
Постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания. 

Для постановки на учет иностранного гражданина по месту пребывания, заявитель 

(принимающая сторона), подает уведомление о прибытии иностранного гражданина с 

приложением всех необходимых документов непосредственно в подразделение по 

вопросам миграции по месту нахождения иностранного гражданина. 

Для постановки на учет иностранного гражданина по месту пребывания 

принимающая сторона предоставляет следующие документы: 

1. Уведомление о прибытии в место пребывания. 

2. Копии всех заполненных страниц документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина. 

3. Копию документа, подтверждающего право пользования жилым или иным 

помещением, предоставляемым иностранному гражданину для фактического проживания. 

В случае постановки на учет иностранного гражданина по адресу организации, в 

которой он осуществляет трудовую или иную, не запрещенную законодательством РФ 

деятельность, принимающая сторона предоставляет дополнительно: 

- копию трудового или гражданско-правового договора иностранного гражданина с 

организацией или копию иного документа, подтверждающего осуществление 

иностранным гражданином в данной организации трудовой деятельности; 

- письмо руководителя организации в орган миграционного учета о фактическом 

проживании иностранного гражданина в помещении данной организации. 

Уведомление о прибытии в место пребывания иностранного гражданина, подается 

в территориальный орган МВД РФ не позднее 7 рабочих дней со дня его прибытия в 

место пребывания. 

По прибытии иностранного гражданина в гостиницу администрация гостиницы 

обязана в течение 1 рабочего дня, следующего за днем его прибытия, уведомить 

территориальный орган МВД РФ о прибытии иностранного гражданина в место 

пребывания.  

Итогом данной процедуры является: 

- проставление отметки о приеме уведомления, передача заявителю отрывной части 

уведомления о прибытии и внесение в учетные документы и в государственную 

информационную систему миграционного учета сведений о постановке иностранного 

гражданина на учет по месту пребывания; 

- выдача заявителю справки, в которой указаны основания отказа в приеме 

уведомления о прибытии. 

Контактные данные 

Отдел по вопросам миграции МО МВД России «Благовещенский» (Амурская 

область, г. Благовещенск, ул. Горького, д. 137, тел.: +7(4162)59-48-39) 

Отдел по вопросам миграции МО МВД России «Свободненский» (Амурская 

область, г. Свободный, пер. Зеленый,  д. 16, тел.: + 7(4164)35-29-33) 

 

Оформление статуса носителя русского языка. 

Иностранный гражданин или лицо без гражданства по результатам собеседования, 

проведенного с ними комиссией по признанию иностранного гражданина или лица без 

гражданства носителем русского языка (далее - НРЯ), могут быть признаны НРЯ, то есть 

лицами, владеющими русским языком и повседневно использующими его в семейно-

бытовой и культурной сферах, в случае, если данные лица либо их родственники по 



прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на 

территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в 

пределах Государственной границы РФ. 

Граждане Республики Белоруссия и граждане Украины, свободно владеющие 

русским языком, при подаче личного заявления о признании их НРЯ, могут быть 

признаны комиссией НРЯ без прохождения собеседования. Порядок подачи таких 

заявлений определяется федеральным органом исполнительной власти в сфере 

внутренних дел. 

Заявление о признании временно пребывающего на территории РФ иностранного 

гражданина или лица без гражданства НРЯ подается в комиссию не позднее пятнадцати 

суток до истечения срока временного пребывания иностранного гражданина или лица без 

гражданства на территории РФ. 

Заявление о признании проживающего на территории РФ иностранного 

гражданина или лица без гражданства НРЯ подается в комиссию не позднее, чем за три 

месяца до истечения срока проживания иностранного гражданина или лица без 

гражданства на территории РФ. 

Иностранный гражданин или лицо без гражданства, которые не признаны НРЯ, 

вправе вновь обратиться с заявлением о признании НРЯ не ранее чем по истечении одного 

года после принятия в отношении данного иностранного гражданина или лица без 

гражданства предыдущего решения о непризнании НРЯ. 

 

Оформление патента для осуществления трудовой деятельности. 

Предоставление государственной услуги осуществляется подразделениями по 

вопросам миграции органов внутренних дел Амурской области: Управлением по 

вопросам миграции Амурской области, отделами по вопросам миграции МО МВД России 

«Свободненский», «Тындинский», «Зейский», «Шимановский», Миграционный пункт 

ОМВД России по ЗАТО Циолковский. 

Заявителями являются законно находящиеся на территории РФ иностранные 

граждане и лица без гражданства, прибывшие в РФ в порядке, не требующем получения 

визы, и достигшие возраста восемнадцати лет. 

С заявлением о выдаче патента можно обратиться непосредственно в 

вышеперечисленные подразделения по вопросам миграции, а также в филиал по 

Амурской области ФГУП «ПВС МВД России» (по адресу: Амурская область, г. 

Благовещенск, ул. Студенческая, д. 19/2). Предоставление государственной услуги в МФЦ 

и через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) не 

осуществляется. 

Для получения патента иностранный гражданин лично представляет следующие 

документы: 

1. Заявление о выдаче патента. 

2. Документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина и 

признаваемый РФ в этом качестве. 

3. Миграционную карту. 

4. Действующий на территории области договор (полис) добровольного 

медицинского страхования. 

5. Документы, подтверждающие отсутствие у данного иностранного гражданина 

заболевания наркоманией и выданные по результатам медицинского осмотра, 



включающего в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме 

человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, и 

инфекционных заболеваний, а также сертификат об отсутствии у данного иностранного 

гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции).  

Документы, выдаются медицинскими организациями, находящимися на 

территории области. 

6. Документ, подтверждающий владение данным иностранным гражданином 

русским языком, знание им истории России и основ законодательства Российской 

Федерации. 

7. Документ, подтверждающий уплату штрафа за нарушение срока обращения за 

оформлением патента, по истечении тридцати календарных дней со дня въезда в РФ. 

8. Документы о постановке иностранного гражданина на учет по месту 

пребывания. 

 

Оформление разрешения на временное проживание. 

Государственная услуга по выдаче иностранному гражданину и лицу без 

гражданства разрешения на временное проживание (далее – РВП) в РФ предоставляется 

подразделениями по вопросам миграции. 

Прием заявителей в подразделениях по вопросам миграции осуществляется в 

порядке очереди. 

1. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, достигший 

восемнадцатилетнего возраста, законно находящийся на территории РФ, в том числе в 

отношении получающего РВП в РФ совместно с ним иностранного гражданина, не 

достигшего восемнадцатилетнего возраста, или иностранного гражданина, достигшего 

восемнадцатилетнего возраста и признанного недееспособным либо ограниченного в 

дееспособности, родителем, усыновителем, опекуном или попечителем, которого он 

является, обращается с заявлением  в подразделение по вопросам миграции по месту 

предполагаемого проживания. 

2. Иностранный гражданин, проживающий за пределами РФ, достигший 

восемнадцатилетнего возраста, в том числе в отношении получающего разрешение 

совместно с ним иностранного гражданина, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, 

или иностранного гражданина, достигшего восемнадцатилетнего возраста и признанного 

недееспособным либо ограниченного в дееспособности, законным представителем 

которого он является, обращается  с заявлением  в дипломатическое представительство 

или консульское учреждение РФ в государстве своего проживания. 

3. Гражданин РФ или иностранный гражданин, достигший восемнадцатилетнего 

возраста, проживающий на территории РФ на основании разрешения или вида на 

жительство, в отношении иностранного гражданина, не достигшего восемнадцатилетнего 

возраста, или иностранного гражданина, достигшего восемнадцатилетнего возраста и 

признанного недееспособным либо ограниченного в дееспособности, законным 

представителем которого он является, обращается  с заявлением  в  подразделение  по 

вопросам миграции по месту своего жительства (пребывания). 

Сотрудник, осуществляющий прием заявителей, проверяет заполнение реквизитов 

заявления, наличие всех необходимых документов, правильность их оформления и 



соответствие основаниям получения разрешения, а также наличие оснований отказа в 

приеме заявления к рассмотрению. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, заявителю отказывается в их приеме и выдается 

справка, подтверждающая отказ в приеме заявления к рассмотрению. 

Заявление, поданное в дипломатическое представительство или консульское 

учреждение РФ, направляется в территориальный орган МВД России на региональном 

уровне того субъекта РФ, на территории которого заявитель предполагает проживать. 

 При поступлении в подразделение по вопросам миграции территориального 

органа МВД России на региональном уровне заявление и прилагаемые к нему документы 

проверяются уполномоченным сотрудником. 

В случае выявления оснований для отказа в приеме документов такие документы 

не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления в подразделение по 

вопросам миграции территориального органа МВД России на региональном уровне, 

возвращаются дипломатическому представительству или консульскому учреждению РФ 

соответственно. 

При приеме заявления к рассмотрению заявителю выдается справка. 

Иностранному гражданину, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения 

визы, в миграционной карте, в случае ее представления, проставляется отметка в виде 

записи "Принято заявление о выдаче разрешения на временное проживание", где 

указывается регистрационный номер заявления и дата его приема.  

Срок предоставление государственной услуги по заявлению, поданному в 

дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ иностранным 

гражданином, являющимся участником Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за 

рубежом и переселяющимися совместно с ним членами его семьи, составляет 60 суток со 

дня поступления заявления в подразделение по вопросам миграции. 

Срок предоставление государственной услуги по заявлению иностранного 

гражданина, прибывшего РФ в порядке, не требующем получения визы, составляет 60 

суток со дня принятия заявления.  

При принятии решения о выдаче либо об отказе в выдаче РВП, заявителю 

почтовым отправлением направляется уведомление о результате рассмотрения заявления 

с указанием места и времени получения разрешения или уведомления об отказе в его 

выдаче. 

По заявлению иностранного гражданина, поданному в дипломатическое 

представительство или консульское учреждение РФ, уведомление направляется в 

Консульский департамент МИД России, а в отношении участника Государственной 

программы и в соответствующее представительство МВД России за рубежом с указанием 

номера и даты принятия решения. 

Уведомление о принятом по заявлению положительном решении является 

основанием для оформления дипломатическим представительством или консульским 

учреждением РФ иностранному гражданину обыкновенной визы на въезд в РФ в целях 

получения РВП в РФ, если иной порядок въезда в РФ не установлен международным 

договором РФ. 

Иностранному гражданину, обратившемуся за получением уведомления об отказе в 

выдаче разрешения, разъясняется порядок обжалования принятого решения об отказе и 



повторной подачи заявления. Уведомление вручается иностранному гражданину под 

подпись. 

Одновременно с выдачей разрешения иностранному гражданину, прибывшему в 

РФ в порядке, требующем получения визы, на срок действия разрешения выдается 

многократная виза временно проживающего лица для выезда из РФ и въезда в РФ, за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами РФ. 

Разрешение выдается сроком на три года. 

 

Оформление вида на жительство (ВНЖ) 

Иностранный гражданин, проживший в России на основании разрешения на 

временное проживание (РВП) не менее одного года может получить вид на жительство 

(ВНЖ). Заявление о выдаче ВНЖ подается не ранее чем через 8 месяцев первого года 

проживания в РФ на основании РВП и не позднее, чем за 4 месяца до истечения срока 

действия РВП. Без получения РВП ВНЖ выдается: 

1) иностранному гражданину, родившемуся на территории РСФСР и состоявшему 

в прошлом в гражданстве СССР;  

2) иностранному гражданину, который не достиг возраста 18 лет и родитель 

(усыновитель, опекун, попечитель) которого является иностранным гражданином и 

постоянно проживает в РФ; 

3) иностранному гражданину, не достигшему возраста 18 лет, получающему ВНЖ 

совместно с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем) - иностранным 

гражданином; 

4) иностранному гражданину, имеющему родителя (усыновителя, опекуна, 

попечителя), сына или дочь, состоящих в гражданстве РФ и постоянно проживающих в 

РФ; 

5) иностранному гражданину, достигшему возраста 18 лет, в соответствии с 

законодательством иностранного государства признанному недееспособным либо 

ограниченным в дееспособности, получающему ВНЖ совместно с родителем 

(усыновителем, опекуном, попечителем) - иностранным гражданином; 

6) иностранному гражданину, который достиг возраста 18 лет, в соответствии с 

законодательством иностранного государства признан недееспособным либо 

ограниченным в дееспособности и родитель (усыновитель, опекун, попечитель) которого 

является иностранным гражданином и постоянно проживает в РФ; 

7) иностранному гражданину, признанному носителем русского языка (НРЯ); 

8) иностранному гражданину, который сам либо родственник по прямой 

восходящей линии, усыновитель или супруг (супруга) которого был подвергнут 

незаконной депортации с территории Крымской АССР, а также родственнику по прямой 

нисходящей линии, усыновленным детям или супругу (супруге) указанного иностранного 

гражданина, представившим справку о реабилитации, выданную органом внутренних дел, 

органом прокуратуры РФ или судом; 

9) высококвалифицированному специалисту и членам его семьи; 

10) иностранному гражданину, осуществлявшему не менее 6 месяцев до дня 

обращения с заявлением о выдаче ВНЖ трудовую деятельность в РФ по профессии 

(специальности, должности), включенной в перечень профессий (специальностей, 

должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства - квалифицированных 

специалистов, имеющих право на прием в гражданство РФ в упрощенном порядке, 



утвержденный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере занятости населения и безработицы; 

11) иностранному гражданину, успешно освоившему в РФ имеющую 

государственную аккредитацию образовательную программу высшего образования по 

очной форме обучения и получившему документ об образовании и о квалификации с 

отличием; 

12) лицу, которое проживает в РФ и у которого прекращено гражданство РФ; 

13) лицу, которое проживает в РФ и в отношении которого отменено решение о 

приобретении гражданства РФ, за исключением лиц, в отношении которых указанное 

решение отменено на основании вступившего в силу приговора суда, установившего факт 

совершения лицом хотя бы одного из преступлений (приготовления к преступлению или 

покушения на преступление), предусмотренных статьями 205, 205.1, частью второй статьи 

205.2, статьями 205.3 - 205.5, 206, 208, частью четвертой статьи 211, статьями 281, 282.1 - 

282.3 и 361 УК РФ, либо хотя бы одного из преступлений (приготовления к преступлению 

или покушения на преступление), предусмотренных статьями 277 - 279 и 360 УК РФ, если 

их совершение сопряжено с осуществлением террористической деятельности. 

ВНЖ выдается без ограничения срока действия. Исключением являются случаи 

выдачи ВНЖ высококвалифицированному специалисту и членам его семьи (им ВНЖ 

выдается на срок действия разрешения на работу, выданного указанному 

высококвалифицированному специалисту), лицам без гражданства (для них установлен 

срок 10 лет), а также в случае выдачи ВНЖ в форме карты с электронным носителем 

(такая карта выдается также сроком на 10 лет). 

ВНЖ подлежит замене в случае: 

- достижения иностранным гражданином возраста 14 лет, 20 лет и 45 лет; 

- изменения иностранным гражданином фамилии, имени, сведений о дате (числе, 

месяце, годе) и (или) месте рождения, гражданской принадлежности, пола; 

- непригодности ВНЖ для дальнейшего использования вследствие износа, 

повреждения или других причин; 

- обнаружения неточности или ошибки в произведенных в ВНЖ записях о 

фамилии, об имени, о дате (числе, месяце, годе) и (или) месте рождения. 

 

Получение гражданства РФ. 

Стандартный путь получения российского гражданства для иностранного 

гражданина выглядит следующим образом: получение РВП – получение ВНЖ – 

получение гражданства РФ. 

В общем порядке получение гражданства РФ. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет и 

обладающие дееспособностью, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство 

РФ в общем порядке при условии, если указанные граждане и лица: 

- проживают на территории РФ 5 лет непрерывно; 

- обязуются соблюдать Конституцию РФ и законодательство РФ; 

- имеют законный источник средств к существованию; 

- владеют русским языком. 

Срок проживания на территории РФ сокращается до 1 года при наличии хотя бы 

одного из следующих оснований: 



- наличие у лица высоких достижений в области науки, техники и культуры; 

обладание лицом профессией либо квалификацией, представляющими интерес для РФ; 

- предоставление лицу политического убежища на территории РФ; 

- признание лица беженцем в порядке, установленном федеральным законом. 

В упрощенном порядке получение гражданства РФ. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на 

территории РФ, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в 

упрощенном порядке, если: 

- родились на территории РСФСР и имели гражданство бывшего СССР; 

- состоят не менее 3 лет в браке с гражданином РФ, проживающим на территории 

РФ; 

- имеют дееспособных сына или дочь, достигших возраста 18 лет и являющихся 

гражданами РФ; 

- имеют ребенка, являющегося гражданином РФ, - в случае, если другой родитель 

этого ребенка, являющийся гражданином РФ, умер либо решением суда, вступившим в 

законную силу, признан безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченным в 

дееспособности, лишен родительских прав или ограничен в родительских правах; 

- имеют сына или дочь, достигших возраста 18 лет, являющихся гражданами РФ и 

решением суда, вступившим в законную силу, признанных недееспособными или 

ограниченными в дееспособности, - в случае, если другой родитель указанных граждан 

РФ, являющийся гражданином РФ, умер либо решением суда, вступившим в законную 

силу, признан безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченным в 

дееспособности, лишен родительских прав или ограничен в родительских правах; 

- получили после 1 июля 2002 года профессиональное образование по основным 

профессиональным образовательным программам, имеющим государственную 

аккредитацию, в образовательных или научных организациях РФ на ее территории и 

осуществляют трудовую деятельность в РФ в совокупности не менее 1 года до дня 

обращения с заявлением о приеме в гражданство РФ.  

- являются индивидуальными предпринимателями и осуществляют 

предпринимательскую деятельность в РФ непрерывно не менее 3 лет; 

- являются инвесторами, чья доля вклада в уставный (складочный) капитал 

российского юридического лица, осуществляющего деятельность на территории РФ, 

составляет не менее 10% непрерывно не менее 3 лет. 

При принятии решения территориальный орган МВД России в письменном виде 

извещает заявителя о решении приобретения гражданства РФ, направляет по почте 

заявителю извещение о принятом решении и необходимости принесения Присяги 

гражданина РФ.  

 

Иные вопросы, касающиеся социальных прав мигрантов, находящихся на 

территории РФ. 

 

Взаимодействие с правоохранительными органами 

Иностранный гражданин должен иметь при себе документы: 

- паспорт; 

- миграционную карту; 

- уведомление о постановке на миграционный учет (регистрацию); 



- патент на работу с чеками об оплате; 

- действующий медицинский полис добровольного медицинского страхования 

(ДМС) или обязательного медицинского страхования (ОМС). 

При обращении к Вам полицейский должен сообщить свое звание, должность, 

фамилию, предъявить свое удостоверение и объяснить причину и цель проверки 

документов. 

Проверять документы могут только сотрудники, находящиеся при исполнении 

служебных обязанностей.  

Протокол об административном правонарушении в сфере миграции может быть 

составлен только сотрудниками Управления по вопросам миграции Амурской области.  

Сотрудники полиции не имеют права забирать Ваши документы в залог оплаты 

штрафа или иного платежа - это незаконно. Требование оплатить штраф без 

постановления по делу об административном правонарушении, также незаконно. 

Если вы столкнулись с превышением сотрудниками полиции служебных 

полномочий, отказом в принятии заявления, бездействием сотрудников полиции, 

вымогательством взятки и иными коррупционными действиями, вы имеете право 

обжаловать незаконные действия полицейских. 

Полезные контакты 

Контакты полиции: 02, 102 или 112. 

Сайт МВД России: www.мвд.рф. 

Телефон Горячей линии Управления МВД России по Амурской области:  

+ 7 (4162) 59-40-59. 

Телефон доверия УМВД России по Амурской: + 7 (4162) 59-40-59. 

 

Медицина 

Экстренная медицинская помощь в России оказывается бесплатно. Для вызова 

скорой медицинской помощи нужно позвонить «112» или «103». 

Условия оказания плановой медицинской помощи зависят от страны Вашего 

происхождения и Вашего статуса в России. Если вы гражданин ЕАЭС (Армения, 

Казахстан, Киргизия, Беларусь) и работаете по трудовому договору, вы имеете право на 

получение бесплатной медицинской помощи по полису ОМС. 

Оказание плановой помощи для граждан остальных государств осуществляется на 

платной основе. 

Часть услуг может быть покрыта полисом ДМС. В страховой компании, у которой 

вы приобрели полис, вы можете уточнить пакет услуг, на которые распространяется 

действие полиса. Вы всегда можете расширить количество медицинских услуг, которые 

покрываются полисом. Для этого вам необходимо объяснить страховому агенту, какие 

именно услуги вам нужны, чтобы он предложил соответствующую программу 

страхования. 

Важно знать, что в России утвержден перечень заболеваний, наличие которых 

становится преградой для получения патента, РВП, ВНЖ и гражданства РФ. К этим 

заболеваниям относятся ВИЧ, туберкулез, сифилис, наркотическая зависимость. 

В случае их выявления вам будет отказано в оформлении этих документов. Эти 

заболевания требуют серьезного лечения, в противном случае приводят к наступлению 

тяжелого состояния и летального исхода, поэтому не пытайтесь решить эту проблему 

через приобретение поддельных документов для нелегального пребывания в России. 

http://www.мвд.рф/


Полезные контакты 

Контакты скорой медицинской помощи: «112» или «103». 

Телефон Горячей линии Министерства здравоохранения РФ: +74956272400 

Свободненская больница (676450, Амурская область, г. Свободный, ул. Луговая, д. 

5, тел.: +7 (41643) 59-7-26). 

Свободненская городская поликлиника (Амурская область, г. Свободный, ул. 

Карла-Маркса, д. 17, тел.: +7 (41643) 5-95-86). 

 

Заключение брака на территории РФ. 

В РФ брак регистрируется в Управлении записи актов гражданского состояния 

(ЗАГС). В Амурской области ЗАГС расположен по адресу: Амурская область, г. 

Благовещенск, пер. Св. Иннокентия, д. 6. 

Чтобы зарегистрировать брак в РФ, для начала нужно собрать необходимые 

документы, подтверждающие отсутствие препятствий к заключению брака, а именно: 

- паспорт иностранного гражданина и его ксерокопия; 

- справка из посольства, подтверждающая отсутствие каких-либо причин, 

препятствующих регистрации отношений; 

- разрешение на въезд на территорию РФ либо вид на жительство, доказывающие 

легальность пребывания иностранца в пределах страны; 

- свидетельство о расторжении брака (если иностранец ранее состоял в законных 

отношениях с кем-либо в своей родной стране); 

- справка с места жительства иностранца; 

- квитанция об оплате госпошлины. 

Указанные документы должны быть переведены на русский язык. 

После подготовки документов нужно будет уплатить госпошлину – 350 рублей. 

И уже затем можно подавать заявление о заключении брака в орган ЗАГС. 

При подписании заявления необходимо предъявить: 

- паспорта будущих супругов; 

- документы, подтверждающие отсутствие препятствий к заключению брака 

(которые указаны выше). 

После этого останется в указанное время явиться в орган ЗАГС для заключения 

брачного союза. 

 

 

 

 


