
Правила регистрации иностранцев из дальнего 

зарубежья 
   

Уведомление о приезде: заполнение обязательно при каждом визовом 

въезде, даже если он продлится всего сутки или несколько дней. Получить 

регистрацию необходимо в течение 7-ми дней от даты пересечения границы. 

Иностранец не может сам получить регистрацию, оформлением занимается 

пригласившая сторона, либо гражданин России, либо российская компания. 

Регистрация осуществляется по месту пребывания, где планируется ночлег. 

При любых переездах, особенно между областными территориальными 

единицами, требуется уведомление местных отделений ФМС. Исключения – 

однодневные экскурсии в другой город. 

Отрывной талон бланка (Уведомление о прибытии) должен содержать 

отметку местного отдела ФМС, либо штамп почтового отделения о том, что 

такое уведомление было принято к отправке. Именно талон гарантирует 

подтверждение выполнения обязанности по регистрации иностранных 

граждан. 

При нарушении иммиграционных правил: в первый раз – штраф до 7 000 

рублей, нарушение квалифицируется как административное. Повторно в 

течение одного года – штраф, плюс депортация с территории России и запрет 

на въезд сроком до 5-ти лет. 

Информация о правилах пребывания в РФ иностранных граждан, 

находящихся на территории РФ по учебной визе 

 

Первичная постановка на миграционный учет 
Для первичной постановки на миграционный учет иностранные граждане, 

проживающие в общежитии КИПУ, обязаны по прибытии на учебу в течение 

24 часов (за исключением праздничных и выходных дней) представить в 

Отдел по международным связям КИПУ следующие документы: 

 паспорт; 

 въездную визу, оформленную по приглашению КИПУ; 

 миграционную карту. 

При этом срок миграционного учета определяется сроком действия визы.  

Оформление многократной визы 
Не менее чем за 30 календарных дней  до истечения срока пребывания, 

установленного при первичной постановке на миграционный учет в 

соответствии со сроком действия въездной визы, иностранные граждане 



представляют в Отдел по международным связям КИПУ следующие 

документы: 

 паспорт; 

 миграционную карту; 

 копию договора или направления на обучение; 

 копию приказа о зачислении (для поступивших на 1 курс); 

 справку об обучении из деканата (для продолжающих обучение); 

 действующий полис медицинского страхования; 

 квитанцию об оплате госпошлины в установленном размере; 

 6 фотографий 3Х4 (на матовой бумаге). 

Многократная виза оформляется на весь период обучения, но не более чем на 

1 год. 

После оформления многократной визы осуществляется постановка на 

миграционный учет на срок действия визы.  

Продление визы 
Для продления действия многократной визы или же оформления новой 

иностранный гражданин должен за 30 календарных дней до истечения срока 

действия визы представить в Отдел по международным связям КИПУ  

документы, указанные в п. 2: 

 паспорт; 

 миграционную карту; 

 копию договора или направления на обучение; 

 копию приказа о зачислении (для поступивших на 1 курс); 

 справку об обучении из деканата (для продолжающих обучение); 

 действующий полис медицинского страхования; 

 квитанцию об оплате госпошлины в установленном размере; 

 необходимое количество фотографий. 

Смена места проживания 
В случае смены места проживания (в том числе в рамках общежитий КИПУ) 

иностранный гражданин обязан в двухдневный срок проинформировать об 

этом специалиста паспортно-визовой работы КИПУ и встать на 

миграционный учет по новому адресу.  

Изменение миграционного статуса 

При получении разрешения на временное проживание, вида на жительство 

или же гражданства РФ иностранный гражданин обязан в течение 24 часов 

уведомить об этом Отдел по международным связям КИПУ и представить 

соответствующие документы. 



Университет осуществляет контроль над вопросами изменения 

миграционного статуса.  

Срок действия национального паспорта 
В случае истечения срока действия национального паспорта иностранный 

гражданин должен покинуть территорию РФ или своевременно его продлить 

или заменить на новый, проинформировав об этом Отдел по международным 

связям КИПУ. После продления срока действия паспорта или получения 

нового взамен старого иностранный гражданин должен представить его в 

Отдел по международным связям КИПУ для восстановления (переноса, 

оформления новой) визы, постановки на миграционный учет по новому 

документу и внесения изменений в другие документы. 

Оформление или продление многократной учебной визы, а также постановка 

на миграционный учет без предъявления оригинала действующего паспорта 

невозможны.  

Утрата документов 
В случае утраты документов (национального паспорта, визы, миграционной 

карты) 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 по международным связям КИПУ.  

Снятие с миграционного учета 
Снятие с миграционного учета происходит в момент подачи в 

территориальные органы ФМС РФ по Республике Крым уведомления о 

завершении обучения (отчислении из ВУЗа в 3-х дневный срок после издания 

приказа об отчислении), а также в момент постановки на учет по новому 

адресу во время поездки по территории РФ, в ходе которой иностранный 

гражданин был поставлен на миграционный учет в гостинице, в лечебном 

учреждении и т.п.  

Окончание обучения 
После окончания учебы и отчисления из университета иностранный 

гражданин обязан покинуть территорию России в соответствии с 

установленными законодательством сроками, заблаговременно приобретя 

проездные билеты. Продление сроков пребывания выпускников 

университета по причинам, не связанным с обучением или иным причинам, 

не предусмотренным законодательством, не допускается. 

Медицинское обслуживание иностранных граждан 

Медицинское обслуживание иностранных граждан осуществляется на 

основании полиса добровольного медицинского страхования, 

приобретенного за счет личных средств иностранного гражданина.  

Трудовая деятельность 



Право на трудовую деятельность иностранных граждан регулируется 

законодательством РФ.  

Ответственность иностранных граждан 
Иностранные граждане, совершившие преступления, административные или 

иные правонарушения на территории РФ, привлекаются к ответственности на 

общих основаниях с гражданами РФ. 

За нарушение порядка пребывания иностранных граждан на территории РФ к 

ним могут применяться следующие меры воздействия:  штраф, 

административное выдворение, депортация в соответствии с действующим 

законодательством РФ 


