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ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН НА
ТЕРРИТОРИИ ОТДЕЛЬНЫХ ГОРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ FIFA 2017 года
29.05.2017
В период проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года Указом Президента от
9 мая 2017 года № 202 в Российской Федерации введены усиленные меры
безопасности, включающие в себя, в том числе, ограничение на въезд и (или)
временное пребывание и проживание иностранных граждан.
См. https://rg.ru/2017/05/10/prezident-ukaz202-site-dok.html.
Данный Указ устанавливает особый порядок регистрации по месту пребывания
для иностранных граждан на территории ряда городов РФ во время проведения
указанных спортивных мероприятий.
Согласно п. д) данного Указа постановка на учет по месту пребывания или
регистрация по месту жительства иностранных граждан осуществляется в
течение 24 суток со дня их прибытия в место пребывания или проживания при
представлении документов, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Напомним, что до вступления в силу данного Указа согласно общему порядку
иностранные граждане подлежали постановке на учет в течение 7-ми рабочих
дней со дня прибытия.
Нововведения не касаются иностранных граждан, проживающих в отелях, так как
для них всегда законом была предусмотрена регистрация в течение одних суток,
которую оформляет отель.
На практике введение усиленных
12.07.17 означает следующее:
1.

мер безопасности в период с 01.06.17 до

OOO СВИЛАР
Генеральный директор:
Дарья Погодина
Ул. Лесная, 43
127055 Москва
Тел:. +7 499 9783787

swilar GmbH
Генеральный директор
Тобиас Шмид
Эрикавег, д. 3
D-86899 г. Ландсберг/Лех
T. +49 8191 9898377
Генеральный директор
Др. Георг Шнайдер
ул. Шлехенвег, д. 14
D-53913 г. Свисттал
T.+49 2226 908258

Постановка на учет иностранных граждан на территории городов:
Казань
Москва
Санкт-Петербург
Сочи

2.
3.

будет осуществляться в течение 24 часов. Обязательным будет
предоставление уведомления о прибытии, копии паспорта и миграционной
карты иностранца в соответствующий орган МВД России.
Такое положение вещей предполагает переход органов миграционного
учета на ежедневный график работы, без выходных и праздничных дней.
Указанные правила касаются всех иностранных граждан, в том числе,
иностранных высококвалифицированных специалистов.

На текущий момент сотрудники отдела миграционного учета и оформления виз
ГУВМ МВД РФ не предоставляют однозначные комментарии по данному вопросу и
просят связаться с ними повторно, так как им необходимо уточнить информацию.
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Мы
рекомендуем
в
целях
минимизации
рисков
претензий
со
стороны
правоохранительных органов осуществить постановку на миграционный учет в течение
одних суток со дня прибытия всех временно пребывающих иностранных граждан вне
зависимости от целей въезда и льготных периодов пребывания, установленных иными
федеральными законами и международными соглашениями.
При возникновении вопросов мы рады предложить Вам дополнительную информацию по
данной теме.

Ваши контактные лица:
Наталья Нечаева, менеджер проектов OOO СВИЛАР
М: natalia.netschaewa@swilar.ru, Т: +7 499 978 3787
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