http://www.mid.ru/pamatka-inostrannomu-grazdaninu
Registrierung in Russland
Die Einreisende müssen sich in Russland innerhalb von drei Werktagen im Aufenthaltsort
registrieren lassen, falls die Reise länger als sieben Werktage an einem Ort dauert. Die
Registrierung erfolgt auf Russisch, was durch die einladende Seite (Gastgeber) erfolgt
werden muss.
Für den reibungslosen Ablauf bei der Registrierung in Russland, empfehlen wir Ihnen uns in
jedem einzelnen Fall vor der Abreise zu kontaktieren.
Anmeldeformular herunterladen: „Anmeldeformular”
Die genaueren Hinweise für die Registrierung finden Sie auf der Web-Seite der
Migrationsbehörde der Russischen Föderation: http://www.fms.gov.ru/

Регистрация иностранного гражданина в РФ.
В организациях почтовой связи функционируют специальные окна, где Принимающей стороне
предоставят бланк Уведомления для заполнения. Бланки Уведомления предоставляются
бесплатно. За услуги по приему Уведомления в организациях почтовой связи взимается
соответствующая
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установленная

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 15 января 2007 года № 10. В настоящее время размер этой платы составляет
180 рублей. Территориальный орган Федеральной миграционной службы либо организация
почтовой связи, получившие от Принимающей стороны заполненное Уведомлении и указанные
выше копии, проставляют в Уведомление отметки о его приеме и возвращают отрывную часть
Уведомления Принимающей стороне.
Принимающая сторона передает иностранному гражданину отрывную часть Уведомления.
Наличие у иностранного гражданина отрывной части Уведомления с проставленной
отметкой подтверждает его постановку на миграционный учет.
Иностранный гражданин вправе самостоятельно уведомить органы миграционного учета о
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принимающей стороне самостоятельно направить уведомление в орган миграционного учета.
Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин также вправе
самостоятельно уведомить о своем прибытии в место пребывания соответствующий орган
миграционного учета непосредственно либо в установленном порядке почтовым отправлением
с письменного согласия принимающей стороны.
При убытии иностранный гражданин передает отрывную часть Уведомления Принимающей
стороне для предоставления его непосредственно либо по почте в территориальный орган
Федеральной миграционной службы. Такие действия Принимающая сторона обязана
совершить в течение двух рабочих дней после убытия иностранного гражданина.
Обращаем ваше внимание, что срок временного пребывания иностранного гражданина в
Российской Федерации определяется сроком действия выданной ему визы.

Срок временного пребывания иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию
в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по истечении разрешенного
срока пребывания. Для продления срока действия визы или срока пребывания необходимо
обратиться в органы миграционной службы заранее, до истечения вышеуказанного срока.
Нарушение правил миграционного учета может повлечь за собой административную
ответственность иностранного гражданина в виде штрафа в размере от 2 000 до 5 000 рублей,
а в отдельных случаях и с выдворением за пределы Российской Федерации. При этом
иностранному гражданину, подвергающемуся административному выдворению, может быть
закрыт въезд в Российскую Федерацию на срок до пяти лет.
Наличие ксерокопий паспорта, миграционной карты и отрывной части Уведомления при их
утрате или каких — либо других непредвиденных обстоятельствах поможет доказать наличие
документов и соблюдение правил миграционного учета.
Дополнительную информацию можно также получить на официальном сайте ФМС России http://www.fms.gov.ru/

