ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ
Памятка бразильским туристам
Обязательный миграционный учет в трехдневный срок в Федеральной
миграционной службе России

В соответствии с законодательством Российской Федерации все иностранные
граждане, вне зависимости от цели поездки, должны зарегистрироваться в
территориальном органе миграционной службы в течение трех рабочих дней после
прибытия на территорию России. Миграционный учет должен осуществляться в
каждом городе, где путешествующий проводит хотя бы 1 ночь. Запрос и
регистрация должны быть произведены не самим туристом, а принимающей
стороной. Невыполнение российских миграционных правил влечет за собой
санкции, которые, в основном, предполагают выплату штрафов. Тот факт, что
бразильский гражданин находится на российской территории в качестве туриста,
не освобождает его от обязательной постановки на миграционный учет.
Ниже приводятся разъяснения по процедуре постановки на миграционный учет
иностранных граждан в миграционной службе России:
ЧТО ОЗНАЧАЕТ МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН?
Законодательством Российской Федерации установлено, что находящиеся на
территории России иностранные граждане должны сообщить территориальным
миграционным властям о своем прибытии. Запрос принимающей стороны о
постановке на миграционный учет иностранного гражданина представляет собой
документ, подтверждающий то, что российские миграционные власти были
уведомлены о пребывании иностранного гражданина в России. Постановка на
миграционный учет должна производиться вне зависимости от цели поездки,
объясняющей пребывание иностранного гражданина на российской территории,
будь то туризм, деловая поездка, посещение родственников или трудоустройство.
СРОКИ
Регистрация иностранных граждан в миграционной службе России должна быть
запрошена принимающей стороной в течение 3-х дней со дня прибытия
иностранного гражданина на адрес его пребывания на территории России.
Миграционный учет должен осуществляться в каждом городе, где
путешествующий проводит хотя бы 1 ночь. Субботние, воскресные и праздничные
дни не учитываются в исчислении срока.

КТО ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ЗАПРОС О ПОСТАНОВКЕ НА МИГРАЦИОННЫЙ
УЧЕТ?
Как правило, сам иностранный гражданин или гражданка не должны обращаться в
миграционную службу России с просьбой о постановке на миграционный учет, это
делает принимающая сторона. Под принимающей стороной подразумеваются
граждане Российской Федерации, иностранные граждане или лица без
гражданства, имеющие вид на жительство и постоянно проживающие в России, а
также юридические лица, их представители, филиалы и представительства
компаний, по чьему адресу проживает или работает иностранный гражданин.
Если иностранный гражданин останавливается в отеле, пансионе или на съемной
квартире, администрация принимающей стороны в течение суток должна
уведомить об этом ближайшее отделение Федеральной миграционной службы
России, сообщить о прибытии иностранного гражданина в город пребывания и
поставить его на миграционный учет. Отели имеют право на одни сутки оставлять
у себя паспорта гостей для выполнения постановки на учет и предоставлять им на
этот срок документ, подтверждающий факт проживания гостей в этом отеле. Таким
документом может быть, например, декларация о том, что паспорт иностранного
гражданина находится на регистрации в миграционной службе. Отели, как
правило, выполняют все необходимые действия по регистрации паспортов.
В любом случае, всем иностранным гражданам рекомендуется иметь при себе
копию первых страниц паспорта и той страницы, где имеется отметка о
пересечении ими границы Российской Федерации. В обязанности иностранных
граждан входит всегда иметь при себе паспорт, поскольку нередки случаи
проверки на улице документов у иностранцев представителями милиции или
дорожной патрульной службы.
В КАКИХ СЛУЧАЯХ САМ ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН МОЖЕТ
ОБРАТИТЬСЯ С ПРОСЬБОЙ О ПОСТАНОВКЕ НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ?
Иностранный гражданин вправе самостоятельно обратиться с просьбой о
постановке на миграционный учет в двух случаях:
1) Иностранный гражданин имеет право лично сообщить в миграционный орган о
своем прибытии в адрес пребывания, если располагает документом,
подтверждающим факт невозможности для принимающей стороны сделать это,
например, в случае болезни или физической невозможности.
2) Иностранный гражданин, постоянно проживающий в России, имеет право лично
уведомить миграционный орган по месту жительства или отправить уведомление
по почте, если у него есть на то письменное согласие принимающей стороны.

Примечание: постановка на миграционный учет иностранного гражданина не
может осуществляться в аэропортах, портах или железнодорожных вокзалах по
прибытии в Российскую Федерацию, как самим иностранным гражданином, так и
принимающей стороной.

ДОКУМЕНТЫ И ПРОЦЕДУРЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА
МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ
Для того чтобы обратиться с просьбой о постановке иностранного гостя на
миграционный учет, принимающая сторона должна предоставить следующие
документы:
а) копии страниц паспорта, идентифицирующих личность иностранного
гражданина, и страницы с отметкой службы паспортного контроля о пересечении
границы Российской Федерации (в аэропортах, портах и железнодорожных
вокзалах);
б) копию миграционной карты с печатью службы паспортного контроля,
проставленной при въезде на российскую территорию (в аэропортах, портах и
железнодорожных вокзалах). Образец миграционной карты размещен на сайте:
http://www.fms.gov.ru/upload/iblock/front_page.doc
(лицевая
сторона)
и
http://www.fms.gov.ru/upload/iblock/back_page.doc (оборотная сторона);
в) банковскую квитанцию об оплате (в одном из отделений Сбербанка государственного российского банка) государственной пошлины в размере 2
рублей за каждые сутки предполагаемого пребывания, но не более 200 рублей.
Бланк
банковской
квитанции
можно
распечатать
на
сайте:
http://www.fmsmoscow.ru/docs/kvitancia_za_migrac_uchet.doc.
г) бланк уведомления о пребывании иностранного гражданина в Российской
Федерации. Образец бланка заполняется принимающей стороной и размещен на
сайте: http://www.fms.gov.ru/useful/details/uvedomlenie.pdf - имеется только русская
версия.
При наличии всех перечисленных выше документов принимающая сторона может
представить их, обратившись непосредственно в территориальное отделение
Федеральной миграционной службы Российской Федерации, или же переслать их
по почте из любого отделения Почты России. В почтовых отделениях связи
имеются специальные окна для отправлений принимающей стороной просьб о
постановке на миграционный учет иностранных граждан. В случае отправления
обращения по почте взимается дополнительная плата в размере 180 рублей.

По получении обращений с просьбой о постановке на миграционный учет
иностранных граждан территориальное отделение Федеральной миграционной
службы Российской Федерации или почтовое отделение связи проставляют на нем
отметку, чем удостоверяют, что уведомлены о пребывании иностранного
гражданина в Российской Федерации, и выдают принимающей стороне отрывную
часть бланка уведомления.
Принимающая сторона должна вручить отрывную часть уведомления
иностранному гражданину. Отрывная часть (свидетельство уведомления) с
печатью территориального отделения Федеральной миграционной службы
Российской Федерации или почтового отделения связи является подтверждением
того, что иностранный гражданин встал на миграционный учет. Иностранный
гражданин обязан всегда иметь при себе отрывную часть уведомления и паспорт.
Также рекомендуется снять копии не только с паспорта, но и с миграционной
карты и отрывной части уведомления, что также свидетельствует о соблюдении
иностранным гражданином российских миграционных правил.
До отъезда иностранный гражданин должен вернуть отрывную часть
принимающей стороне, а последняя обязана лично передать ее в территориальное
отделение Федеральной миграционной службы Российской Федерации или же
отправить по почте. Принимающая сторона должна сделать это в двухдневный
срок после того, как иностранный гражданин покинет территорию Российской
Федерации.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА

НЕВЫПОЛНЕНИЕ

РОССИЙСКИХ

ПРАВИЛ

Нарушение правил миграционного учета может повлечь за собой
административную ответственность иностранного гражданина в виде денежного
штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей. В отдельных случаях помимо штрафа
следует выдворение иностранного гражданина из Российской Федерации и запрет
на въезд в страну в течение 5 лет. Консульский отдел Посольства Бразилии в
Москве настоятельно рекомендует гражданам Бразилии, находящимся в
Российской Федерации, строго соблюдать российское законодательство.
Вышеизложенная
информация
размещена
на
сайте
http://www.fms.gov.ru/useful/migrate/. Все вопросы, касающиеся российских
миграционных правил, следует направлять компетентным российским властям на
территории Российской Федерации или российским консульским подразделениям в
Бразилии,
чьи
контактные
данные
имеются
на
сайте
http://www.brazil.mid.ru/cons.html .

