
При въезде на территорию РФ  
иностранный гражданин должен получить миграционную карту, которая выдается БЕСПЛАТНО в пункте 

пересечения Государственной границы РФ (граждане Белоруссии въезжают без МК) 

Необходимо помнить, что легально МК можно оформить только на границе, предоставление поддельной МК 
наказывается штрафом и выдворением за пределы РФ, с запретом на въезд в РФ сроком на 5 лет. Использование 

заведомо поддельного документа также влечет уголовную ответственность (ч. 3 ст. 327 УК РФ) 
 

Для прибывших в безвизовом 
порядке (Украина, Узбекистан, 

Таджикистан, Молдова, 
Азербайджан и др.). 

в порядке, требующем получение 
визы (КНР, США, Канада и др., 

Грузия, страны Балтии). 

в рамках Международного 
Договора (Белоруссия, 
Армения, Казахстан, 

Кыргызстан). 

разрешенный срок пребывания 
в РФ – 90 суток в течение 

каждого периода из 180 суток. 

разрешенный срок 
пребывания в РФ – срок, 

указанный в визе. 

разрешенный срок 
пребывания в РФ – 90 суток. 

 
ПАМЯТКА 

для иностранных граждан или лиц без гражданства, прибывших в Россию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приехав в Россию, каждый иностранный гражданин обязан встать на миграционный учет 

По прибытии в место пребывания (квартира, домовладение, гостиница) необходимо предоставить принимающей 
стороне (физическому или юридическому лицу) паспорт и МК. 

Постановка на миграционный учет 
– в течение 7 рабочих дней с даты 

прибытия, Украина – 90 дней, 
Таджикистан – 15 дней. 

Постановка на миграционный 
учет – в течение 7 рабочих дней  

с даты прибытия. 

Постановка на миграционный 
учет: Белоруссия – в течение  

90 дней, Казахстан, Кыргызстан, 
Армения – 30 дней с даты 

прибытия. 

Постановку на миграционный учет можно осуществить: 
в подразделении по вопросам миграции, в МФЦ, через почтовое отделение 

Основания для продления миграционного учета: 
- патент, разрешение на временное проживание, вид на жительство, свидетельство о предоставлении временного убежища;  

- разрешение на работу, учеба; 
- заключенный трудовой договор. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легальная работа в России. 
Иностранные граждане могут работать в России только с 18 лет. 

патент – для оформления необходимо 
обращаться лично в управление  

по вопросам миграции или 
уполномоченную организацию – 

Единый миграционный центр 

разрешение на работу 
(оформляется приглашающей 
стороной в рамках полученной 

работодателем квоты) 

Гражданам Белоруссии, Казахстана, 
Кыргызстана и Армении, прибывшим 

трудиться в Россию, не нужно 
оформлять патент – они должны 

заключить трудовой договор  
с работодателем 

- действует только в том регионе,  
в котором он получен, работать можно 
только по профессии, указанной  
в патенте; 
- выдается на срок от одного  
до 12 месяцев, необходимо вовремя 
оплачивать ежемесячный налог для его 
продления. 

- действует только в том 
регионе, в котором оно 

получено, срок до одного года; 
- работать можно только  

по профессии и у работодателя, 
указанных в разрешении 

В случае досрочного расторжения 
трудового после истечения 90 суток  
с даты въезда на территорию РФ – 
иностранный гражданин имеет 
право, без выезда, в течение 15 дней 
заключить новый трудовой договор. 

Ответственность иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства РФ 

Если иностранный гражданин: 
- не оформил полис медицинского страхования; 
- работает без патента или разрешения на работу; 

- работает не в том регионе, где выдан патент или разрешение на работу; 
- работает по профессии, не указанной в патенте или разрешении на работу; 

- превышает срок законного нахождения в РФ (90 суток в течение каждого периода в 180 суток) и не обратился  
в подразделения по вопросам миграции УМВД России по Магаданской области - штраф до 7 тысяч рублей  

вплоть до выдворения и закрытия въезда до 10 лет в Россию. 

На официальном сайте УМВД России по Магаданской области (https://49.мвд.рф) в разделе 
«государственные услуги» имеются нормативно правовые акты, регулирующие предоставление государственной 

услуги по оформлению патентов, а также формы всех заявлений с образцами заполнения. 

Телефоны для справок: 
- 8 (4132) 602-200 (добавочный 202) – группа по вопросам трудовой миграции (патенты, разрешения на работу); 
- 8 (4132) 602-200 (добавочный 109, 111) – отделение иммиграционного контроля (административная ответственность); 
- 8 (4132) 602-200 (добавочный 104, 106) – отдел разрешительно-визовой работы (миграционный учет, РВП, ВНЖ, визы); 
- 8 (4132) 602-200 (добавочный 105) – отдел по вопросам гражданства (гражданство РФ, Госпрограмма, Временное убежище). 
 

 

https://49.%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/

