Изменен порядок миграционного учета иностранных граждан
31 мая 2017 г.
Уважаемые дамы и господа!
В связи с проведением на территории Российской Федерации Кубка конфедераций FIFA 2017
года все иностранные граждане, прибывшие с 1 июня по 12 июля 2017 года в Казань, Москву,
Санкт-Петербург и Сочи обязаны встать на миграционный учет в течение 1 суток со дня
пересечения границы РФ.
Под данное требование подпадают все иностранные граждане, прибывшие для временного
пребывания (временного или постоянного проживания), в том числе:
1. высококвалифицированные специалисты (включая членов их семей);
2. граждане стран-членов ЕАЭС;
3. иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на основании
разрешений на работу или патента.
Постановка на миграционный учет возможна только в территориальных отделениях УВМ ГУ МВД.
Направление уведомлений о прибытии посредством почтового отправления либо обращения в
МФЦ не предусмотрена.
Данное требование введено 9 мая 2017 года Указом Президента РФ № 202 «Об особенностях
применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года».
Кроме того, Указ также предусматривает обязанность российских граждан, прибывающих в
названные города в период с 1 июня по 12 июля 2017 года, регистрироваться по месту
пребывания (жительства) в течение 3 дней с даты прибытия.
Рекомендуем учитывать указанное
внутрироссийских командировок.
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Практика Трудового права АЛРУД имеет обширный опыт комплексного сопровождения клиентов
по всем аспектам миграционного и трудового законодательства РФ, а также применимым
процедурам. Если Вы хотите больше узнать о нашей Практике Трудового права, пожалуйста,
сообщите об этом в ответном письме – мы будем рады направить Вам наши материалы.
Если кто-то из Ваших коллег также хотел бы получать наши информационные письма,
пожалуйста, направьте нам его электронный адрес в ответ на это сообщение. В случае
возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с Партнером АЛРУД Ириной Анюхиной IAnyukhina@alrud.com.
С уважением,
Юридическая фирма АЛРУД
Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых источников. Автор
данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в результате принятия решений на основе
данной информации.
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