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Памятка иностранному гражданину или лицу без гражданства, 

прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 

получения визы 

1. В пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации 

необходимо предъявить заполненную миграционную карту. 

Бланки миграционной карты бесплатно выдаются иностранным гражданам при въезде в 

Российскую Федерацию представителями организаций, оказывающих транспортные 

услуги (обслуживающим персоналом поездов дальнего следования, самолетов, морских и 

речных судов и т.д.) 

В случае порчи или утраты миграционной карты иностранный гражданин обязан в 

течение 3 дней заявить об этом в ближайший по месту своего нахождения 

территориальный орган ФМС России для получения дубликата испорченной или 

утерянной миграционной карты. При этом необходимо предъявить документы, на 

основании которых он въехал в Российскую Федерацию. Дубликат миграционной карты 

выдается бесплатно. 

2. С момента прибытия в место пребывания на территории Российской Федерации 

иностранный гражданин в течение семи рабочих дней обязан встать в 

территориальном органе Федеральной миграционной службы на учет по месту 

пребывания. 

Процедура постановки на миграционный учет представляет собой информирование 

(уведомление) территориального органа Федеральной миграционной службы о прибытии 

иностранного гражданина в место пребывания и должна быть осуществлена в течение 

семи рабочих дней с момента прибытия иностранного гражданина в место пребывания. 

При этом необходимо знать, что все процедуры по постановке на миграционный учет 

осуществляет Принимающая сторона, самому иностранному гражданину не требуется 

обращаться в какие – либо организации и тратить время. 

Иностранный гражданин по прибытии в место пребывания предъявляет Принимающей 

стороне свой паспорт и миграционную карту, которая заполняется при въезде в 

Российскую Федерацию. При этом изъятие паспорта и миграционной карты не 

допускается. 

Принимающей стороной могут являться как граждане России, так и постоянно 

проживающие в Российской Федерации иностранные граждане или лица без гражданства 

(имеющие вид на жительства), а также юридические лица, их филиалы или 

представительства, у которых иностранный гражданин фактически проживает (находится) 

либо осуществляет трудовую деятельность. 

При поселении иностранного гражданина в гостиницу, Принимающей стороной является 

администрация гостиницы, которая в течение 1 рабочего дня, следующего за днем 

прибытия иностранного гражданина уведомляет территориальный орган Федеральной 

миграционной службы о прибытии иностранного гражданина, а также выполняет все 
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необходимые действия, связанные с постановкой на учет иностранных граждан и несет 

ответственность за соблюдение установленных правил пребывания. 

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. 

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. 

Иностранные граждане, не поставленные на учет по месту пребывания в соответствии с 

действующим законодательством, не подлежат ответственности за нарушение правил 

миграционного учета, за исключением случаев, если обязанность сообщить сведения о 

месте своего пребывания в соответствии с действующим законодательством возложена на 

соответствующего иностранного гражданина. 

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, подвергшемуся административному выдворению, может 

быть закрыт въезд в Российской Федерации 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. 

Порядок оформления и продления Российской визы 

Для въезда в Российскую Федерацию иностранный гражданин должен предъявить 

действительный документ, удостоверяющий личность и признаваемый Российской 

Федерацией в этом качестве, и визу, если иной порядок въезда в Российскую Федерацию 

не установлен международным договором. 

Для оформления визы иностранному гражданину необходимо обратиться 

в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской 
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Федерации лично или через своего надлежащим образом уполномоченного представителя 

и представить следующие документы: 

 действительный документ, удостоверяющий личность и признаваемый в этом 

качестве Российской Федерацией; 

 заполненную визовую анкету с одной фотографией; 

 фотографию размером 3 × 4 см; 

 полис медицинского страхования, если иное не предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации; 

 в случае, если иностранный гражданин ходатайствует о выдаче визы на срок более 

трех месяцев, он должен дополнительно представить сертификат об отсутствии 

ВИЧ-инфекции. 

Размер консульского сбора, взимаемого за оформление российской визы, определяется на 

условиях взаимности. Для граждан Европейского союза сбор за оформление визы 

составляет 35 евро, а в случае срочного оформления визы (не более трех суток) он 

увеличивается в два раза. 

Для получения визы необходимо иметь приглашение на въезд в Российскую Федерацию, 

которое оформляется в подразделениях Федеральной миграционной службы. С 

ходатайством об оформлении приглашения могут обратиться органы местного 

самоуправления, юридические лица, а также гражданин Российской Федерации, а также 

проживающие в Российской Федерации иностранный гражданин или лицо без 

гражданства. 

На основании приглашений, оформляемых подразделениями Федеральной миграционной 

службы, выдаются обыкновенные визы следующих видов: 

 частные; 

 деловые; 

 гуманитарные; 

 учебные; 

 рабочие. 

В зависимости от количества разрешенных въездов — выездов визы могут быть 

однократными, двукратными и многократными. 

Иностранному гражданину , которому разрешен въезд на территорию Российской 

Федерации, для временного проживания на основании решения территориального органа 

Федеральной миграционной службы дипломатическим представительством или 

консульским учреждением Российской Федерации выдается виза временно 

проживающего лица сроком на 4 месяца, которая продлевается территориальным органом 

Федеральной миграционной службы по месту постановки на миграционный учет по месту 

проживания иностранного гражданина путем выдачи многократной визы на срок действия 

разрешения на временное проживание; иностранному гражданину, получившему 

разрешение на временное проживание в период его временного пребывания на 

территории Российской Федерации, территориальным органом ФМС России и выдается 
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многократная виза временно проживающего лица на срок действия разрешения на 

временное проживание. 

Необходимо знать, что фактическая цель въезда иностранного гражданина 

в Российскую Федерацию должна соответствовать виду выданной ему визы. 

Иностранный гражданин при въезде в Российскую Федерацию заполняет миграционную 

карту, указывает в ней сведения, содержащиеся в визе, а по прибытии к месту назначения 

на территории Российской Федерации предъявляет имеющиеся документы принимающей 

стороне для постановки на миграционный учет. 

Срок пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации определяется 

сроком действия выданной ему визы. 

Иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по истечении 

разрешенного срока пребывания. Для продления срока действия визы и срока пребывания 

необходимо обратиться в органы миграционной службы заранее, до истечения 

вышеуказанного срока. 

При этом иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию 

по многократным деловым или по многократным гуманитарным годовым визам, 

могут находиться в Российской Федерации суммарно не более 90 дней в течение 

каждого периода в 180 дней. 

В случае необходимости выезда иностранного гражданина с территории Российской 

Федерации продление срока действия визы осуществляется представительством 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, находящимся в пределах 

пограничной территории (в том числе и пункте пропуска через государственную границу), 

либо пограничным органом —не более чем на 3 дня. 

Во всех остальных случаях продление срока действия обыкновенной визы относится 

к компетенции Федеральной миграционной службы или ее территориальных 

органов. 

Срок действия визы может быть продлен до 10 дней при условии, что суммарный срок 

пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации не превышает 90 дней 

в течение каждого периода в 180 дней. 

При наличии обстоятельств гуманитарного характера (необходимость экстренного 

лечения, тяжелая болезнь или смерть близкого родственника, проживающего 

в Российской Федерации) имеющаяся виза может быть продлена на срок, необходимый 

для принятия обусловленных сложившимися обстоятельствами мер 

и выезда иностранного гражданина из Российской Федерации (при предоставлении 

документа, подтверждающего наличие данных обстоятельств). 

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайные 

и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства), а также явлений стихийного 
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характера виза также может быть продлена на срок, необходимый для выезда 

из Российской Федерации. 

Продление срока действия визы осуществляется указанными выше государственными 

органами по месту постановки иностранного гражданина на миграционный учет по месту 

пребывания, либо по месту его фактического пребывания, либо в пункте пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации на основании письменного заявления 

иностранного гражданина и ходатайства пригласивших его организации, либо 

физического лица, а также документов, подтверждающих необходимость такого 

продления. 

Иностранный гражданин, находящийся на территории Российской Федерации по годовой 

многократной рабочей или учебной визе может непрерывно пребывать в России 

в течение всего срока действия указанных виз. 

Иностранный гражданин, при наличии обстоятельств, являющихся основанием для 

продления визы, лично обращается в территориальный орган Федеральной миграционной 

службы до окончания срока действия имеющейся визы с заявлением о ее продлении. 

Одновременно с заявлением представляется действительный документ, удостоверяющий 

личность иностранного гражданина, отрывная часть уведомления о прибытии его в место 

пребывания, прилагается ходатайство пригласившей организации либо гражданина, две 

фотографии размером 3×4 см и квитанция об уплате государственной пошлины. 

Размер государственной пошлины за продление визы установлен Налоговым кодексом 

Российской Федерации и в зависимости от кратности визы составляет от 300 до 400 

рублей. На условиях взаимности и в соответствии с международными договорами 

отдельные категории иностранных граждан освобождены от уплаты государственной 

пошлины за продление визы. В настоящее время это правило распространяется 

на граждан Европейского союза. 

Срок рассмотрения заявлений о продлении визы не может превышать 20 дней. 

Иностранный гражданин, не покинувший территорию Российской Федерации 

по окончании срока действия визы либо не обратившийся за ее продлением, может быть 

привлечен к административной ответственности (штраф от 2000 до 5000 руб.) вплоть 

до выдворения за пределы Российской Федерации и последующего закрытия въезда 

в Российскую Федерацию на 5 лет. 
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