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Памятка иностранному гражданину,  проживающему по виду на жительство  
 
Какие иностранный гражданин имеет обязанности после  
получения ВНЖ?  

1. Регистрация по месту жительства/постановка на миграционный учет  
В течение 7 рабочих дней с даты получения ВНЖ иностранному гражданину  необходимо:  
- зарегистрироваться по месту жительства в территориальном органе по вопросам  миграции по 
месту нахождения жилого помещения.  
При отсутствии места жительства в течение 1 рабочего дня после прибытия в место 
пребывания необходимо осуществить постановку на миграционный учет по месту пребывания.  
 
Помните!  
Основанием для аннулирования ВНЖ является отсутствие у иностранного гражданина жилого 
помещения в течение 3-х лет с даты въезда в РФ. 
  

2. Действия при смене места жительства (в том числе при переезде за пределы 
субъекта  Российской Федерации, где иностранному гражданину выдан ВНЖ)  
В течение 7 рабочих дней со дня прибытия к новому месту жительства иностранному 
гражданину необходимо зарегистрироваться в территориальном органе по вопрос миграции по 
месту нахождения жилого помещения.  
 

3. Действия при нахождении в месте пребывании вне пределов субъекта РФ, где 
иностранный гражданин зарегистрирован по месту жительства  
В течение 7 рабочих дней со дня прибытия в место пребывания иностранному  гражданину 
необходимо встать на миграционный учет по месту пребывания.  
 
Помните!  
Несвоевременная регистрация по месту жительства или несвоевременная постановка на 
миграционный учет по месту пребывания является административным правонарушением и 
влечет административную ответственность в соотв. со ст. 18.8 КоАП РФ.  
 

4. Подтверждение проживания  
Иностранному гражданину необходимо ежегодно уведомлять о подтверждении своего 
проживания в Российской Федерации территориальный орган по вопросам миграции по месту 
получения ВНЖ.  
 
Помните!  
Несвоевременная подача ежегодного уведомления о подтверждении проживания на территории 
РФ, подаваемое ежегодно, является административным правонарушением, за которое 
предусмотрена ответственность в соотв. со ст. 18.8 КоАП РФ. 
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Что делать, если потеряли ВНЖ?  

В случае утраты (хищении) ВНЖ иностранному гражданину в течение 3 дней необходимо 
обратиться в территориальный орган по вопросам миграции по месту выдачи ВНЖ  или по месту 
жительства с заявлением о выдаче ВНЖ взамен утраченного.  
Для восстановления ВНЖ необходимо предоставить:  
1) заявление об утрате ВНЖ, составленное в произвольной форме;  
2) 2 фотографии (35 х 45мм в черно-белом или цветном исполнении с четким  изображением 
лица анфас);  
3) справку из органов внутренних дел по факту обращения с заявлением по факту 
утраты/хищения документов.  

На период рассмотрения заявления об утрате иностранному гражданину выдается 
справка. Лицу без гражданства выдается справка с фотографией, на которой проставляется 
печать территориального органа по вопросам миграции, принявшего заявление. Заявление 
рассматривается в течение 7 дней (рабочих).  

 
Помните!  
Если сведения, представленные иностранным гражданином, не нашли подтверждения, а 
документ, удостоверяющий личность, у иностранного гражданина отсутствует, по его  заявлению 
проводится установление личности в соотв. со ст. 10.1 ФЗ №-115 от 25.07.2002 г.  Срок 
процедуры установления личности не должен превышать 30 дней с момента подачи  заявления.  
 
Необходимые действия при смене ФИО, места и даты рождения и пр.  

При обмене документа, удостоверяющего личность, в том числе при изменении фамилии 
и/или имени, отчества, даты и места рождения, гражданства, иностранному гражданину 
необходимо обратиться с заявлением в территориальный орган УВМ ГУ МВД России или его 
структурное подразделение в течение 10 дней после получения нового документа.  

При обращении для изменения установочных данных необходимо предоставить:  
1) заявление, составленное в произвольной форме, в котором должны быть указаны  следующие 
сведения: когда, кем, в связи с чем было принято решение об изменении  фамилии и/или имени, 
отчества, даты и места рождения, гражданства, сведения о  документе, удостоверяющем 
личность;  
2) копию нового документа, удостоверяющего личность, и нотариально удостоверенный 
перевод, если документ составлен на иностранном языке;  
3) 1 фотографию (размером 35 х 45 мм в черно-белом или цветном исполнении с четким 
изображением лица анфас).  
 
Срок рассмотрения заявления: 7 рабочих дней.  
 
Рождение ребенка у родителей, имеющих ВНЖ  
Ребенку, родившемуся на территории РФ после получения одним из родителей ВНЖ,  может 
быть оформлен ВНЖ по заявлению этого родителя, поданному в произвольной форме в 
территориальный орган по вопросам миграции по месту его жительства. 
 
Вместе с заявлением представляется:  
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1. свидетельство о рождении ребенка;  
2. документ, удостоверяющий личность и гражданство родителя (сведения о ребенке  могут быть 
внесены полномочным органом иностранного государства в паспорт  иностранного гражданина – 
родителя).  

Если государство, гражданином которого является родитель, не представляет ребенку 
гражданство (этот факт должен быть подтверждён справкой полномочного органа  иностранного 
государства) или родитель – лицо без гражданства, то ребенок может быть  признан лицом без 
гражданства и ему выдается ВНЖ лица без гражданства.  

 
Помните!  
ВНЖ ребенку, родившемуся на территории Российской Федерации, оформляется на срок 
действия ВНЖ родителя.  
 
Как продлить ВНЖ?  

Заявление о продлении ВНЖ подается не позднее чем за два месяца до  истечения срока 
действия ВНЖ в территориальный орган по вопросам миграции по месту  выдачи ВНЖ или по 
месту жительства.  
Срок рассмотрения заявления: 2 месяца.  
 
Помните!  
Иностранному гражданину, проживающему на территории РФ по ВНЖ, необходимо 
своевременно обращаться в Консульские учреждения государства национальной 
принадлежности для продления или замены национального паспорта. 
 


