временно проживающего в Российской Федерации иностранного гражданина).

В случае прибытия в новое место пребывания дополнительно предъявляется отрывная часть
уведомления о прибытии по прежнему месту пребывания в Российской Федерации.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 04.08.2011 N 654)

26(1). Иностранный гражданин - трудящийся государства - члена Евразийского экономического
союза и члены его семьи для заполнения бланка уведомления о прибытии предъявляют принимающей
стороне:

а) документ, удостоверяющий личность;

б) миграционную карту (за исключением случаев освобождения иностранного гражданина от
обязанности по заполнению миграционной карты в соответствии с международным договором
Российской Федерации);

в) трудовой или гражданско-правовой договор, заключенный трудящимся государства - члена
Евразийского экономического союза с работодателем или заказчиком работ (услуг) на территории
Российской Федерации;

г) документы, подтверждающие родственные отношения (для членов семьи трудящегося
государства - члена Евразийского экономического союза).
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(п. 26(1) введен Постановлением Правительства РФ от 07.03.2019 N 246)

26(2). Под членами семьи трудящегося государства - члена Евразийского экономического союза
понимаются лица, состоящие в браке с трудящимся государства - члена Евразийского экономического
союза, а также находящиеся на его иждивении дети и другие лица, которые признаются членами семьи
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(п. 26(2) введен Постановлением Правительства РФ от 07.03.2019 N 246)

27. Принимающая сторона заполняет бланк уведомления о прибытии на каждого иностранного
гражданина, подлежащего постановке на учет по месту пребывания в соответствии с настоящими
Правилами.

Бланк уведомления о прибытии заполняется разборчиво от руки или с использованием
технических средств на русском языке, исправления не допускаются.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.03.2019 N 246)

В случае направления уведомления о прибытии почтовым отправлением бланк уведомления
заполняется в 2 экземплярах, 1 из которых хранится в организации федеральной почтовой связи в
течение 1 года.

В случае пребывания иностранного гражданина в гостинице бланк уведомления о прибытии
заполняется в 2 экземплярах, 1 из которых хранится у администрации гостиницы в течение 1 года. В
случае уведомления администрацией гостиницы территориального органа Министерства внутренних
дел Российской Федерации с использованием входящих в состав сети электросвязи средств связи
бланк уведомления о прибытии заполняется в 1 экземпляре, который хранится в администрации
гостиницы в течение 1 года.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 01.12.2008 N 899; в ред. Постановлений
Правительства РФ от 22.02.2016 N 126, от 12.09.2016 N 907)

В случае представления многофункциональным центром уведомления о прибытии в
территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации бланк уведомления о
прибытии заполняется в 1 экземпляре, который хранится в многофункциональном центре в течение 1
года. В случае отсутствия технической возможности представления многофункциональным центром
уведомления о прибытии в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской
Федерации в виде электронного документа бланк такого уведомления заполняется в 2 экземплярах, 1
из которых хранится в многофункциональном центре в течение 1 года.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.02.2016 N 126, от 12.09.2016 N 907)

28. Лицо, подающее уведомление о прибытии в территориальный орган Министерства
внутренних дел Российской Федерации, многофункциональный центр, организацию федеральной
почтовой связи или администрации гостиницы, обязано представить документ, удостоверяющий его
личность.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.12.2008 N 899, от 21.01.2013 N 19, от 12.09.2016 N 907)

Абзацы второй - третий утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 07.03.2019 N 246.

28(1). Принимающая сторона к уведомлению о прибытии, представляемому (направляемому) в
территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации, прилагает:

а) копии всех страниц документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, которые
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содержат информацию о данном иностранном гражданине и (или) имеют отметки о пересечении
государственной границы Российской Федерации либо иного иностранного государства;

б) копию миграционной карты иностранного гражданина (за исключением случаев освобождения
иностранного гражданина от обязанности по заполнению миграционной карты в соответствии с
международным договором Российской Федерации);

в) копию документа, подтверждающего право пользования жилым или иным помещением,
предоставляемым для фактического проживания иностранному гражданину.
(п. 28(1) введен Постановлением Правительства РФ от 07.03.2019 N 246)

28(2). Принимающая сторона к уведомлению о прибытии трудящегося государства - члена
Евразийского экономического союза и членов его семьи, представляемому (направляемому) в
территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации, помимо документов,
предусмотренных пунктом 28(1) настоящих Правил, прилагает:

а) копию трудового или гражданско-правового договора, заключенного трудящимся государства -
члена Евразийского экономического союза с работодателем или заказчиком работ (услуг) на
территории Российской Федерации;

б) копии документов, подтверждающих родственные отношения (для членов семьи трудящегося
государства - члена Евразийского экономического союза).
(п. 28(2) введен Постановлением Правительства РФ от 07.03.2019 N 246)

28(3). Принимающая сторона к уведомлению о прибытии иностранного гражданина,
подлежащего постановке на учет по месту пребывания по адресу организации в случае,
предусмотренном частью 2 статьи 21 Федерального закона, помимо документов, указанных в пункте
28(1) настоящих Правил, прилагает:

а) копию трудового или гражданско-правового договора иностранного гражданина с
организацией или копию иного документа, подтверждающего осуществление иностранным
гражданином в данной организации трудовой или иной не запрещенной законодательством
Российской Федерации деятельности;

б) письмо руководителя либо иного уполномоченного должностного лица организации, подпись
которого скрепляется печатью организации (при ее наличии), в орган миграционного учета о
фактическом проживании иностранного гражданина в помещении данной организации, не имеющем
адресных данных (в строении, сооружении), в том числе временном.
(п. 28(3) введен Постановлением Правительства РФ от 07.03.2019 N 246)

28(4). Принимающая сторона или в случаях, предусмотренных частями 3 и 3.1 статьи 22
Федерального закона, иностранный гражданин вправе не представлять (не направлять) копию
миграционной карты в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации.
В случае непредставления копии миграционной карты территориальный орган Министерства
внутренних дел Российской Федерации проверяет на основании имеющихся сведений данные об
иностранном гражданине, содержащиеся в миграционной карте.

Собственник помещения, выступающий в качестве принимающей стороны, вправе не
представлять (не направлять) копию документа, указанного в подпункте "в" пункта 28(1) настоящих
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Правил, если сведения, содержащиеся в нем, находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или
муниципальных услуг, а только указать такие сведения в уведомлении о прибытии.

Организация, выступающая в качестве принимающей стороны, в случае, предусмотренном
частью 2 статьи 21 Федерального закона, вправе не представлять (не направлять) копию документа,
указанного в подпункте "в" пункта 28(1) настоящих Правил.
(п. 28(4) введен Постановлением Правительства РФ от 07.03.2019 N 246)

29. При обращении временно проживающего либо временно пребывающего в Российской
Федерации иностранного гражданина в соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона
непосредственно в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации к
уведомлению о прибытии прилагаются следующие документы:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.09.2016 N 907)

а) копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;

б) документы, подтверждающие уважительные причины, препятствующие принимающей стороне
самостоятельно направить уведомление о прибытии;

в) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации
(иностранного гражданина или ответственного лица организации), выступающего в качестве
принимающей стороны;

г) копия миграционной карты (для временно пребывающего в Российской Федерации
иностранного гражданина).

29.1. При обращении иностранного гражданина в соответствии с частью 3.1 статьи 22
Федерального закона непосредственно в территориальный орган Министерства внутренних дел
Российской Федерации либо в многофункциональный центр к уведомлению о прибытии прилагаются
следующие документы:
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.01.2013 N 19, от 12.09.2016 N 907)

а) копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;

б) копия документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение;

в) копия миграционной карты (для временно пребывающего в Российской Федерации
иностранного гражданина);

г) копия документа, подтверждающего родство (для высококвалифицированных специалистов,
выступающих в качестве принимающей стороны для членов своей семьи).
(пп. "г" введен Постановлением Правительства РФ от 04.08.2011 N 654)
(п. 29.1 введен Постановлением Правительства РФ от 10.11.2009 N 913)

30. При самостоятельном уведомлении территориального органа Министерства внутренних дел
Российской Федерации в соответствии с частью 4 статьи 22 Федерального закона постоянно
проживающим в Российской Федерации иностранным гражданином о своем прибытии в место
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пребывания непосредственно либо в установленном порядке почтовым отправлением к уведомлению о
прибытии прилагаются следующие документы:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.09.2016 N 907)

а) копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;

б) письменное согласие принимающей стороны;

в) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации
(иностранного гражданина или ответственного лица организации), выступающего в качестве
принимающей стороны.

31. Порядок приема уведомления о прибытии, форма отметки о подтверждении выполнения
принимающей стороной и иностранным гражданином действий, необходимых для его постановки на
учет по месту пребывания (далее - отметка о приеме уведомления), и порядок ее проставления в
отрывной части бланка уведомления о прибытии при непосредственном представлении в
территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации либо через
многофункциональный центр устанавливаются Министерством внутренних дел Российской
Федерации, а при направлении в виде почтового отправления - Министерством информационных
технологий и связи Российской Федерации по согласованию с Министерством внутренних дел
Российской Федерации.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.03.2008 N 220, от 01.12.2008 N 899, от 21.01.2013 N 19,
от 12.09.2016 N 907)

Форма отметки о приеме уведомления, проставляемой администрацией гостиницы, и порядок ее
проставления устанавливаются Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации по согласованию с Министерством внутренних дел Российской Федерации.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 01.12.2008 N 899; в ред. Постановления
Правительства РФ от 12.09.2016 N 907)

32. Постановка на учет по месту пребывания временно пребывающего в Российской Федерации
иностранного гражданина осуществляется на срок, заявленный в уведомлении о прибытии, но не более
чем на срок временного пребывания такого иностранного гражданина в Российской Федерации,
установленный Федеральным законом "О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации" или международными договорами Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.03.2019 N 246)

Постановка на учет временно проживающего в Российской Федерации иностранного гражданина
осуществляется на срок, заявленный в уведомлении о прибытии, но не более чем на срок действия
разрешения на временное проживание.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.12.2019 N 1855)

Постановка на учет постоянно проживающего в Российской Федерации иностранного
гражданина осуществляется на срок, заявленный в уведомлении о прибытии, а в случае, когда срок
действия вида на жительство ограничен в соответствии с Федеральным законом "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации", - не более чем на срок действия вида на
жительство.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 26.12.2019 N 1855)
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33. Администрация гостиницы, принявшая от иностранного гражданина уведомление о
прибытии, а также территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации,
многофункциональный центр или организация федеральной почтовой связи, принявшие от
принимающей стороны или иностранного гражданина уведомление о прибытии, проверяют точность
изложенных в нем сведений и наличие необходимых документов, после чего незамедлительно
проставляют отметку о приеме уведомления в бланк уведомления о прибытии, отрывная часть
которого возвращается иностранному гражданину либо принимающей стороне.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.12.2008 N 899, от 21.01.2013 N 19, от 12.09.2016 N 907)

34. Территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации в течение 3
рабочих дней со дня приема уведомления о прибытии непосредственно либо через
многофункциональный центр либо получения его в виде почтового отправления фиксирует в своих
учетных документах сведения об адресе места пребывания иностранного гражданина либо в случае,
предусмотренном частью 2 статьи 21 Федерального закона, об адресе организации и в установленном
порядке вносит соответствующую информацию в государственную информационную систему
миграционного учета.
(п. 34 в ред. Постановления Правительства РФ от 07.03.2019 N 246)

35. Органы, уполномоченные на осуществление миграционного учета иностранных граждан в
соответствии со статьей 13 Федерального закона, незамедлительно и на безвозмездной основе
направляют сведения об иностранном гражданине, фиксируемые при осуществлении миграционного
учета, в территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.09.2016 N 907)

36. При утрате или порче отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранный
гражданин непосредственно представляет в территориальный орган Министерства внутренних дел
Российской Федерации, в котором он поставлен на учет, заявление об оформлении дубликата
отрывной части бланка уведомления о прибытии с указанием обстоятельства утраты или порчи
отрывной части бланка уведомления о прибытии. При этом соответствующему должностному лицу
территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации предъявляется
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.09.2016 N 907)

Территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации проверяет
наличие сведений об учете этого иностранного гражданина по указанному месту пребывания и при
необходимости запрашивает копию экземпляра уведомления о прибытии, хранящегося в организации
федеральной почтовой связи или многофункциональном центре, либо экземпляр уведомления о
прибытии, хранящегося в гостинице.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.12.2008 N 899, от 22.02.2016 N 126, от 12.09.2016 N 907
)

При подтверждении сведений о выполнении принимающей стороной и иностранным
гражданином действий по постановке на учет заявителю в течение 3 рабочих дней оформляется
дубликат отрывной части бланка уведомления о прибытии с проставленной отметкой о приеме
уведомления о прибытии.

37. Снятие иностранного гражданина с учета по месту пребывания осуществляется:

а) после получения от территориального органа Министерства внутренних дел Российской
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Федерации по новому месту пребывания иностранного гражданина сведений о его постановке на учет
по новому месту пребывания;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.09.2016 N 907)

б) после получения от органа пограничного контроля в соответствующем пункте пропуска через
государственную границу Российской Федерации сведений о выезде иностранного гражданина из
Российской Федерации;

в) после получения от органов записи актов гражданского состояния либо от заинтересованного
физического или юридического лица документа, подтверждающего смерть иностранного гражданина,
либо после получения от заинтересованного физического или юридического лица заверенной в
установленном порядке копии вступившего в законную силу решения суда о признании иностранного
гражданина, находившегося в Российской Федерации, безвестно отсутствующим или об объявлении
его умершим;

г) после выявления факта фиктивной постановки иностранного гражданина на учет по месту
пребывания;
(пп. "г" введен Постановлением Правительства РФ от 29.05.2014 N 491; в ред. Постановления
Правительства РФ от 07.03.2019 N 246)

д) после получения уведомления об убытии иностранного гражданина из места пребывания, за
исключением случаев, предусмотренных подпунктами "а" - "г" настоящего пункта.
(пп. "д" введен Постановлением Правительства РФ от 07.03.2019 N 246)
(п. 37 в ред. Постановления Правительства РФ от 04.08.2011 N 654)

37(1). Принимающей стороной уведомление об убытии иностранного гражданина из места
пребывания может представляться в территориальный орган Министерства внутренних дел
Российской Федерации непосредственно или через многофункциональный центр либо направляться
почтовым отправлением.
(п. 37(1) введен Постановлением Правительства РФ от 07.03.2019 N 246)

38 - 39. Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 04.08.2011 N 654.

40. При получении документов, предусмотренных пунктом 37 настоящих Правил, должностное
лицо территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации в течение 3
рабочих дней фиксирует в своих учетных документах сведения о снятии иностранного гражданина с
учета в месте пребывания и в установленном порядке вносит соответствующую информацию в
государственную информационную систему миграционного учета.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.09.2016 N 907)

Документы, предусмотренные подпунктом "в" пункта 37 настоящих Правил, подлежат возврату,
а их копии приобщаются к соответствующим учетным документам.

41. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 04.08.2011 N 654.

42. При изменении сведений об иностранном гражданине, предусмотренных пунктами 1 - 9 и 12
части 1 статьи 9 Федерального закона, принимающая сторона или в случаях, предусмотренных
частями 3, 3.1 и 4 статьи 22 Федерального закона, иностранный гражданин в течение 3 рабочих дней
сообщает об этом непосредственно либо в территориальный орган Министерства внутренних дел
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Российской Федерации, либо через многофункциональный центр (за исключением случаев,
предусмотренных частями 3 и 4 статьи 22 Федерального закона), представив письменное заявление в
произвольной форме с приложением к нему заполненного бланка уведомления о прибытии и копий
необходимых документов.

Отрывная часть бланка уведомления о прибытии возвращается принимающей стороне либо
иностранному гражданину с отметкой о приеме уведомления о прибытии.

Территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации не позднее 1
рабочего дня, следующего за днем принятия (получения) заявления, фиксирует изменение сведений об
иностранном гражданине в своих учетных документах и вносит необходимую информацию в
государственную информационную систему миграционного учета.
(п. 42 в ред. Постановления Правительства РФ от 07.03.2019 N 246)

43. Принимающая сторона, указанная в части 9 статьи 22 Федерального закона, до уведомления
органа миграционного учета о прибытии или об убытии иностранных граждан осуществляет
фиксацию сведений об этих гражданах в своих учетных документах.

IV. ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ И СНЯТИЕ
С УЧЕТА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

44. По прибытии иностранного гражданина в организацию (учреждение), указанную в части 10
статьи 22 Федерального закона (за исключением учреждения, исполняющего уголовное 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.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.03.2019 N 246)

Администрация учреждения, исполняющего уголовное наказание, обязана не позднее 7 рабочих
дней со дня прибытия иностранного гражданина 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.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 07.03.2014 N 172; в ред. Постановления
Правительства РФ от 12.09.2016 N 907)

Уведомление территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации
администрациями указанных организаций и учреждений о прибытии иностранного гражданина в
место пребывания может осуществляться с использованием входящих в состав сети электросвязи
средств связи.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.11.2009 N 913, от 12.09.2016 N 907)

45. При убытии иностранного гражданина из организации (учреждения), указанной в части 10
статьи 22 Федерального закона, администрация соответствующей организации (учреждения) обязана
не позднее 12 часов дня, следующего за днем убытия 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.
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Уведомление территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации
администрациями указанных организаций и учреждений об убытии иностранного гражданина из места
пребывания может осуществляться с использованием входящих в состав сети электросвязи средств
связи.
(п. 45 в ред. Постановления Правительства РФ от 07.03.2019 N 246)

45(1). 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,
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.
(п. 45(1) введен Постановлением Правительства РФ от 07.03.2019 N 246)

46. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 10.11.2009 N 913.

46.1. В случаях, предусмотренных подпунктами "а" - "г" пункта 1 и подпунктами "а" - "б" пункта
2 части 2 статьи 20 Федерального закона, при прибытии иностранного гражданина в место пребывания
в нерабочий день (в том числе в один из дней в течение нескольких нерабочих дней) принимающая
сторона уведомляет об этом территориальный орган Министерства внутренних дел Российской
Федерации в течение одних суток, следующих непосредственно за нерабочим днем (за несколькими
нерабочими днями).
(п. 46.1 введен Постановлением Правительства РФ от 01.12.2008 N 899, в ред. Постановлений
Правительства РФ от 10.11.2009 N 913, от 12.09.2016 N 907)

46(2). 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).
(п. 46(2) введен Постановлением Правительства РФ от 07.03.2019 N 246)

47. Постоянно или временно проживающие иностранные граждане в Российской Федерации,
которые временно покинули место проживания в связи с возникновением в этом месте чрезвычайной
ситуации, проведением на территории, на которой они проживают, контртеррористической операции
либо введением на указанной территории чрезвычайного или военного положения и которые
находятся в месте временного размещения, подлежат постановке на учет по месту пребывания в
соответствии с настоящими Правилами.

Принимающей стороной в данном случае является орган местного самоуправления, на
территории которого находится место временного размещения для иностранных граждан или лиц без
гражданства.

48. Иностранные граждане - моряки, являющиеся членами экипажей невоенных судов
иностранных государств, в случае схода на берег и временного пребывания в течение более 24 часов
на территории порта Российской Федерации, открытого для захода невоенных судов иностранных
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государств, или портового города Российской Федерации ставятся на учет по месту пребывания
территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации на основании
паспорта моряка (удостоверения личности моряка) при наличии в указанном документе отметки
органа пограничного контроля о въезде этих иностранных граждан в Российскую Федерацию.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.09.2016 N 907)

При вынужденной или иной остановке на территории Российской Федерации на срок более 3
дней вне основного состава своих экипажей иностранные граждане - моряки, являющиеся членами
экипажей военных кораблей, прибывших в Российскую Федерацию с официальным или
неофициальным визитом либо с деловым заходом, а также члены экипажей военных летательных
аппаратов иностранных государств ставятся на учет по месту пребывания территориальным органом
Министерства внутренних дел Российской Федерации на основании паспорта моряка (удостоверения
личности моряка) либо иного документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, при
наличии в указанном документе отметки органа пограничного контроля о въезде этих иностранных
граждан в Российскую Федерацию.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.09.2016 N 907)

Принимающей стороной в данном случае является администрация порта (аэропорта).

49. Снятие иностранных граждан, указанных в пунктах 46.1 - 48 настоящих Правил, а также
иностранных граждан, находившихся в организации социального обслуживания, предоставляющей
социальные услуги лицам без определенного места жительства, с учета по месту пребывания
производится в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.11.2009 N 913, от 05.04.2016 N 272)

Утверждена
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 15 января 2007 г. N 9

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

О РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Утратила силу. - Постановление Правительства РФ от 10.11.2009 N 913.

Утверждена
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 15 января 2007 г. N 9

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
О ПРИБЫТИИ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА

БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В МЕСТО ПРЕБЫВАНИЯ
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Утратила силу. - Постановление Правительства РФ от 10.11.2009 N 913.
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