
Миграционный учет и уведомление о прибытии иностранных граждан

Российская Федерация очень большая и гостеприимная страна, в которую приезжают
жить и работать люди со всех государств. Ежегодно статистика миграционной службы
знакомит россиян с информацией, о том, что количество иностранных граждан растет в
геометрической прогрессии. Вместе с тем, в РФ изменился рынок труда и условия
получения гражданства. Это связано с проводимой политикой государства, по
привлечению иностранцев в РФ.

    

Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд. РФ устанавливает на
уровне законодательства ряд правил, которые должны соблюдать иностранные
граждане, когда посещают страну. Это в первую очередь регистрация или как
правильно называется эта процедура, постановка на особый миграционный учет. О том,
что иностранец обязан это сделать, предупреждают на пограничном контроле
специалисты, которые компетентны в выдаче миграционных карт (выдается бесплатно).
Миграционную карту необходимо заполнять только чернилами одного цвета, без ошибок
и помарок, иначе при постановке на миграционный учет, карта с исправлениями или
ошибками подлежит замене, и на это уйдет определенное количество не только
времени, но и нервов.

    

Постановка на миграционный учет (заполняется бланк  «уведомление о прибытии») всех
иностранных граждан осуществляется в течение всего семи дней, со дня пересечения
любой границы с РФ. Принимающей стороне (это граждане РФ), необходимо помнить,
что как только иностранный гражданин пересек границу, за него отвечает гражданин
РФ, который будет осуществлять постановку на миграционный учет.

    

Чтобы сделать постановку необходимо обратиться в органы миграционной службы по
городу УФМС, в который прибыл иностранец, или оформить документы в ближайшем
почтовом отделении. Для этого гражданин РФ заполняет установленную законом
форму бланка, без ошибок и исправлений, пастой черного или синего цвета. К этому
бланку будет необходима ксерокопия паспорта иностранного гражданина и копия
миграционной карты. Если гость прибыл из визовой страны, то так же необходима будет
копия визы. Специалист оформит регистрацию на 90 суток, и выдаст так называемую
отрывную часть, это и будет постановка на миграционный учет. С этим «корешком»
иностранец убывает по истечению срока, обратно в свою страну и предъявляет на
границе отрывную часть пограничному контролю. Участие принимающей стороны на
этом заканчивается.

    

 1 / 2



Миграционный учет и уведомление о прибытии иностранных граждан

Если случится так, что иностранный гражданин не встанет вовремя на миграционный
учет и тем самым не будет зарегистрирован по всем правилам закона, то ему грозит
штраф, как денежный (от 2000-5000), так и санкция, которая определяет депортацию на
родину и закрытие въезда на территорию РФ.  Таким образом, получается, для
законного пребывания на территории РФ нужно иметь: миграционную карту,
уведомление о прибытии, национальный паспорт. Все остальные необходимые
документы зависят от обстоятельств (работа, учеба, бизнес, оформление ВНЖ или РВП
и .т.п.).
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