Правила постановки на миграционный учет, пребывания, проживания и
передвижения, установленные законодательством РФ для иностранных граждан.

Правовое положение иностранных граждан или лиц без гражданства в Российской
Федерации определяется следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 15.08.1996 № 114-ФЗ О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»;
- Федеральным законом от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»;

- Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 10.12.2020 N
856 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по осуществлению
миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации, форм заявления иностранного гражданина или лица без гражданства о
регистрации по месту жительства, заявления о снятии иностранного гражданина или лица
без гражданства с регистрации по месту жительства, уведомления о прибытии
иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, отметок о
регистрации (снятии с регистрации) иностранного гражданина или лица без гражданства по
месту жительства, отметок о подтверждении выполнения принимающей стороной и
иностранным гражданином или лицом без гражданства действий, необходимых для его
постановки

на

учет

по

месту

пребывания,

проставляемых,

в

том

числе,

многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2003 № 335 «Об
утверждении Положения об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления
и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка
аннулирования визы»;
- Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29 сентября
2020 г. N 677 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних
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дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению и
выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без
гражданства».
Все иностранные граждане и лица без гражданства, въезжающие на территорию
Российской Федерации, обязаны соблюдать положения законодательства Российской
Федерации, в том числе в сфере миграции.
За нарушение иностранными гражданами или лицами без гражданства правил въезда
в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации
предусмотрена административная ответственность вплоть до выдворения за пределы
Российской Федерации.
Правила пребывания иностранных граждан на территории РФ
Информируем, что с 29.12.2021 вступил в силу Федеральный закон от 01.07.2021 №
274-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» и Федеральный закон «О государственной
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации», согласно которому вводятся
новые требования для иностранных граждан, прибывающих на территорию РФ:
Иностранные студенты (за исключением граждан Республики Беларусь и граждан,
имеющих РВП или ВНЖ), прибывшие в РФ на срок более 90 дней, должны пройти
обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и
медицинское освидетельствование. Данные процедуры необходимо пройти в течение 90
календарных дней с даты въезда в Российскую Федерацию.
При себе необходимо иметь:
•

документ, удостоверяющий личность

•

нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего

личность

По

•

миграционную карту

•

регистрацию (миграционный учет)

результатам

обращения

иностранный

гражданин

получает

документ,

подтверждающий прохождение дактилоскопической регистрации и фотографирования и
справку о приёме медицинских документов.
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ВНИМАНИЕ: Обязательная государственная дактилоскопическая регистрация и
фотографирование проводится однократно. Медицинские документы
действительны в течение 12 месяцев. По истечении этого срока иностранные
граждане обязаны в течение 30 календарных дней повторно пройти медицинское
освидетельствование

Срок

временного

пребывания

в

Российской

Федерации

иностранных

граждан сокращается в случае неисполнения обязанностей по прохождению обязательной
государственной

дактилоскопической

регистрации,

фотографирования

и

(или)

медицинского освидетельствования.
В случае установления по результатам медицинского освидетельствования факта
употребления иностранными гражданами наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ
рок

временного

пребывания

граждан сокращается

и

в

принимается

Российской
решение

Федерации

о нежелательности

иностранных
пребывания

(проживания) в Российской Федерации или решение о не разрешении въезда в
Российскую Федерацию.

Постановка иностранных студентов на миграционный учет
1. При пересечении государственной границы Российской Федерации студент
получает бланк миграционной карты (исключение - граждане Республики Беларусь).
Миграционная карта является документом, подтверждающим право на временное
пребывание на территории Российской Федерации. Иностранные студенты в миграционной
карте в поле о цели прибытия отмечают слово «УЧЕБА».
2. По прибытии к месту учебы студент должен сообщить о своем приезде:
- в Институт международного образования (каб. 1401, 1404).
- в деканат своего факультета или Колледжа;

3. Согласно миграционному законодательству Российской Федерации все
иностранные граждане подлежат постановке на миграционный учёт по месту пребывания в
течение:
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90 дней – граждане Украины и граждане республики Беларусь
30 дней - граждане Казахстана, Армении, Кыргызстана;
15 дней - граждане Таджикистана;
7 рабочих дней - граждане всех остальных стран, включая граждан, въезжающих в
порядке, требующем получения визы с момента прибытия.
Информируем, что с 08.07.2018 года вступил в силу Федеральный закон от
27.06.2018 № 163-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон от 18 июля 2006 года №
109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации". Согласно изменениям уточнено понятие места пребывания:
- место пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в
Российской Федерации - жилое помещение, не являющееся местом жительства, или иное
помещение, в котором иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически
проживает (регулярно использует для сна и отдыха), либо организация, по адресу которой
иностранный гражданин или лицо без гражданства подлежит постановке на учет по месту
пребывания в случае, предусмотренном частью 2 статьи 21 Федерального закона от
18.07.2006 №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства
в Российской Федерации» (далее по тексту - Закон).
Статья 21 Закона:
Основание для учета по месту пребывания
1. Иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания:
1) по адресу жилого помещения, не являющегося его местом жительства, в котором
иностранный гражданин фактически проживает;
2) по адресу гостиницы или иной организации, оказывающей гостиничные услуги,
санатория, дома отдыха, пансионата, детского оздоровительного лагеря, туристской базы,
кемпинга или иного помещения, в которых он фактически проживает, либо по адресу
медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях,
или организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги в
стационарной форме, в том числе лицам без определенного места жительства, в которой он
находится в связи с получением услуг этой организации, либо по адресу учреждения,
исполняющего уголовное или административное наказание, в котором он содержится.
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2. Иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания по
адресу организации, в которой он в установленном порядке осуществляет трудовую или
иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность, в случае
фактического проживания по адресу указанной организации либо в помещении указанной
организации, не имеющем адресных данных (строении, сооружении), в том числе
временном.
3. Учет по месту пребывания включает в себя фиксацию сведений об адресе места
пребывания иностранного гражданина либо в случае, предусмотренном частью 2
настоящей статьи, об адресе организации в учетных документах органа, осуществляющего
учет по месту его пребывания, и в государственной информационной системе
миграционного учета.
В связи с этим, обязанность по постановке на миграционный учет возлагается на
принимающую сторону иностранного студента. Согласно Закону сторона, принимающая
иностранного гражданина, или лицо без гражданства в Российской Федерации - гражданин
Российской Федерации, постоянно проживающий в Российской Федерации, иностранный
гражданин или лицо без гражданства, юридическое лицо, филиал или представительство
юридического лица, федеральный орган государственной власти, орган государственной
власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, дипломатическое
представительство либо консульское учреждение иностранного государства в Российской
Федерации, международная организация или ее представительство в Российской
Федерации либо представительство иностранного государства при международной
организации, находящейся в Российской Федерации, предоставившие в соответствии с
законодательством Российской Федерации для фактического проживания иностранному
гражданину или лицу без гражданства жилое или иное помещение, либо организация, в
которой иностранный гражданин в установленном порядке осуществляет трудовую или
иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность в случае,
предусмотренном частью 2 статьи 21 Закона.
ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ!
Для студентов, которые намерены проживать в общежитии, существуют следующие
правила

постановки

по

месту

пребывания;

После въезда в РФ и прибытия в г. Москва, иностранный студент в соответствии с
вышеуказанными сроками подлежит постановке на миграционный учет.
Студентам необходимо принести в ИМО (каб. 1401, 1404) следующие документы:
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Копия главной страницы паспорта и копии страниц, содержащие визы и
отметки о пересечении границ.
Копия миграционной карты
Копия первой и последней страницы (с печатями) договора на обучение (для
обучающихся на контрактной основе)
Действующий медицинский полис

В случае необходимости УБЫТИЯ из г. Москва в страну постоянного проживания
или за пределы Российской Федерации необходимо сообщить в ИНСТИТУТУТ
МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (каб. 1401, 1404), и письменно уведомить о
дате

отъезда

и

предполагаемой

дате

возвращения.

Также необходимо сообщить администрации ОБЩЕЖИТИЯ о дате своего отъезда и дате
возвращения!

ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ПО ИНОМУ АДРЕСУ
Для первичной постановки иностранного студента или лица без гражданства после
въезда в Российскую Федерацию и прибытия в г. Москва принимающая сторона
иностранного студента обязана обратиться в соответствующий территориальный отдел
Управления по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел
или Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг и предоставить следующие документы:
1. Действительный паспорт иностранного студента или лица без гражданства, по
которому осуществлялся въезд в Российскую Федерацию, и его копию;
2. Миграционную карту и её копию;
3. Заполненное Уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без
гражданства в место пребывания.
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Продление срока временного пребывания
Для

получения разрешения

на

продление срока

временного

пребывания

(РЕГИСТРАЦИЯ) иностранный студент должен не позднее, чем за 20 рабочих дней до
окончания имеющегося срока временного пребывания обратиться в ИНСТИТУТ
МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ( каб 1401, 1404) со следующим комплектом
документов:
Копия главной страницы паспорта и копии страниц, содержащие отметки о
пересечении границ и виз.
Копия миграционной карты
Копия регистрации с 2-х сторон
Копия первой и последней страницы (с печатями) договора на обучение (для
обучающихся на контрактной основе)
Действующий медицинский полис
Иностранный гражданин должен находиться только по месту (постановки на
миграционный учет) пребывания в г. Москва и месте фактического проживания. В случае
необходимости убытия из г. Москва в страну постоянного проживания или за пределы
Российской

Федерации

необходимо письменно предупредить

ИНСТИТУТ

МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (каб 1401,1404).
Выезжать из г. Москва в другой регион Российской Федерации разрешается без
постановки на миграционный учет только на 7 дней при условии, что 7-й день – день
возвращения в г. Москва. Обязательно предупредить ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, кабинет 1401,1404) и свой деканат о планируемой дате выезда и дате
возвращения.
ОФОРМЛЕНИЕ МНОГОКРАТНОЙ ВИЗЫ
Для оформления многократной учебной визы иностранный студент обязан не
позднее, чем за 2 месяца до окончания срока действующей визы, предоставить
специалистам в ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (каб. 1401,1404))
следующие документы:
Копия ВСЕХ страниц действительного заграничного паспорта
Копия миграционной карты
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Копия регистрации с двух сторон
2 фотографии формата 3х4, матовые
Государственная пошлина за оплату визы в размере -1600 руб (для
многократного пересечения границы Российской Федерации).
Копию договора об образовании на обручения/ копию направления на обучения
Министерства науки и высшего образования РФ с сайта EDUCATION IN RUSSIA

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
В случае нарушений миграционного контроля, правил перемещения через границу
Российской Федерации, а также совершения иных нарушений, которые прямо или
косвенно связаны со Студентом, повлекших за собой привлечение Университета к
любой юридической ответственности, Студент обязуется компенсировать
Университету причиненные убытки (административный штраф, штраф) в полном
объеме. Компенсация указанных убытков производится Студентом в течение 10 дней
с момента возникновения убытков (исполнения обязанности Университета по
оплате соответствующего штрафа или административного штрафа).
Университет извещает Студента о возникновении убытков. В случае
нарушения Студентом сроков выплаты компенсации, указанных в настоящем
пункте, Университет имеет право взыскать со Студента неустойку в размере 2
процентов от суммы невыплаченной компенсации за каждый день просрочки.
Оплата компенсации убытков Университету, а также штрафов за
несвоевременную оплату производится Студентом в безналичном порядке по
реквизитам, указанным в настоящем Договоре.
За нарушение Миграционного законодательства и правил пребывания на
территории Российской Федерации студент может быть отчислен из РГУ им. А.Н.
Косыгина

Полис медицинского страхования
В соответствии с п. 5 ст. 27 Федерального закона «О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15.08.1996 N 114-ФЗ, въезд в Российскую
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Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства не разрешается в случае,
если иностранный гражданин или лицо без гражданства не представили полис
медицинского страхования, действительный на территории Российской Федерации до
его представления.
Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в
Российскую

Федерацию

влечет

наложение

административного

штрафа

с

административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.
Напоминаем также, что в соответствии с договорами об образовании на обучение,
заключаемыми с иностранными студентами, они обязаны своевременно (в течение 3-х
рабочих дней) с момента пересечения границы Российской Федерации, предоставить в
ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (каб. 1401,1404) договор (полис)
добровольного медицинского страхования, действующий на территории Российской
Федерации и на весь период обучения.
Таким образом, во исполнение законодательства Российской Федерации и условий
договоров об образовании на обучение студенты обязаны своевременно предоставить
договоры (полисы) добровольного медицинского страхования, действующие на территории
Российской Федерации на весь период пребывания и обеспечивающие оказание скорой
помощи, экстренной госпитализации, репатриации, прохождение в соответствии с
законодательством Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе
профилактических медицинских осмотров в связи с занятиями физической культурой и
спортом.

Обязанности студентов
1. Студент обязан самостоятельно и в сроки, установленные законодательством
Российской Федерации, осуществить постановку на миграционный учет по месту
пребывания и предоставить в Студенческий отдел кадров университета необходимые
документы (паспорт, миграционную карту, визу, договор (полис) добровольного
медицинского страхования, отрывную часть бланка уведомления о прибытии с постановкой
на

миграционный

учёт

по

месту

пребывания

и

другие).

2. Студент обязан своевременно (в течение 3 рабочих дней с даты изменения)
сообщить

и

предоставить

подтверждающие

документы:

- об изменении данных о себе (фамилии, имени, отчества, пола, гражданства), а также
адреса регистрации по месту пребывания на территории Российской Федерации (в том
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числе после пребывания в гостинице, хостеле, больнице и т.п.), адреса регистрации по
месту жительства, фактического места пребывания, номера домашнего и мобильного
телефона, адреса личной электронной

почты, данных о семейном положении;

- о смене паспорта, получении разрешения на временное проживание (РВП) и вида на
жительство

(ВЖ).

3. Письменно уведомлять Институт международного образования об убытии с
территории Российской Федерации или за пределы г. Москвы за 3 рабочих дня до
предполагаемого

отъезда.

4. Самостоятельно осуществлять контроль сроков пребывания на территории
Российской

Федерации.

5. Соблюдать конституционные нормы Российской Федерации, миграционное
законодательство Российской Федерации, в том числе Федеральный закон от 25.07.2002
№115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 15.08.1996 №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию», Федеральный закон от 18.07.2006 №109-ФЗ «О
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации» и иные Федеральные законы Российской Федерации и нормативно-правовые
акты.
6. Завершение или прекращение обучения иностранного гражданина в Университете
является основанием для сокращения срока временного пребывания данного иностранного
гражданина в Российской Федерации. В случае, если срок проживания или временного
пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации сокращён, данный
иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации» в течение трех дней с
даты отчисления.
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