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Как зарегистрироваться в РФ гражданам Казах-
стана,Узбекистана, Таджикистана, Киргизии?

ВАЖНО понимать,  что граждане Казахстана и Кир-
гизии, прибывшие на срок, не превышающий 30 ка-
лендарных дней, освобождены от обязательств реги-
страции по месту пребывания.

На граждан Узбекистана и Таджикистана (а также Ка-
захстана и Киргизии, если срок их пребывания пре-
вышает 30 календарных дней) – распространяется 
правило о том, что в течение 7 (семи) рабочих дней с 
момента прибытия (для граждан Казахстана и Кирги-
зии – в течение одного рабочего дня с момента окон-
чания 30 дневного срока), иностранное лицо обязано 
уведомить уполномоченный орган о своем прибытии 
и зарегистрироваться по месту пребывания.

Регистрация иностранцев производится в террито-
риальном подразделении УФМС (Управление Феде-
ральной Миграционной Службы) по местонахожде-
нию принимающей стороны.

Принимающей стороной, при регистрации ино-
странного гражданина, может выступать:

• гражданин РФ (с жилым помещением, принадлежа-
щим ему на праве собственности);

• иностранные граждане, проживающие на терри-
тории России на постоянной основе и имеющие ВНЖ 
(вид на жительство) в РФ (с жилым помещением, при-
надлежащим им на праве собственности);

• юридическое лицо, принимающее командирован-
ного иностранца, либо выступающее в качестве рабо-
тодателя иностранца (может зарегистрировать граж-
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данина по местонахождению своего офиса);
• индивидуальный предприниматель (предвари-

тельно вставший на учет в ГУВМ МВД в качестве ра-
ботодателя для нерезидентов РФ), выступающий в 
качестве работодателя иностранца;

• гостиница или иная организация, оказывающая 
гостиничные услуги, санатория, дома отдыха, панси-
оната, детского оздоровительного лагеря, туристской 
базы, кемпинга или иного помещения, в которых ино-
странный гражданин фактически проживает.

Для регистрации иностранный гражданин вместе с 
принимающей стороной (или уполномоченным им в 
силу доверенности лицом) должен явиться в указан-
ные сроки в территориальное подразделение УФМС 
по месту планируемой регистрации (за исключением 
регистрации через гостиницу), со следующими доку-
ментами:

Принимающая сторона - Физическое лицо
• Оригинал паспорта иностранного гражданина (с 

которым он пересек границу);
• Миграционная карта иностранного гражданина - 

оригинал (выдается и заполняется при пересечении 
границы – рис. 1);

• Оригиналы и копии документов, подтверждающих 
право собственности принимающей стороны на объ-
ект жилого фонда;

• Заполненное заявление на регистрацию ино-
странного гражданина, по форме УФМС;

• Может потребоваться копия договора аренды (в 
случае, если принимающая сторона не является род-
ственником иностранца).
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Принимающая сторона - Юридическое лицо /или 
Индивидуальный предприниматель

• Оригинал паспорта иностранного гражданина (с 
которым он пересек границу);

• Миграционная карта иностранного гражданина 
(выдается и заполняется при пересечении границы – 
рис. 1) – оригинал;

• Копии учредительных документов Юридического 
лица или ИП;

• Доверенность на уполномоченное от имени ЮЛ лицо;
• Заполненное заявление на регистрацию ино-

странного гражданина по форме УФМС;
• Копия трудового договора между иностранцем и 

юридическим лицом или ИП (в случае, если принима-
ющая сторона – работодатель иностранца);

• Могут потребовать документы (копии), подтверж-
дающие права на объект недвижимости (где будет 
проживать иностранец) или юридический адрес.

Принимающая сторона – Гостиница
• Оригинал паспорта иностранного гражданина (с 

которым он пересек границу);
• Миграционная карта иностранного гражданина – 

оригинал (выдается и заполняется при пересечении 
границы – рис. 1);

• Заполненное заявление на регистрацию ино-
странного гражданина по форме УФМС.

Гостиницы и отели осуществляют регистрацию сво-
их гостей на срок пребывания у них самостоятельно, 
- для этого явка иностранного гражданина не обяза-
тельна.

По факту регистрации Уполномоченный орган 
(УФМС) выдает корешок (отрывная часть) Заявления с 
отметкой о Регистрации иностранца (рис. 2)
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Рис.1 - Миграционная карта заявлению
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Рис.2 Регистрация (корешок к заявлению)

Сроки регистрации (пребывания) иностранцев:
Граждане Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и 

Киргизии могут пребывать на территории Российской 
Федерации без наличия особого разрешения в тече-
ние 90 дней в каждом полугодии. Соответственно, и 
зарегистрировать пребывание иностранного гражда-
нина из указанных стран единовременно возможно 
на любой срок в пределах 90 дней с момента его при-
бытия. В сумме, на протяжении года, срок пребывания 
вышеуказанных граждан в России не должен превы-
шать 180 дней. 

Исключение из данного правила составляют трудо-
вые мигранты. Лица, прибывшие для исполнения тру-
довых обязанностей (на работу) из Казахстана и Кир-
гизии имеют право пребывать и зарегистрироваться 
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на территории РФ на весь срок трудового договора с 
российским работодателем (до 12 месяцев). 

Лица, прибывшие из Узбекистана и Таджикистана, 
имеют право пребывать и зарегистрироваться на 
территории РФ на весь срок своего трудового па-
тента (до 12 месяцев). При этом возможно продле-
ние патента (а соответственно - срока пребывания 
иностранца и его регистрации) без выезда в страну 
постоянного проживания сроком на еще 12 месяцев 
(при условии заблаговременной подачи документов, 
за месяц до истечение первого патента, выданного 
сроком на 1 год). 

В случае истечения трудового договора гражданам 
Казахстана и Киргизии необходимо будет выехать за 
пределы РФ, и только потом (после повторного въез-
да), снова оформить регистрацию по трудовому дого-
вору (на новый срок).

ВАЖНО понимать, что в случае, если иностранец 
выезжает за пределы РФ до истечения срока реги-
страции, то она сгорает, и при повторном въезде не-
обходимо делать новую регистрацию.

Для более длительного пребывания (а следователь-
но – и регистрации) в РФ возможно получение РВП 
(разрешение на временное проживание), сроком до 
трех лет, или ВНЖ (вид на жительство), без ограниче-
ния срока действия. А также возможно оформление 
гражданства РФ (при наличии оснований).

Как встать на миграционный учет
Как мне встать на миграционный учет?
Поставить Вас на миграционный учет может при-

нимающая сторона, у которой Вы фактически будете 
жить или организация, в которой будете работать. Это 
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могут быть:
• Гражданин Российской Федерации;
• Постоянно проживающий в Российской Федера-

ции иностранный гражданин;
• Юридическое лицо (организация), международная 

организация или ее представительство.
Какие документы мне нужно подать, чтобы 

встать на миграционный учет?
Документы для постановки Вас на миграционный 

учет должна подавать принимающая сторона.
Ваша принимающая сторона – это физическое 

лицо или организация?
Физическое лицо
Принимающая сторона должна предоставить в тер-

риториальный орган Главного управления по вопро-
сам миграции (далее ГУВМ) МВД (Москва, Московская 
обл.) или в организацию федеральной почтовой свя-
зи следующие документы:

• Уведомление о Вашем прибытии;
• Удостоверение личности гражданина-принимаю-

щей стороны;
• Копию свидетельства о регистрации права соб-

ственности на жилое помещение гражданина- прини-
мающей стороны;

• Документ, удостоверяющий Вашу личность;
• Вашу миграционную карту или визу (при наличии). 
Организация (Юридическое лицо)
Принимающая сторона должна предоставить в тер-

риториальный орган ГУВМ МВД (Москва, Московская 
обл.) или в организацию федеральной почтовой свя-
зи следующие документы:

• Копию свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица;

• Копию ИНН;
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• Копию уведомления из территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики;

• Копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;
• Копию приказа о назначении руководителя;
• Копию паспорта руководителя;
• Копию трудового договора с иностранным граж-

данином;
• Сведения об организации (адрес, телефон);
• Копию договора Аренды или копия свидетельства 

о праве собственности на занимаемое помещение;
• Оригинал выписки ЕГРЮЛ (сделанной не ранее 

двух месяцев назад).
Могу ли я подать документы на миграционный 

учет самостоятельно?  
Вы можете уведомить органы миграционного учета 

о своем прибытии самостоятельно при наличии до-
кументально подтвержденных уважительных причин, 
по которым этого не может сделать принимающая 
сторона.

Также, если Вы постоянно проживаете в России, 
Вы имеете право самостоятельно уведомить о своем 
прибытии органы миграционного учета. Для этого Вы 
можете обратиться в территориальный орган Глав-
ного управления по вопросам миграции (далее ГУВМ) 
МВД (Москва, Московская обл.) или центры услуг «Мои 
документы» (Москва, Московская обл.) и предоставить 
следующие документы:

• Документ, удостоверяющий личность;
• Миграционную карту;
• Письменное согласие принимающей стороны.
В какой срок я должен встать на миграционный 

учет?
Из какой страны Вы прибыли?
Из Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии
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Вы должны встать на миграционный учет не позд-
нее 30 дней с момента прибытия в Россию.

Из Таджикистана
Вы должны встать на миграционный учет не позд-

нее 15 дней с момента прибытия в Россию.
Из иного государства (НЕ Беларусь, Армения, Ка-

захстан, Киргизия, Таджикистан)
Вы должны встать на миграционный учет по месту 

пребывания не позднее 7 дней после прибытия.
На какое время делается миграционный учет?
Первичный миграционный учет делается на срок 

пребывания до 90 суток. То есть Вы можете безвыезд-
но находиться на территории РФ не более трех меся-
цев со дня въезда.

Что делать, если мне нужно находиться на тер-
ритории РФ более 90 суток?

После истечения 90 суток Вы можете либо выехать 
за пределы РФ на 3 месяца, либо продлить регистра-
цию при наличии оснований.  

Что будет подтверждать, что я состою на ми-
грационном учете?

После постановки на миграционный учет Вам вы-
дадут отрывную часть Уведомления о постановке на 
миграционный учет с проставленной в нем отметкой.

Что будет, если не встать на миграционный 
учет?

За нарушение правил миграционного учета пред-
усмотрена административная ответственность в виде 
штрафа в размере от 2000 до 7000 рублей (в зависи-
мости от региона) с возможным выдворением за пре-
делы России.

Что делать, если  я потерял (испортил) регистра-
цию/отрывной талон миграционного учета?

В этом случае Вам необходимо восстановить дан-
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ный документ. Для этого нужно обратиться в тот 
территориальный орган Управления по вопросам 
миграции ГУ МВД России по городу Москве, где Вам 
оформляли миграционный учет/делали регистрацию.

Какие документы мне нужны для восстановле-
ния регистрации/отрывного талона миграцион-
ного учета?

Вам нужно предоставить в территориальный орган 
Управления по вопросам миграции ГУ МВД России:

• Паспорт;
•Заявление о выдаче дубликата в произвольной 

форме, где будут указаны обстоятельства утраты/пор-
чи этого документа.

Должен ли я платить штраф за потерю (порчу) 
регистрации/отрывного талона миграционного 
учета?

Нет, штраф за потерю (порчу) регистрации/отрыв-
ного талона миграционного учета не предусмотрен. 

Регистрация Иностранцев
Как зарегистрироваться в РФ, если ты приехал 

из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана или 
Киргизии? 

Как долго планируете пребывать в РФ? 
До 30 календарных дней – Не нужно регистриро-

ваться. 
Более 30 календарных дней – Нужно в течение од-

ного рабочего дня с момента окончания 30 дневного 
срока, либо в течение 7 рабочих дней с момента при-
бытия

Регистрация производится в УФМС по месту нахож-
дения принимающей стороны.

По факту регистрации УФМС выдает корешок Заяв-
ления с отметкой о Регистрации.

Вы приезжаете по работе или нет? 
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По работе официально
Трудовые мигранты, имеют право пребывать и за-

регистрироваться на весь срок трудового догово-
ра(Казахстан и Киргизия) / трудового патента(Узбеки-
стан и Таджикистан) (до 12 месяцев).

Возможно продление патента без выезда в родную 
страну еще 12 месяцев (подать документы необходи-
мо до окончания предыдущего).

По истечению трудового договора, необходимо бу-
дет выехать за пределы РФ, и после повторного въез-
да, снова оформить регистрацию по новому трудово-
му договору.

Необходимые документы:
• Оригинал паспорта иностранного гражданина (с 

которым он пересек границу);
• Миграционная карта иностранного гражданина 

(выдается и заполняется при пересечении границы) 
– оригинал

• Копии учредительных документов Юридического 
лица или ИП

• Доверенность на уполномоченное от имени ЮЛ лицо
• Заполненное заявление на регистрацию ино-

странного гражданина по форме УФМС
• Копия трудового договора между иностранцем и 

юридическим лицом или ИП (в случае, если принима-
ющая сторона – работодатель иностранца)

• Могут потребовать документы (копии), подтверж-
дающие права на объект недвижимости (где будет 
проживать иностранец) или юридический адрес.

По работе не официально/не по работе 
Без наличия особого разрешения срок пребывания 

не более 90 дней в каждом полугодии.
На протяжении года, срок пребывания не должен 

превышать 180 дней.
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Зарегистрироваться можно у физ лица или гостиницы.
Необходимые документы: 
Физ лицо
• Оригинал паспорта иностранного гражданина (с 

которым он пересек границу)
• Миграционная карта иностранного гражданина - 

оригинал (выдается и заполняется при пересечении 
границы)

• Оригиналы и копии документов, подтверждающих 
право собственности принимающей стороны на объ-
ект жилого фонда

• Заполненное заявление на регистрацию ино-
странного гражданина, по форме УФМС

• Может потребоваться копия договора аренды (в 
случае, если принимающая сторона не является род-
ственником иностранца).

Гостиница
• Оригинал паспорта иностранного гражданина (с 

которым он пересек границу)
• Миграционная карта иностранного гражданина – 

оригинал (выдается и заполняется при пересечении 
границы)

• Заполненное заявление на регистрацию ино-
странного гражданина по форме УФМС. 

Гостиницы и отели осуществляют регистрацию сво-
их гостей на срок пребывания у них самостоятельно, - 
для этого явка иностранного гражданина не обязательна

В случае выезда за пределы РФ до истечения срока 
регистрации, она сгорает.

Более длительные сроки возможны при получении 
РВП (разрешение на временное проживание), сроком 
до трех лет, или ВНЖ (вид на жительство), без ограни-
чения срока действия. А также возможно оформление 
гражданства РФ (при наличии оснований).  
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Главное Управление по вопросам миграции МВД РФ:

Сайт: гувм.мвд.рф
Телефон: +7 495 667-02-99

Государственная инспекция труда:
Сайт: rostrud.gov.ru/inspections/
Тел: 8 800 707 88 41

Федеральная налоговая служба:
Сайт: nalog.ru
Телефон: 8 800 222 22 22

Московский центр качества образования:
Сайт: mcko.ru
Телефон: +7 495 952-09-05

Московский дом национальностей:
Сайт: mdn.ru
Телефон: +7 495 625-90-18

ГУСБ МВД России:
г. Москва, ул. Садовая Спасская, д. 1/2 
Телефон: +7 495 667-07-30

Генеральная прокуратура РФ:
Сайт: genproc.gov.ru
г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 15а
Тел.: +7 495 987-56-56

Федеральная Служба Безопасности:
г.Москва, ул.Большая Лубянка, дом 1
Сайт: fsb.ru
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Следственный комитет РФ:
Сайт: sledcom.ru
г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 3а
Телефон доверия: 8 800 100 12 60
Телефон приемной: 8 (495) 986-77-10

Если Вы обладаете любой информацией о совершён-
ных или готовящихся терактах, просьба обращаться в

ФСБ России по телефонам:
8 495 224 22 22
8 800 224 22 22

Список основных железнодорожных
вокзалов города Москвы

БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: площадь Тверская застава, д. 7
(метро «Белорусская»)
Сайт: belorussky.dzvr.ru
Телефон: 8 800 775 00 00, +7 499 623-85-57

КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: площадь Киевского вокзала, д. 1
(метро «Киевская»)
Сайт: kievsky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 499 623-63-39, 
+7 499 623-65-62, +7 499 623-62-06

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: Комсомольская площадь, д. 3
(метро «Комсомольская»)
Сайт: leningradsky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 495 262-91-43, 
+7 495 262-91-43, +7 495 262-98-76



16

ЯРОСЛАВСКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: Комсомольская площадь, д. 5,
(метро «Комсомольская»)
Сайт: yaroslavsky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 495 921-59-14, +7 495 266-05-23

ПАВЕЛЕЦКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: Павелецкая площадь, д. 1а
(метро Павелецкая)
Сайт: paveletsky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 499 235-12-14, +7 499 235-91-05

КАЗАНСКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: Комсомольская площадь, д. 2
(метро «Комсомольская»)
Сайт: kazansky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 499 266-31-81, 
+7 499 266-23-00, +7 499 264-65-56

КУРСКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: ул. Земляной Вал, д. 29 (метро «Курская»)
Сайт: kursky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 499 266-54-70, +7 499 266-52-43

Горячая линия РЖД:
8 800 775 00 00 

Маршруты движения пригородных электропоездов
можно уточнить на сайте rzd.ru

Горячая линия автовокзалов и 
автостанций г. Москвы: 

+7 (499) 940-08-43
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Контакты аэропортов города Москвы

АЭРОПОРТ ВНУКОВО 
Телефон: +7 (495) 937-55-55
Адрес: г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, 12
Сайт: vnukovo.ru

АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО
Телефон: +7 (495) 933-66-66
Адрес: Московская обл., г.о. Домодедово, а/п Домодедово
Сайт: dme.ru

АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО 
Телефоны: +7 (495) 578-65-65, +7 (925) 100-65-65
Адрес: Московская обл., г.о. Химки, а/п Шереметьево
Сайт: svo.aero

Перечень посольств и консульств республик
СНГ в Российской Федерации

Посольство Азербайджанской Республики в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Леонтьевский пер., д. 16
Телефон: +7 495 629-16-49, +7 495 629-43-32
E-mail: moscow@mission.mfa.gov.az, 
embassy@azembassy.msk.ru, consulate@azembassy.msk.ru
Сайт: moscow.mfa.gov.az

Посольство Республики Армения в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Армянский пер., д. 2
Телефоны: +7 495 624-12-69, +7 495 624-32-43
E-mail: incom@armem.ru
Сайт: russia.mfa.am/ru, armconsul.ru



18

Посольство Республики Беларусь в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, ул. Маросейка, д. 17/6, стр. 4
Телефон: +7 495 624-70-95, +7 495 777-66-44
E-mail: consular@ embassybel.ru, mail@embassybel.ru
Сайт: embassybel.ru

Посольство Республики Казахстан в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 3а
Телефоны: +7 495 627-18-09, +7 495 627-18-12, 
+7 495 627-18-11, +7 495 627-17-06
E-mail: moscow@mfa.kz, consul@kazembassy.ru, 
consul.moscow@mfa.kz
Сайт: kazembassy.ru

Посольство Киргизской Республики в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 62, стр. 2
Телефон: +7 499 237-48-82 , +7 495 237-46-01, 
+7 499 238-33-04, + 7 (499) 230-11-17
E-mail: info@kyrgyzembassy.ru , kgembassy.ru@mfa.gov.kg
Сайт: mfa.gov.kg/ru/dm

Посольство Республики Молдова в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 18
Телефоны: +7 495 790-75-46, +7 495 624-53-53
E-mail: moscova@mfa.gov.md , consul.moscova@mfa.md
Сайт: rusia.mfa.md

Посольство Республики Таджикистан в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Гранатный пер., д. 13
Адрес консульства: г. Москва, Скатертный переулок, 19
Телефоны: +7 495 690-38-46, +7 495 690-41-86, 
+7 495 690-57-36, +7 495 690-02-70
E-mail: consulate@tajembassy.ru, tajembmoscow@mfa.tj
Сайт: tajembassy.ru
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Посольство Туркменистана в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Филипповский переулок, д. 22
Адрес консульства: г. Москва, Малый Афанасьевский пер., 

д. 14/34 стр. 1
Телефоны: +7 495 690-32-02, +7 495 690-32-58,
+7 495 690-32-02, +7 495 690-32-58
E-mail: consul@turkmenembassy.ru , 
office@turkmenembassy.ru
Сайт: russia.tmembassy.gov.tm/ru/contacts

Посольство Республики Узбекистан в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Погорельский пер., д. 12, к. 1
Адрес консульства: г. Москва, 2-й Казачий переулок, 2
Телефоны: +7 499 230-00-76, +7 499 238-36-20
E-mail: uzkorus@mail.ru, info@uzembassy.ru
Сайт: uzembassy.ru

Посольство Украины в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Леонтьевский пер., д. 18
Телефоны: +7 495 629-97-42, +7 495 629-19-88, 
+7 495 629-72-97, +7 495 629-35-42
E-mail: gc_ru@mfa.gov.ua, gc_ru@list.ru, emb_ru@mfa.gov.ua
Сайт: russia.mfa.gov.ua/ru
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Список телефонов экстренных служб:

911 — универсальный телефон при любой ситуации, 
представляющей угрозу для жизни, здоровья или имуще-
ства туриста

+7 (495) 937-99-11 — Московская служба спасения – при 
возникновении чрезвычайных ситуаций

Важно помнить номера, по которым можно дозвониться в 
экстренные службы с сим-карты любого мобильного оператора:

101 — Пожарная охрана – при обнаружении пожара или 
признаков горения

102 — Полиция – в случаях правонарушений
103 — Скорая помощь – при неотложной необходимости 

получить врачебную помощь
104 — Газовая служба – если Вы почувствовали запаха газа
109 — Справочная – для получения или уточнения ин-

формации
112 — Вызов спасательных служб с мобильного телефона 

(диспетчер говорит на русском и английском языках)
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок



www.росмигрант.рф
www.rosmigrant.ru

Телефон горячей линии 

8 800 550 32 03

8 926 121 39 56

При поддержке Фонда поддержки исламской 
культуры,науки и образования

Перейти в WhatsApp чат с Росмигрант:


