
ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие в Россию с целью 

поступления, обучения в Каспийском институте морского и речного транспорта, должны 

строго следовать миграционным правилам Российской Федерации. Правовое положение 

иностранного гражданина в Российской Федерации определяется следующими 

нормативными правовыми актами: 

Просим Вас отнестись к этой информации со всей ответственностью. 
Иностранный гражданин в случае нахождения в месте пребывания на территории 

Российской Федерации обязан встать на миграционный учет по месту временного 

пребывания в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 

18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации» или международным договором Российской 

Федерации. 

Процедура постановки на миграционный учет должна быть осуществлена в 

течение семи рабочих дней после прибытия иностранного гражданина в Российскую 

Федерацию.  

Иностранный гражданин по прибытии в место пребывания предъявляет 

принимающей стороне свой паспорт и миграционную карту, которая заполняется при 

въезде в Российскую Федерацию. 

Принимающая сторона на основании предъявленных иностранным гражданином 

документов заполняет специальный бланк уведомления о прибытии иностранного 

гражданина в место пребывания. Далее принимающая сторона в сроки, установленные 

законодательством РФ, представляет указанный бланк, копию паспорта иностранного 

гражданина и миграционной карты в полномочный орган. 

Наличие у иностранного гражданина отрывной части Уведомления с 

проставленной отметкой подтверждает его постановку на миграционный учет. 

При убытии иностранный гражданин сообщает принимающей стороне о своем 

выезде. 

В случае, если иностранный гражданин меняет место пребывания в Российской 

Федерации, по прибытии в новое место пребывания он представляет паспорт, 

миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии в предыдущее 

место пребывания принимающей стороне по новому месту пребывания. 

Обращаем Ваше внимание, что срок временного пребывания иностранного 

гражданина в Российской Федерации определяется сроком действия выданной 

ему визы. 
Иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по истечении 

разрешенного срока пребывания. Для продления срока действия визы или срока 

пребывания необходимо обратиться к принимающей стороне за 20 (двадцать) рабочих 

дней до истечения вышеуказанного срока. 

 Первичная постановка на миграционный учет 
По прибытию в г. Астрахань и заселению в общежитие Каспийского института 

морского и речного транспорта  иностранный гражданин в течение 2-х дней (за 

исключением праздничных и выходных дней) представляет в отдел кадров специалисту 

по миграционному учету: 

 Паспорт и его копия в 1-м экземпляре; 

 

 

   Внимание! 
Иностранные граждане, впервые обращающиеся в регистрационно-визовый отдел 

по вопросу постановки на миграционный учет по месту временного пребывания либо 



получившие новый документ, удостоверяющий их личность (паспорт), дополнительно 

предоставляют 2-ю копию страниц паспорта с фото и персональными данными. 

 Миграционная карта и еѐ копия в 2-х экземплярах; 

 Отрывная часть бланка уведомления о постановке на миграционный учет (в 

случае постановки на миграционный учет по другому месту пребывания до прибытия в 

КИМРТ) и еѐ копия в 2-х экземплярах; 

 Продление визы 
ВАЖНО! Продлению подлежат только визы, оформленные по приглашению 

Каспийского института морского и речного транспорта. 

После получения новой визы иностранному гражданину необходимо 

незамедлительно явиться в отдел кадров для продления миграционного учета. 

 Продление миграционного учета по месту временного пребывания 
Срок временного пребывания в РФ иностранного гражданина, прибывшего в РФ в 

целях обучения и поступившего в образовательную организацию для получения 

образования продлевается до окончания срока обучения данного иностранного 

гражданина  в указанной образовательной организации. 

В связи с этим, иностранный гражданин должен своевременно принять меры к 

продлению миграционного учета либо покинуть территорию РФ. 
Перечень документов, представляемых иностранным гражданином в отдел кадров 

для продления миграционного учета: 

 паспорт; 

 миграционная карта; 

 отрывная часть бланка уведомления о постановке на миграционный учет; 

 разрешение на временное проживание, вид на жительство в РФ, разрешение на 

работу, патент (при наличии); 

 договор найма жилого помещения в общежитии КИМРТ (при продлении срока 

действия имеющегося договора найма или заключении нового). 

Сроки явки иностранного гражданина в отдел кадров КИМРТ для продления 

миграционного учета: 

для безвизового порядка въезда - не позднее, чем за 20 дней до окончания срока 

регистрации; 

для визового порядка въезда – незамедлительно после получения новой визы. 

 Изменение места пребывания (перерегистрация) 

При изменении места пребывания на территории РФ  иностранный гражданин 

обязан в течение 2-х рабочих дней предоставить в отдел кадров следующие документы 

для постановки на миграционный учет по новому месту пребывания: 

 договор найма жилого помещения в общежитии КИМРТ; 

 паспорт; 

 миграционную карту; 

 отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или 

лица без гражданства в место пребывания. 

 Снятие с миграционного учета 
Снятие с миграционного учета происходит в момент пересечения иностранным 

гражданином границы РФ или в момент постановки на учет по новому месту пребывания 

на территории РФ. Таким образом, процедура постановки на миграционный учет 

повторяется каждый раз после возвращения с каникул или после возвращения из поездки 

по территории РФ, в ходе которой иностранный гражданин был поставлен на 

миграционный учет в гостинице, в лечебном учреждении и т.п.  

При выезде из Российской Федерации иностранный гражданин должен заранее 

проинформировать отдел кадров об убытии, сообщив точную дату отъезда и 

предполагаемую дату возвращения. 



По возвращении с каникул (иной поездки) в течение 2-х дней представить в 

отдел кадров Каспийского института морского и речного транспорта  паспорт и 

миграционную карту, а также копии указанных документов для своевременной 

постановки на миграционный учет. 

 Окончание обучения 
После окончания учебы и (или) отчисления иностранный гражданин обязан 

покинуть территорию России в соответствии с установленными законодательством 

сроками, заблаговременно приобретя проездные билеты.. 

 Срок действия паспорта иностранного гражданина 
В случае истечения срока действия паспорта иностранный гражданин должен 

покинуть территорию РФ либо принять меры для своевременного его продления или 

замены на новый документ, проинформировав об этом  отдел кадров КИМРТ. После 

продления срока действия паспорта или получения нового паспорта иностранный 

гражданин должен представить его в отдел кадров КИМРТ для внесения 

соответствующих изменений в учеты. 

Постановка и продление миграционного учета, а также оформление или продление 

многократной визы без предъявления оригинала действующего паспорта невозможны. 

 Утрата документов 
В случае утраты документов (паспорта, визы, миграционной карты, уведомления о 

постановке на миграционный учет) иностранный гражданин 

обязан незамедлительно обратиться в ближайшее отделение полиции по месту утраты 

или обнаружения пропажи документов для получения справки о происшествии и 

известить об этом отдел кадров КИМРТ. 

Иностранный гражданин самостоятельно принимает меры к восстановлению 

утраченных (похищенных) документов. 

 Медицинское обслуживание иностранных граждан 
Медицинское обслуживание иностранных граждан осуществляется на основании 

полиса добровольного медицинского страхования, приобретенного за счет личных средств 

иностранного гражданина. 

Пунктом 5 статьи 27 Федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О 

выезде из Российской Федерации и въезде в Российскую Федерацию» иностранному 

гражданину (или лицу без гражданства) не разрешено въезжать на территорию России в 

случае, если он не предоставил полис медицинского страхования, действительный на 

территории Российской Федерации. Отсутствие у иностранного гражданина (или лица без 

гражданства) полиса медицинского страхования, действительного на территории 

Российской Федерации, образует состав административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 18.8 КоАП РФ – нарушение правил въезда в 

Российскую Федерацию. 

Иностранные граждане при въезде на территорию России обязаны иметь 

медицинские страховые полисы, а в случае их отсутствия незамедлительно обратиться за 

оформлением таковых. 

 Ответственность иностранных граждан 
Иностранные граждане, совершившие преступления, административные или иные 

правонарушения на территории РФ, подлежат ответственности в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовным кодексом 

Российской Федерации. 
 


