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Министерство Внутренних Дел России
утвердило методические рекомендации по
постановке иностранных граждан на учет
по месту пребывания

МВД России опубликовало рекомендации, которые могут служить
руководством по процедуре постановки на миграционный учет как для
принимающей стороны, так и для самих иностранных граждан. Данный
документ также содержит разъяснения, касающиеся ряда спорных
вопросов, связанных с данной процедурой.
В частности, ведомство поясняет нижеследующее.
 Обязанность по постановке на учет по месту пребывания может
возлагаться на самого иностранного гражданина в случае
невозможности подать уведомление о прибытии принимающей
стороной и при наличии у принимающей стороны уважительных
причин, которыми могут быть болезнь, физическая невозможность и т.
д. Так, ранее представители МВД выступали с устными комментариями
по поводу того, что документальным подтверждением в случае
отсутствия принимающей стороны на территории РФ может являться
подтверждение постановки на консульский учет за границей,
туристический ваучер, командировочное удостоверение и др. Таким

образом, в определенных случаях иностранный гражданин может
обратиться в ведомство за постановкой на учет самостоятельно.
 Также МВД уточняет список документов, необходимых и достаточных
для осуществления регистрации, и подтверждает, что непредставление
миграционной карты, наряду с уведомлением о прибытии, не является
основанием для отказа в постановке иностранного гражданина на учет
по месту пребывания.
 Ведомство сообщает, что принимающая сторона вправе предоставить
бланк уведомления о прибытии, наряду с другими документами,
предъявленными иностранным гражданином, в территориальный орган
МВД лично либо отправить по почте, либо через МФЦ. При этом
методические рекомендации не разграничивают данные способы
подачи по списку документов, результатам предоставления
государственной услуги по регистрации и т. д. Таким образом,
целесообразно сделать вывод о том, что часто встречающиеся на
практике отказы почтовых отделений/МФЦ в постановке на учет на
срок более трех месяцев являются необоснованными и могут быть
оспорены.
 Также сообщается, что в качестве принимающей стороны могут
выступать как физические, так и юридические лица, предоставившие
для фактического проживания иностранному гражданину жилое или
иное помещение, которое в свою очередь предоставлено принимающей
стороне во владение и/или пользование на основании гражданскоправового договора аренды, найма и т. д., если условиями договора
предусмотрена возможность предоставления данного помещения
третьим лицам. Следовательно, МВД подтверждает, что миграционный
учет принимающей стороной также может быть осуществлен на
основании договора субаренды жилого и иного помещения. Однако в
этом случае рекомендуется дополнительно проанализировать
гражданско-правовые, административно-правовые, налоговые и другие
риски работодателя при аренде жилого помещения с целью временной
передачи своим сотрудникам — иностранным гражданам.
Таким образом и вследствие того, что МВД в данных методических
рекомендациях дает некоторые практические советы и разъясняет ряд
спорных моментов, при осуществлении процедуры по постановке
иностранных граждан на миграционный учет рекомендуется
руководствоваться данным документом и при необходимости ссылаться на
его положения.
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услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических
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