
2 
 

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Финуниверситета 

от_________2019 г. № ____________ 

РЕГЛАМЕНТ 

обеспечения миграционно-визовой поддержки 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Финансовом университете 

1. Общие положения 

1.1. Основные термины, понятия и сокращения 

1.1.1. Иностранный гражданин  физическое лицо, не являющееся 

гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства. 

1.1.2. Лицо без гражданства  физическое лицо, не являющееся гражданином 

Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства. 

1.1.3. Иностранный работник – иностранный гражданин (лицо  

без гражданства), временно пребывающий в Российской Федерации  

и осуществляющий в установленном порядке трудовую деятельность на основании 

трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ 

(оказание услуг). 

1.1.4. Иностранный гражданин – высококвалифицированный специалист (далее 

– ВКС) – иностранный гражданин (лицо без гражданства), имеющий опыт работы, 

навыки или достижения в конкретной области деятельности, если условия 

привлечения его к трудовой деятельности в Российской Федерации предполагают 

получение им заработной платы (вознаграждения) в размере, установленном 

законодательством Российской Федерации для данной категории работников. 
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1.1.5. Консульский департамент (далее – КД МИД России) – структурное 

подразделение центрального аппарата Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, осуществляющее защиту прав и законных интересов Российской 

Федерации, ее граждан и юридических лиц за рубежом, и координирующее 

выполнение консульских функций дипломатическими представительствами и 

консульскими учреждениями Российской Федерации, в том числе предоставление 

ими государственной услуги по оформлению приглашений на въезд в Российскую 

Федерацию и выдаче виз иностранным гражданам и лицам без гражданства. 

1.1.6. Отдел оформления приглашений Управления по вопросам миграции 

Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по городу Москве (далее – ООП УВМ ГУ МВД России по г. Москве) – структурное 

подразделение Министерства внутренних дел Российской Федерации,  

предоставляющее государственную услугу по оформлению и выдаче приглашений  

на въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданам и лицам без гражданства. 

1.1.7. Отдел оформления виз и миграционного учета Управления по вопросам 

миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Москве (далее – ООВМУ УВМ ГУ МВД России по г. Москве) 

– структурное подразделение Министерства внутренних дел Российской Федерации,  

предоставляющее государственную услугу по оформлению виз и постановке  

на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства. 

1.1.8. Отдел внешней трудовой миграции Управления по вопросам миграции 

Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по городу Москве (далее – ОВТМ УВМ ГУ МВД России по г. Москве) – структурное 

подразделение Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

осуществляющее организацию работы по реализации законодательных и иных 

нормативно-правовых актов Российской Федерации по вопросам трудовой миграции 

и привлечения иностранной рабочей силы на территории Российской Федерации,  

а также защиту прав и интересов российских граждан, выезжающих за пределы 

Российской Федерации с целью осуществления трудовой деятельности. 
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1.1.9. Отдел (отделение) по вопросам миграции отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации в административном округе города Москвы 

(далее – ОВМ ОМВД России по г. Москве) – территориальный орган Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, уполномоченный на осуществление функций 

по контролю и надзору в сфере миграции. 

1.1.10. Приглашение на въезд в Российскую Федерацию (далее – 

приглашение на въезд)  документ, в том числе электронный документ, являющийся 

основанием для выдачи иностранному гражданину (лицу без гражданства) визы либо 

для въезда в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы,  

в случаях, предусмотренных федеральным законом или международным договором 

Российской Федерации. 

1.1.11. Уведомление о прибытии иностранного гражданина (лица без 

гражданства) в место пребывания (далее – уведомление о прибытии) – документ, 

оформленный на бланке установленного образца, в котором указаны данные 

иностранного гражданина (лица без гражданства), срок его законного пребывания  

на территории Российской Федерации, а также сведения о принимающей стороне. 

1.1.12. Миграционно-визовый отдел Управления по работе  

с иностранными обучающимися и преподавателями (далее – МВО УРИОП) – 

структурное подразделение Финуниверситета, обеспечивающее миграционно-

визовую поддержку иностранных граждан (лиц без гражданства), приглашенных, 

обучающихся и (или) осуществляющих трудовую деятельность в Финуниверситете. 

1.1.13. Отдел сопровождения деятельности иностранных обучающихся  

и преподавателей Управления по работе с иностранными обучающимися  

и преподавателями (далее – ОСДИОП УРИОП) – структурное подразделение 

Финуниверситета, обеспечивающее сопровождение учебного процесса и поддержку 

социально-культурной адаптации иностранных граждан (лиц без гражданства), 

приглашенных, обучающихся и (или) осуществляющих трудовую деятельность  

в Финуниверситете. 
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1.1.14. Принимающее структурное подразделение  структурное 

подразделение Финуниверситета, принимающее иностранного гражданина (лицо  

без гражданства). 

1.1.15. Электронные базы и картотеки данных иностранных граждан и лиц 

без гражданства, обучающихся и (или) осуществляющих трудовую деятельность 

(работающих) в Финуниверситете: 

 база данных обучающихся иностранных граждан и лиц без гражданства (далее 

 БД ОИГЛБГ), 

 база данных работающих иностранных граждан и лиц без гражданства (далее  

БД РИГЛБГ), 

 картотека контактных данных обучающихся иностранных граждан и лиц  

без гражданства (далее  картотека ОИГЛБГ), 

  картотека контактных данных работающих иностранных граждан и лиц  

без гражданства (далее  картотека РИГЛБГ). 

1.2. Нормативно-правовое регулирование 

1.2.1. Регламент обеспечения миграционно-визовой поддержки иностранных 

граждан и лиц без гражданства (далее – Регламент) является локальным нормативным 

актом Финуниверситета, который регламентирует (в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, указанными в п.п 1.2.4 

настоящего Регламента) порядок организации въезда в Российскую Федерацию, 

пребывания на ее территории и выезда из Российской Федерации иностранных 

граждан (лиц без гражданства), приглашенных, обучающихся и (или) 

осуществляющих трудовую деятельность в Финуниверситете, включая филиалы. 

1.2.2. Регламент устанавливает порядок взаимодействия работников МВО 

УРИОП:  

 с иностранными гражданами и лицами без гражданства (их законными 

представителями); 

 со структурными подразделениями и службами Финуниверситета; 
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 с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 

контроль соблюдения иностранными гражданами (лицами без гражданства) правил 

миграционного учета и координацию деятельности органов государственной 

информационной системы миграционного учета. 

1.2.3. Положения настоящего Регламента применяются в следующих случаях: 

 оформление иностранным гражданам (лицам без гражданства) приглашения  

на въезд; 

 миграционный учет иностранных граждан (лиц без гражданства); 

 выявление правонарушений в сфере регулирования миграционных отношений; 

 составление и ведение электронных баз и картотек данных иностранных 

граждан (лиц без гражданства), обучающихся и (или) осуществляющих трудовую 

деятельность в Финуниверситете 

 уведомление федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

контроль соблюдения правил миграционного учета: 

о завершении или прекращении обучения иностранного гражданина (лица  

без гражданства), 

о заключении или прекращении (расторжении) с иностранным гражданином 

(лицом без гражданства) трудового договора или гражданско-правового договора  

на выполнение работ (оказание услуг), 

об исполнении обязательств по выплате заработной платы ВКС. 

1.2.4. Регламент разработан в соответствии: 

 с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 с Федеральным законом от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда  

из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»; 

 с Федеральным законом от 18.07.2006 № 109-ФЗ "О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации"; 

 с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2004 № 413  

«О миграционной карте»; 
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 с Перечнем организаций, имеющих право приглашать в Российскую 

Федерацию иностранных граждан в качестве научных или педагогических 

работников для занятия научно-исследовательской деятельностью без разрешения  

на привлечение и использование иностранных работников, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2012 № 93; 

 с Перечнем «Цели поездок», используемым уполномоченными 

государственными органами Российской Федерации при оформлении приглашений  

и виз иностранным гражданам и лицам без гражданства, утвержденным приказом  

от 27.12.2003 МИД России № 19723А, МВД России № 1048, ФСБ России № 922; 

 с Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче 

приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц  

без гражданства, утвержденным приказом МВД России от 21.09.2017 № 735; 

 с Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению, выдаче, 

продлению срока действия и восстановлению виз иностранным гражданам и лицам 

без гражданства, утвержденным приказом МВД России от 16.11.2017 № 859; 

 с Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по осуществлению 

миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации, утвержденным приказом МВД России от 23.11.2017 г. № 881; 

 с Порядком подачи образовательной организацией уведомления о завершении 

или прекращении обучения иностранного гражданина (лица без гражданства), 

утвержденным приказом МВД России от 24.01.2017 № 26. 

 с Порядком уведомления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

или его территориального органа об осуществлении иностранными гражданами 

(лицами без гражданства) трудовой деятельности на территории Российской 

Федерации, утвержденным приказом МВД России от 10.01.2018 № 11. 
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2. Оформление приглашения на въезд 

2.1. Порядок оформления приглашения на въезд  

в форме электронного документа 

2.1.1. Порядок оформления приглашения на въезд по визовой категории 

АСПИРАНТУРА, СТАЖИРОВКА, КУРСЫ, УЧЕБА в соответствии с разделом 1 

таблицы соотношения целей въезда и категорий визы согласно приложению № 1 

следующий: 

2.1.1.1. Иностранный гражданин (лицо без гражданства, их законный 

представитель, уполномоченное должностное лицо принимающего структурного 

подразделения) должен представить в МВО УРИОП следующие документы  

и сведения: 

 анкета иностранного гражданина (лица без гражданства) для оформления 

приглашения на въезд в Российскую Федерацию с целью въезда АСПИРАНТУРА, 

СТАЖИРОВКА, КУРСЫ, УЧЕБА, заполненная в электронном виде и оформленная 

на установленном бланке, без исправлений; 

 копия (скан) всех заполненных страниц паспорта иностранного гражданина 

(лица без гражданства) со сроком действия не менее 1,5 года с даты начала 

предполагаемого въезда; 

 оплаченная квитанция государственной пошлины на оформление приглашения 

на въезд в случае въезда на территорию Российской Федерации по визовой категории 

КУРСЫ; 

 контактные данные (ФИО, телефон, e-mail) иностранного гражданина (лица  

без гражданства, их законного представителя, уполномоченного должностного лица 

принимающего структурного подразделения), оформленные в электронном или 

письменном виде буквами русского и (или) латинского алфавита, без исправлений. 

2.1.1.2. МВО УРИОП в течение 5 рабочих дней после получения 

документов и сведений, указанных в пп. 2.1.1.1 настоящего Регламента оформляет  

и представляет в ООП УВМ ГУ МВД России по г. Москве следующий пакет 

документов: 
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 ходатайство о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию, 

оформленное на установленном бланке с указанием типа приглашения 

(подписывается начальником УРИОП, заверяется гербовой печатью 

Финуниверситета и регистрируется в МВО УРИОП); 

 гарантийное письмо для оформления приглашения на въезд, оформленное  

на утвержденном бланке письма Финуниверситета (подписывается начальником 

УРИОП, заверяется гербовой печатью Финуниверситета и регистрируется в МВО 

УРИОП); 

 копия (скан) всех заполненных страниц паспорта иностранного гражданина 

(лица без гражданства) со сроком действия не менее 1,5 года с даты начала 

предполагаемого въезда; 

 оплаченная квитанция государственной пошлины на оформление приглашения 

на въезд в случае въезда на территорию Российской Федерации по визовой категории 

КУРСЫ; 

 3 экземпляра описи документов, принятых к рассмотрению в УВМ ГУ МВД 

России по г. Москве на приглашение иностранных граждан (лиц без гражданства), 

заполненные на установленном бланке (подписываются начальником УРИОП, 

заверяются гербовой печатью Финуниверситета и регистрируются в МВО УРИОП). 

2.1.1.3. ООП УВМ ГУ МВД России по г. Москве после приема пакета 

документов, указанных в пп. 2.1.1.2 настоящего Регламента, возвращает  

в МВО УРИОП 1 экземпляр описи, принятых к рассмотрению документов,  

с проставленной отметкой даты готовности приглашения на въезд. МВО УРИОП 

информирует о дате готовности приглашения на въезд иностранного гражданина 

(лицо без гражданства, их законного представителя, уполномоченное должностное 

лицо принимающего структурного подразделения). 

2.1.1.4. ООП УВМ ГУ МВД России по г. Москве после оформления 

оригинала приглашения на въезд в форме электронного документа в назначенную 

дату электронно пересылает в МВО УРИОП форму приглашения на въезд 

установленного образца.  
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2.1.1.5. МВО УРИОП электронно отправляет полученную форму 

приглашения на въезд иностранному гражданину (лицу без гражданства,  

их законному представителю, уполномоченному должностному лицу принимающего 

структурного подразделения для отправки иностранному гражданину или лицу  

без гражданства), при этом факт отправки регистрируется в МВО УРИОП. 

2.1.2. Порядок оформления приглашения по визовой категории РАБОТА  

ПО НАЙМУ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ в соответствии с разделом 2 таблицы соотношения 

целей въезда и категорий визы согласно приложению № 1 следующий: 

2.1.2.1. Иностранный гражданин (лицо без гражданства, их законный 

представитель, уполномоченное должностное лицо принимающего структурного 

подразделения) должен представить в МВО УРИОП следующие документы  

и сведения:  

 докладная записка с резолюцией ректора о приеме в штат иностранного 

работника и указанием суммы затрат на оплату государственной пошлины  

на оформление приглашения на въезд, оформленная в соответствии с требованиями 

инструкции по делопроизводству в Финуниверситете; 

 анкета иностранного гражданина (лица без гражданства) для оформления 

приглашения на въезд в Российскую Федерацию с целью въезда РАБОТА  

ПО НАЙМУ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, заполненная в электронном виде и оформленная 

на установленном бланке, без исправлений; 

 копия (скан) всех заполненных страниц паспорта иностранного гражданина 

(лица без гражданства) со сроком действия не менее 1,5 года с даты начала 

предполагаемого въезда; 

 контактные данные (ФИО, телефон, e-mail) иностранного гражданина (лица  

без гражданства, их законного представителя, уполномоченного должностного лица 

принимающего структурного подразделения), оформленные в электронном или 

письменном виде буквами русского и (или) латинского алфавита, без исправлений. 
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2.1.2.2. МВО УРИОП в течение 10 рабочих дней после получения 

документов и сведений по пп. 2.1.2.1 настоящего Регламента оплачивает за счет 

средств Финуниверситета государственную пошлину на оформление приглашения  

на въезд, оформляет и представляет в ООП УВМ ГУ МВД России по г. Москве пакет 

документов, указанных в пп. 2.1.1.2 настоящего Регламента, при этом оплаченная 

квитанция государственной пошлины на оформление приглашения на въезд 

представляется в случае въезда на территорию Российской Федерации по всем 

визовым категориям, указанным  в пп. 2.1.2 настоящего Регламента. 

2.1.2.3. Последующая процедура оформления оригинала приглашения  

на въезд, получения и передачи формы приглашения на въезд выполняется  

в соответствии с пп. 2.1.1.3 – 2.1.1.5 настоящего Регламента. 

2.1.3. Порядок оформления приглашения по визовой категории ДЕЛОВАЯ, 

ЛЕКТОР, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ (КУЛЬТУРНЫЕ, МОЛОДЕЖНЫЕ) СВЯЗИ  

в соответствии с разделами 3, 4 таблицы соотношения целей въезда и категорий визы 

согласно приложению 1 следующий: 

2.1.3.1. Иностранный гражданин (лицо без гражданства, их законный 

представитель, уполномоченное должностное лицо принимающего структурного 

подразделения) должен представить в МВО УРИОП следующие документы  

и сведения: 

 докладная записка с резолюцией ректора о приглашении иностранного 

гражданина и указанием суммы затрат на оплату государственной пошлины  

на оформление приглашения на въезд, оформленная в соответствии с требованиями 

инструкции по делопроизводству в Финуниверситете; 

 анкета иностранного гражданина (лица без гражданства) для оформления 

приглашения на въезд в Российскую Федерацию с целью въезда ДЕЛОВАЯ, 

ЛЕКТОР, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ (КУЛЬТУРНЫЕ, МОЛОДЕЖНЫЕ) СВЯЗИ, 

заполненная в электронном виде и оформленная на установленном бланке,  

без исправлений; 
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 копия (скан) всех заполненных страниц паспорта иностранного гражданина 

(лица без гражданства) со сроком действия не менее 6 месяцев с даты 

предполагаемого окончания визита; 

 контактные данные (ФИО, телефон, e-mail) иностранного гражданина (лица  

без гражданства, их законного представителя, уполномоченного должностного лица 

принимающего структурного подразделения), оформленные в электронном или 

письменном виде буквами русского и (или) латинского алфавита, без исправлений. 

2.1.3.2. МВО УРИОП в течение 10 рабочих дней после получения 

документов и сведений по пп. 2.1.3.1 настоящего Регламента оплачивает за счет 

средств Финуниверситета государственную пошлину на оформление приглашения  

на въезд, оформляет и представляет в ООП УВМ ГУ МВД России по г. Москве пакет 

документов, указанных в пп. 2.1.1.2 настоящего Регламента, при этом: 

 оплаченная квитанция государственной пошлины на оформление приглашения 

на въезд представляется в случае въезда на территорию Российской Федерации  

по всем визовым категориям, указанным в пп. 2.1.3 настоящего Регламента; 

 паспорт иностранного гражданина (лица без гражданства) должен иметь срок 

действия не менее 6 месяцев с даты предполагаемого окончания визита. 

2.1.3.3. Последующая процедура оформления оригинала приглашения  

на въезд, получения и передачи формы приглашения на въезд выполняется  

в соответствии с пп. 2.1.1.3 – 2.1.1.5 настоящего Регламента. 

2.2. Порядок оформления письма-приглашения 

2.2.1. Иностранный гражданин (лицо без гражданства, их законный 

представитель, уполномоченное должностное лицо принимающего структурного 

подразделения) должен представить в МВО УРИОП следующие документы  

и сведения: 

 докладная записка с резолюцией ректора о приглашении иностранного 

гражданина, оформленная в соответствии с требованиями инструкции  

по делопроизводству в Финуниверситете; 
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 анкета иностранного гражданина (лица без гражданства) для оформления 

приглашения на въезд в Российскую Федерацию, заполненная в электронном виде  

и оформленная на установленном бланке, без исправлений; 

 копия (скан) всех заполненных страниц паспорта иностранного гражданина 

(лица без гражданства) со сроком действия не менее 6 месяцев с даты 

предполагаемого окончания визита; 

 контактные данные (ФИО, телефон, e-mail) иностранного гражданина (лица  

без гражданства, их законного представителя, уполномоченного должностного лица 

принимающего структурного подразделения), оформленные в электронном или 

письменном виде буквами русского и (или) латинского алфавита, без исправлений. 

2.2.2. Перед оформлением письма-приглашения МВО УРИОП уточняет 

актуальность и требования соответствующих договоров (соглашений) Российской 

Федерации об упрощении визового режима у консульских учреждений 

(дипломатических представительств) за рубежом (на официальном сайте КД МИД 

России) и в течение 5 рабочих дней после получения документов и сведений  

по пп. 2.2.1 настоящего Регламента от лица Финуниверситета направляет в адрес 

соответствующего консульского учреждения (дипломатического представительства) 

Российской Федерации за рубежом письмо-приглашение, оформленное  

на утвержденном бланке письма Финуниверситета (подписывается координирующим 

деятельность УРИОП проректором, заверяется гербовой печатью Финуниверситета  

и регистрируется в Управлении делопроизводства и архива). 

2.2.3.  В письме-приглашении указываются:  

 должность и место работы приглашенного иностранного гражданина (лица без 

гражданства);  

 данные удостоверяющего его личность документа и сведения из него: фамилия, 

имя, отчество (если имеется), гражданство, пол;  

 срок и цели поездки, количество въездов;  

 гарантии материального, медицинского и жилищного обеспечения;  

 другие необходимые сведения. 
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3. Регистрация иностранных граждан (лиц без гражданства) 

по месту пребывания (миграционный учет) 

3.1. Порядок постановки на миграционный учет  

при визовом режиме въезда 

3.1.1. Иностранный гражданин (лицо без гражданства, их законный 

представитель, уполномоченное должностное лицо принимающего структурного 

подразделения) в течение 2 календарных дней с момента въезда на территорию 

Российской Федерации должен представить в МВО УРИОП следующие документы: 

 копия (скан) всех заполненных страниц паспорта иностранного гражданина 

(лица без гражданства); 

 копия (скан) миграционной карты. 

3.1.2. МВО УРИОП в день получения сведений по пп. 3.1.1 настоящего 

Регламента оформляет и представляет в ОВМ ОМВД России по г. Москве 

(территориально по месту проживания иностранного гражданина или лица  

без гражданства) следующий пакет документов: 

 уведомление о прибытии, оформленное на установленном бланке 

(подписывается начальником УРИОП, заверяется гербовой печатью 

Финуниверситета и регистрируется в МВО УРИОП); 

документы, указанные в пп. 3.1.1. настоящего Регламента.  

3.1.3. ОВМ ОМВД России по г. Москве проставляет отметку о приеме 

уведомления в бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина (лица  

без гражданства) в место пребывания, отрывная часть которого возвращается в МВО 

УРИОП.  

3.1.4. МВО УРИОП выдает отрывную часть бланка уведомления о прибытии 

иностранному гражданину (лицу без гражданства, их законному представителю, 

уполномоченному должностному лицу принимающего структурного подразделения 

для передачи иностранному гражданину или лицу без гражданства) при его личном 

обращении в МВО УРИОП, выдача регистрируется в МВО УРИОП.  
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3.2. Порядок постановки на миграционный учет  

при безвизовом режиме въезда 

3.2.1. Иностранный гражданин (лицо без гражданства, их законный 

представитель, уполномоченное должностное лицо принимающего структурного 

подразделения) в течение 2 календарных дней с момента въезда на территорию 

Российской Федерации должен представить в МВО УРИОП следующие документы: 

 заявление о постановке на миграционный учет, составленное на имя начальника 

ОВМ ОМВД России по г. Москве (территориально по месту проживания 

иностранного гражданина или лица без гражданства) и оформленное в соответствии 

с требованиями инструкции по делопроизводству в Финуниверситете; 

 копия (скан) всех заполненных страниц паспорта иностранного гражданина 

(лица без гражданства); 

 оригинал и 2 экземпляра копии (скана) миграционной карты. 

3.2.2. При приеме документов, указанных в пп. 3.2.1 настоящего Регламента, 

МВО УРИОП заверяет печатью УРИОП и возвращает иностранному гражданину 

(лицу без гражданства, их законному представителю, уполномоченному 

должностному лицу принимающего структурного подразделения для передачи 

иностранному гражданину или лицу без гражданства) 1 экземпляр копии (скана) 

миграционной карты. 

3.2.3. МВО УРИОП в день получения сведений по пп. 3.2.1 настоящего 

Регламента оформляет и представляет в ОВМ ОМВД России по г. Москве 

(территориально по месту проживания иностранного гражданина или лица  

без гражданства) следующий пакет документов: 

 ходатайство о постановке на миграционный учет/продлении срока пребывания, 

составленное на имя начальника ОВМ ОМВД России по г. Москве (территориально 

по месту проживания иностранного гражданина или лица без гражданства)  

и оформленное на утвержденном бланке письма Финуниверситета (подписывается 

начальником УРИОП, заверяется гербовой печатью Финуниверситета  

и регистрируется в МВО УРИОП); 
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 уведомление о прибытии, оформленное на установленном бланке 

(подписывается начальником УРИОП, заверяется гербовой печатью 

Финуниверситета и регистрируется в МВО УРИОП); 

 копия (скан) основания для постановки на миграционный учет (направление 

Минобрнауки России, договор об оказании платных образовательных услуг и т.п.); 

 копия (скан) всех заполненных страниц паспорта иностранного гражданина 

(лица без гражданства); 

 оригинал и 1 экземпляр копии (скана) миграционной карты. 

3.2.4. Последующая процедура оформления, получения и передачи отрывной 

части бланка уведомления о прибытии выполняется в соответствии с пп. 3.1.3 – 3.1.4 

настоящего Регламента. 

3.2.5. При невыезде за пределы Российской Федерации в течение срока своего 

законного пребывания на ее территории иностранный гражданин (лицо  

без гражданства, их законный представитель, уполномоченное должностное лицо 

принимающего структурного подразделения) не позднее чем за 30 дней до даты 

окончания текущей регистрации должен представить в МВО УРИОП документы, 

указанные в пп. 3.2.1. настоящего Регламента. Последующая процедура продления 

срока действия миграционного учета выполняется в соответствии с пп. 3.2.2 – 3.2.4 

настоящего Регламента. 

3.2.6. В случае необходимости выезда за пределы Российской Федерации  

в течение срока своего законного пребывания на ее территории иностранный 

гражданин (лицо без гражданства, их законный представитель, уполномоченное 

должностное лицо принимающего структурного подразделения) должен не позднее 

чем за 1 рабочий день до выезда уведомить МВО УРИОП о дате выезда и сроках 

своего отсутствия, а после возвращения лично обратиться в МВО УРИОП в течение 

2 календарных дней с момента въезда на территорию Российской Федерации  

для прохождения процедуры повторной постановки на миграционный учет  

в соответствии с пп. 3.2.1 – 3.2.4 настоящего Регламента. 
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3.3. Порядок самостоятельного оформления  

постановки на миграционный учет  

иностранным гражданином (лицом без гражданства) 

3.3.1. Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный 

гражданин (лицо без гражданства), пребывающий в жилом помещении, 

принадлежащем ему на праве собственности (иностранный гражданин или лицо  

без гражданства, имеющий вид на жительство и регистрацию по месту жительства) 

вправе самостоятельно оформить постановку на миграционный учет.  

3.3.2. В случае, если обучающийся в Финуниверситете иностранный гражданин 

(лицо без гражданства) самостоятельного оформляет постановку на миграционный 

учет, то он (их законный представитель, уполномоченное должностное лицо 

принимающего структурного подразделения) должен представить в МВО УРИОП 

документы, указанные в пп. 3.1.1 настоящего Регламента. 

3.3.3. МВО УРИОП в течение 2 календарных дней с момента получения 

документов по пп. 3.1.1 настоящего Регламента оформляет и выдает на руки (выдача 

регистрируется в МВО УРИОП) иностранному гражданину (лицу без гражданства, 

их законному представителю, уполномоченному должностному лицу принимающего 

структурного подразделения для передачи иностранному гражданину или лицу  

без гражданства) следующие документы:  

 ходатайство о постановке на миграционный учет/продлении срока пребывания, 

составленное на имя начальника ОВМ ОМВД России по г. Москве (территориально 

по месту проживания иностранного гражданина или лица без гражданства),  

оформленное на утвержденном бланке письма Финуниверситета (подписывается 

начальником УРИОП, заверяется гербовой печатью Финуниверситета  

и регистрируется в МВО УРИОП); 

 справка с места учебы, оформленная по утвержденной форме Финуниверситета 

(заказывается МВО УРИОП в ОСДИОП УРИОП). 

3.3.4. Иностранный гражданин (лицо без гражданства) самостоятельно 

уведомляет о своем прибытии в место пребывания соответствующее ОВМ ОМВД 

России по г. Москве (территориально по месту своего проживания).  



18 
 

3.3.5. ОВМ ОМВД России по г. Москве проставляет отметку о приеме 

уведомления в бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина (лица  

без гражданства) в место пребывания, отрывная часть которого возвращается 

иностранному гражданину (лицу без гражданства). 

3.3.6. После получения оформленной отрывной части бланка уведомления  

о прибытии в место пребывания иностранный гражданин (лицо без гражданства) 

должен представить в МВО УРИОП копию (скан) данного документа. 

4. Правила продления визы  

4.1. Порядок продления срока действия учебной визы 

4.1.1. Для продления срока действия учебной визы иностранный гражданин 

(лицо без гражданства, их законный представитель, уполномоченное должностное 

лицо принимающего структурного подразделения) должен не позднее чем за 45 

календарных дней до срока окончания действующей учебной визы представить  

в МВО УРИОП следующие документы: 

 визовая анкета, заполненная в электронном виде и оформленная  

на установленном бланке, без исправлений; 

 оплаченная квитанция государственной пошлины на оформление визы; 

 паспорт и копия (скан) всех заполненных страниц паспорта иностранного 

гражданина (лица без гражданства); 

 оригинал и 2 экземпляра копии (скана) оформленной отрывной части бланка 

уведомления о прибытии; 

 2 экземпляра копии (скана) миграционной карты; 

 копия (скан) основания для постановки на миграционный учет; 

 два фото (на документы) размером 3 х 4 см.  

4.1.2. При приеме документов, указанных в пп. 4.1.1 настоящего Регламента, 

МВО УРИОП: 
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 заверяет печатью УРИОП и возвращает иностранному гражданину (лицу  

без гражданства, их законному представителю, уполномоченному должностному 

лицу принимающего структурного подразделения для передачи иностранному 

гражданину или лицу без гражданства) 1 экземпляр копии (скана) оформленной 

отрывной части бланка уведомления о прибытии; 

 выдает иностранному гражданину (лицу без гражданства, их законному 

представителю, уполномоченному должностному лицу принимающего структурного 

подразделения для передачи иностранному гражданину или лицу без гражданства) 

справку о нахождении документов на оформлении в ОВМ ОМВД России  

по г. Москве, оформленную по утвержденной форме Финуниверситета 

(подписывается начальником УРИОП, заверяется гербовой печатью 

Финуниверситета и регистрируется в МВО УРИОП). 

4.1.3. МВО УРИОП в день получения документов по пп. 4.1.1 настоящего 

Регламента оформляет и представляет в ОВМ ОМВД России по г. Москве 

(территориально по месту проживания иностранного гражданина или лица  

без гражданства) следующий пакет документов:  

 ходатайство на оформление визы, составленное от лица Финуниверситета  

на имя начальника соответствующего территориального отдела (отделения) ОВМ 

ОМВД России по г. Москве и оформленное на установленном бланке (подписывается 

начальником УРИОП, заверяется гербовой печатью Финуниверситета  

и регистрируется в МВО УРИОП); 

 документы, указанные в пп. 4.1.1 настоящего Регламента с учетом, что: 

миграционная карта должна иметь «цель визита – УЧЕБА», 

визовая анкета подписывается начальником УРИОП, заверяется гербовой 

печатью Финуниверситета и регистрируется в МВО УРИОП, 

основание для постановки на миграционный учет заверяется печатью УРИОП 

и в качестве основания могут служить:  

приказ (выписка из приказа) о зачислении в учебное заведение, оформленный 

по утвержденной форме Финуниверситета, 
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договор об оказании платных образовательных услуг, оформленный  

по утвержденной форме Финуниверситета, 

направление из Минобрнауки России для обучающихся за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 

или местных бюджетов в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, федеральными законами или установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской Федерации. 

4.1.4. Паспорт иностранного гражданина (лица без гражданства)  

с переоформленной визой уполномоченное должностное лицо МВО УРИОП, после 

проверки правильности оформления документа, забирает под роспись в ОВМ ОМВД 

России по г. Москве (территориально по месту проживания иностранного гражданина 

или лица без гражданства) по мере готовности (установленный МВД России 

нормативный срок оформления визы составляет до 20 рабочих дней от даты приёма 

пакета документов). 

4.1.5.  После получения паспорта с переоформленной визой МВО УРИОП 

передает его иностранному гражданину (лицу без гражданства, их законному 

представителю, уполномоченному должностному лицу принимающего структурного 

подразделения для передачи иностранному гражданину или лицу без гражданства) 

при его личном обращении в МВО УРИОП, передача регистрируется в МВО УРИОП.  

4.1.6. После передачи паспорта с переоформленной визой МВО УРИОП 

оформляет в соответствии с пп. 3.1.2 настоящего Регламента пакет документов  

для повторной постановки иностранного гражданина (лица без гражданства) на 

миграционный учет в порядке как указано в подразделе 3.1 настоящего Регламента. 

4.2. Порядок продления срока действия рабочей визы 

4.2.1. Порядок продления срока действия рабочей визы аналогичен указанному 

в подразделе 4.1 настоящего Регламента с учетом, что: 

миграционная карта должна иметь «цель визита – «РАБОТА»; 
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основанием для постановки на миграционный учет служит приказ (выписка  

из приказа) о приеме иностранного гражданина на работу, оформленный  

по утвержденной форме Финуниверситета, 

подготовленный пакет документов МВО УРИОП представляет в ООВМУ УВМ 

ГУ МВД России по г. Москве и там же уполномоченное должностное лицо МВО 

УРИОП забирает паспорт с переоформленной визой. 

5. Формы и порядок представления уведомлений 

5.1. Порядок оформления и представления уведомления  

о завершении или прекращении обучения  

иностранного гражданина (лица без гражданства) 

5.1.1. В срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты завершения или 

прекращения обучения иностранного гражданина (лица без гражданства), 

Финуниверситет обязан уведомить об этом соответствующий федеральный орган 

исполнительной власти в сфере миграции или его территориальный орган. 

5.1.2. С целью исполнения вышеуказанного требования МВО УРИОП,  

не позднее 3 рабочих дней с даты приказа об отчислении (предоставлении 

академического отпуска) иностранного гражданина (лица без гражданства), 

оформляет и представляет в ОВМ ОМВД России по г. Москве (территориально по 

месту проживания иностранного гражданина или лица без гражданства) 2 экземпляра 

уведомления о завершении или прекращении обучения иностранного гражданина 

(лица без гражданства), заполненных в электронном виде и оформленных на 

установленном бланке (подписываются начальником УРИОП, заверяются гербовой 

печатью Финуниверситета и регистрируются в МВО УРИОП). 

5.1.3. ОВМ ОМВД России по г. Москве регистрирует полученное уведомление, 

проставляет регистрационный номер и дату приема на обоих экземплярах 

уведомления и возвращает в МВО УРИОП 1 экземпляр зарегистрированного 

уведомления о завершении или прекращении обучения иностранного гражданина 

(лица без гражданства), который МВО УРИОП хранит в отделе в соответствии  

с номенклатурой дел. 
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5.2. Порядок оформления и представления уведомления  

о заключении или прекращении (расторжении)  

с иностранным гражданином (лицом без гражданства)  

трудового договора или гражданско-правового договора  

на выполнение работ (оказание услуг) 

5.2.1. В срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты заключения (продления) 

или прекращения (расторжения) с иностранным гражданином (лицом без 

гражданства) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение 

работ (оказание услуг), Финуниверситет обязан уведомить об этом соответствующий 

федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции или его 

территориальный орган. 

5.2.2. С целью исполнения вышеуказанного требования МВО УРИОП,  

не позднее 3 рабочих дней с даты заключения (продления) или прекращения 

(расторжения) с иностранным гражданином (лицом без гражданства) трудового 

договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), 

оформляет и представляет в ОВМ ОМВД России по г. Москве (территориально  

по месту проживания иностранного гражданина или лица без гражданства) 

следующий пакет документов: 

 2 экземпляра уведомления о заключении (продлении) или прекращении 

(расторжении) договора или гражданско-правового договора на выполнение работ 

(оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства), заполненных 

в электронном виде и оформленных на установленном бланке (подписываются 

начальником УРИОП, заверяются гербовой печатью Финуниверситета  

и регистрируются в МВО УРИОП); 

 заполненный бланк утвержденной формы справки ОМВД России по г. Москве, 

подтверждающей прием уведомления. 

5.2.2.1. ОВМ ОМВД России по г. Москве регистрирует полученное 

уведомление, проставляет регистрационный номер и дату приема на обоих 

экземплярах уведомления, подписывает справку, подтверждающую прием 

уведомления. 
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5.2.2.2. После регистрации уведомления о заключении (продлении) или 

прекращении (расторжении) договора или гражданско-правового договора  

на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом  

без гражданства) ОВМ ОМВД России по г. Москве возвращает в МВО УРИОП  

1 экземпляр зарегистрированного уведомления и подписанную справку, 

подтверждающую прием уведомления. 

5.2.2.3. МВО УРИОП хранит в отделе в соответствии с номенклатурой дел 

справку и зарегистрированное уведомление по пп. 5.2.2.2 настоящего Регламента,  

а копии (сканы) указанных документов направляет в Управление кадрового 

обеспечения Финуниверситета. 

5.3. Порядок оформления и представления  

уведомления об исполнении обязательств  

по выплате заработной платы ВКС 

5.3.1. Финуниверситет как работодатель или заказчики работ (услуг), имеющий 

право привлекать ВКС, обязан ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня 

месяца, следующего за отчетным кварталом, уведомлять федеральный орган 

исполнительной власти в сфере миграции или его уполномоченный территориальный 

орган об исполнении обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) 

ВКС. 

5.3.2. С целью исполнения вышеуказанного требования МВО УРИОП,  

ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным 

кварталом, оформляет и представляет в ОВТМ УВМ ГУ МВД России по г. Москве 

следующий пакет документов: 

 2 экземпляра уведомления  об исполнении обязательств по выплате заработной 

платы (вознаграждения) ВКС, содержащих данные по состоянию на последний день 

отчетного квартала, заполненных в электронном виде и оформленных  

на установленном бланке (подписываются начальником УРИОП, заверяются 

гербовой печатью Финуниверситета и регистрируются в МВО УРИОП); 
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 заполненный бланк утвержденной формы справки ОВТМ УВМ ГУ МВД 

России по г. Москве, подтверждающей прием уведомления. 

5.3.2.1. ОВТМ УВМ ГУ МВД России по г. Москве регистрирует 

полученное уведомление, проставляет регистрационный номер и дату приема  

на обоих экземплярах уведомления, подписывает справку, подтверждающую прием 

уведомления. 

5.3.2.2. После регистрации уведомления об исполнении обязательств  

по выплате заработной платы (вознаграждения) ВКС ОВТМ УВМ ГУ МВД России 

по г. Москве возвращает в МВО УРИОП 1 экземпляр зарегистрированного 

уведомления и подписанную справку, подтверждающую прием уведомления, 

которые МВО УРИОП хранит в отделе в соответствии с номенклатурой дел. 

6. Правонарушения и административная ответственность 

в сфере регулирования миграционных отношений  

6.1. К административным правонарушениям в сфере регулирования 

миграционных отношений относятся: 

 несоблюдение правил въезда или режима пребывания (проживания)  

в Российской Федерации; 

 несоблюдение правил миграционного учета, порядка выбора места пребывания 

или жительства; 

 несоблюдение правил передвижения или транзитного проезда через 

территорию Российской Федерации; 

 неисполнение обязанностей по уведомлению о подтверждении своего 

проживания в Российской Федерации; 

 уклонение от выезда по истечении срока законного пребывания на территории 

Российской Федерации; 

 несоответствие заявленной цели въезда в Российскую Федерацию, фактически 

осуществляемой в период пребывания (проживания) в Российской Федерации 

деятельности или роду занятий. 
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6.2. С целью предотвращения правонарушений в сфере регулирования 

миграционных отношений МВО УРИОП при первичном обращении иностранного 

гражданина (лица без гражданства) письменно уведомляет его об административной 

ответственности за несоблюдение установленных правил и положений 

миграционного законодательства Российской Федерации.  

6.3. При выявлении правонарушений в сфере регулирования миграционных 

отношений МВО УРИОП должно:  

 уведомить об этом соответствующее территориальное подразделение 

управления по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних 

дел России по г. Москве (УВМ ГУ МВД по г. Москве); 

 руководствоваться в своих действиях соответствующим разделом таблицы 

видов правонарушений и административной ответственности в сфере регулирования 

миграционных отношений согласно приложению 2.  

7. Порядок создания и ведения электронных баз и картотек данных  

иностранных граждан (лиц без гражданства), обучающихся и (или) 

осуществляющих трудовую деятельность в Финуниверситете 

7.1. МВО УРИОП должно вести постоянный учет и контроль персональных 

данных иностранных граждан (лиц без гражданства), обучающихся и (или) 

осуществляющих трудовую деятельность в Финуниверситете, в соответствии  

с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», других нормативных правовых актов Российской Федерации и локальных 

нормативных актов Финуниверситета в области защиты информации. 

7.2. МВО УРИОП осуществляет обработку персональных данных 

иностранных граждан (лиц без гражданства), обучающихся и (или) осуществляющих 

трудовую деятельность в Финуниверситете, путем создания (формирования) 

соответствующих электронных баз (БД ОИГЛБГ, БД РИГЛБГ) и картотек 

контактных данных (картотека ОИГЛБГ, картотека РИГЛБГ) в следующем порядке: 
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7.2.1. В случае, если иностранный гражданин (лицо без гражданства) впервые 

ставится на миграционный учет, в БД ОИГЛБГ (БД РИГЛБГ) создается 

соответствующая папка (файл), а его контактные данные вносятся в картотеку 

ОИГЛБГ (картотеку РИГЛБГ), а именно: 

7.2.1.1. Папка (файл) в БД ОИГЛБГ (БД РИГЛБГ) имеет наименование, 

которое включает в себя фамилию, имя, отчество (при наличии) иностранного 

гражданина (лица без гражданства) и содержит следующие документы: 

БД ОИГЛБГ: 

копия (скан) всех заполненных страниц паспорта, 

копия (скан) миграционной карты, 

копия (скан) основания для постановки на миграционный учет, 

копия (скан) ходатайства о постановке на миграционный учет/продлении срока 

пребывания, 

копия (скан) оформленной отрывной части бланка уведомления  

о прибытии; 

БД РИГЛБГ: 

весь вышеприведенный для БД ОИГЛБГ перечень документов, 

копия (скан) зарегистрированного уведомления о заключении или прекращении 

(расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора  

на выполнение работ (оказание услуг), 

копия (скан) зарегистрированного уведомления об исполнении обязательств  

по выплате заработной платы ВКС (при наличии). 

7.2.1.2. Картотеки контактных данных содержат следующие сведения: 

картотека ОИГЛБГ: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) - на русском языке, 

персональные контактные данные (телефон, почта), 

дата рождения, 

пол, 

год поступления, 
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год выпуска, 

страна, 

виза/РВП/ВЖ (серия, номер), 

срок действия визы/миграционного учета, 

факультет, 

уровень образования: бакалавриат/магистратура/аспирантура, 

курс, 

форма обучения: очное/заочное/очно-заочное, 

адрес регистрации, 

особые отметки/примечание, 

дата внесения изменений; 

Картотека РИГЛБГ: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) - на русском языке, 

персональные контактные данные (телефон, почта), 

дата рождения, 

пол, 

страна, 

занимаемая должность, 

виза/РВП/ВЖ (серия, номер), 

срок действия визы/миграционного учета/трудового договора, 

адрес регистрации, 

особые отметки/примечание, 

дата внесения изменений. 

7.2.2. В процессе обеспечения миграционно-визовой поддержки иностранных 

граждан (лиц без гражданства), обучающихся и (или) осуществляющих трудовую 

деятельность в Финуниверситете, работники МВО УРИОП, по мере необходимости, 

обновляют сведения в указанных электронных базах и картотеках контактных 

данных, например: 
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 после получения зарегистрированного уведомления об исполнении 

обязательств по выплате заработной платы ВКС обновляется соответствующая 

информация в БД РИГЛБГ и картотеке РИГЛБГ; 

 после получения оформленной отрывной части бланка уведомления  

о прибытии при постановке на миграционный учет иностранного гражданина (лица  

без гражданства) с визовым (безвизовым) режимом въезда в БД ОИГЛБГ  

(БД РИГЛБГ) обновляется копия (скан) указанного документа и добавляется запись  

в картотеке ОИГЛБГ (картотеке РИГЛБГ) о сроке постановки на миграционный учет; 

 в случае выезда иностранного гражданина (лица без гражданства) с безвизовым 

режимом въезда за пределы Российской Федерации в течение срока его законного 

пребывания на ее территории в картотеку ОИГЛБГ (картотеку РИГЛБГ), в раздел 

«особые отметки/примечание», заносятся данные о выезде и ставится на контроль 

необходимость повторной процедуры постановки на миграционный учет в течение  

2 календарных дней с момента его возвращения; 

 после оформления документов на продление визы в картотеку ОИГЛБГ 

(картотеку РИГЛБГ) добавляется запись о дате представления соответствующего 

пакета документов в ОВМ ОМВД России, а после получения паспорта с готовой 

визой обновляется копия (скан) визы в БД ОИГЛБГ (БД РИГЛБГ) и обновляются 

визовые данные в картотеке ОИГЛБГ (картотеке РИГЛБГ) и т.п. 

 

 

 

Начальник  

Управления по работе с иностранными  

обучающимися и преподавателями                                                         А. С. Кисляков 
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Приложение № 1 

к регламенту 

Таблица соотношения целей въезда и категорий визы 

Цель  

поездки 

Кто  

въезжает 

Категория 

и вид визы 

Кратность 

и срок визы 
Регистрация 

Необходимые 

документы 
Примечание 

Раздел 1. Иностранцы, въезжающие в целях обучения в образовательном учреждении 

Аспирантура 

Иностранцы, 

прибывающие  

с целью обучения  

в аспирантуре  

на период  

до трех месяцев 

Обыкновенная 

учебная  

(ОУ) 

Однократная 

(двукратная) 

до 3 месяцев 

Регистрация в 

территориальном 

органе МВД 

России по месту 

пребывания 

иностранца 

Копия 

паспорта 

Ходатайство 

Гарантийное 

письмо 

Опись 

Иностранные 

граждане 

миграционно-

опасных стран  

при получении 

визы в стране, 

гражданами 

которой они  

не являются 

должны 

предъявить 

нотариальный 

перевод документа, 

подтверждающего 

законность 

нахождения  

в этой стране 

Иностранцы, 

прибывающие  

с целью обучения  

на полный  

курс обучения 

Обыкновенная 

учебная  

(ОУ) 

Однократная 

до 3 месяцев 

С последующим 

продлением  

путем оформления 

многократной 

визы на срок  

до одного года в 

территориальном 

органе МВД 

России и 

регистрацией в 

территориальном 

органе МВД 

России по месту 

пребывания 

иностранца 

http://ivo.garant.ru/document?id=85957&sub=34
http://ivo.garant.ru/document?id=85957&sub=34
http://ivo.garant.ru/document?id=10035803&sub=252
http://ivo.garant.ru/document?id=85957&sub=34
http://ivo.garant.ru/document?id=85957&sub=34
http://ivo.garant.ru/document?id=10035803&sub=252
http://ivo.garant.ru/document?id=10035803&sub=252
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Цель  

поездки 

Кто  

въезжает 

Категория 

и вид визы 

Кратность 

и срок визы 
Регистрация 

Необходимые 

документы 
Примечание 

Стажировка 

Иностранцы, 

прибывающие с 

целью повышения 

квалификации  

или на 

профессиональную 

переподготовку  

в вузах, средних 

специальных и 

профессиональных 

учебных заведениях 

на срок до трех 

месяцев. 

Обыкновенная 

учебная  

(ОУ) 

Однократная 

(двукратная) 

до 3 месяцев 

Регистрация в 

территориальном 

органе МВД 

России по месту 

пребывания 

иностранца или  

в гостинице 

Копия 

паспорта 

Ходатайство 

Гарантийное 

письмо 

Опись 

Иностранные 

граждане 

миграционно-

опасных стран  

при получении 

визы в стране, 

гражданами 

которой они  

не являются 

должны 

предъявить 

нотариальный 

перевод документа, 

подтверждающего 

законность 

нахождения  

в этой стране 

Иностранцы, 

прибывающие с 

целью повышения 

квалификации  

или на 

профессиональную 

переподготовку  

в вузах, средних 

специальных и 

профессиональных 

учебных заведениях 

на срок свыше трех 

месяцев 

Обыкновенная 

учебная  

(ОУ) 

Однократная 

до 3 месяцев 

С последующим 

продлением  

путем оформления 

многократной 

визы на срок  

до одного года в 

территориальном 

органе МВД 

России и 

регистрацией в 

территориальном 

органе МВД 

России по месту 

пребывания 

иностранца 

http://ivo.garant.ru/document?id=85957&sub=34
http://ivo.garant.ru/document?id=85957&sub=34
http://ivo.garant.ru/document?id=85957&sub=34
http://ivo.garant.ru/document?id=85957&sub=34
http://ivo.garant.ru/document?id=10035803&sub=252
http://ivo.garant.ru/document?id=10035803&sub=252
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Цель  

поездки 

Кто  

въезжает 

Категория 

и вид визы 

Кратность 

и срок визы 
Регистрация 

Необходимые 

документы 
Примечание 

Курсы 

Иностранцы, 

прибывающие  

с целью обучения  

на курсах  

русского языка, 

подготовительных 

отделениях вузов, 

средних 

специальных и 

профессиональных 

учебных заведений 

на контрактной / 

договорной основе 

на срок  

до трех месяцев 

Обыкновенная 

учебная  

(ОУ) 

Однократная 

(двукратная) 

до 3 месяцев 

Регистрация в 

территориальном 

органе МВД 

России по месту 

пребывания 

иностранца или  

в гостинице 

Копия 

паспорта 

Ходатайство 

Гарантийное 

письмо 

Опись 

Иностранные 

граждане 

миграционно-

опасных стран  

при получении 

визы в стране, 

гражданами 

которой они  

не являются 

должны 

предъявить 

нотариальный 

перевод документа, 

подтверждающего 

законность 

нахождения  

в этой стране 

Иностранцы, 

прибывающие  

с целью обучения  

на курсах  

русского языка, 

подготовительных 

отделениях вузов, 

средних 

специальных и 

профессиональных 

учебных заведений 

на контрактной / 

договорной основе 

на срок свыше  

трех месяцев. 

Обыкновенная 

учебная  

(ОУ) 

Однократная 

до 3 месяцев 

С последующим 

продлением  

путем оформления 

многократной 

визы на срок  

до одного года в 

территориальном 

органе МВД 

России и 

регистрацией в 

территориальном 

органе МВД 

России по месту 

пребывания 

иностранца 

http://ivo.garant.ru/document?id=85957&sub=34
http://ivo.garant.ru/document?id=85957&sub=34
http://ivo.garant.ru/document?id=85957&sub=34
http://ivo.garant.ru/document?id=85957&sub=34
http://ivo.garant.ru/document?id=10035803&sub=252
http://ivo.garant.ru/document?id=10035803&sub=252
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Цель  

поездки 

Кто  

въезжает 

Категория 

и вид визы 

Кратность 

и срок визы 
Регистрация 

Необходимые 

документы 
Примечание 

Учеба 

Иностранцы, 

прибывающие  

с целью 

прохождения 

обучения в вузах, 

средних 

специальных и 

профессиональных 

(кроме военных) 

учебных заведениях 

на срок до трех 

месяцев 

Обыкновенная 

учебная  

(ОУ) 

Однократная 

(двукратная) 

до 3 месяцев 

Регистрация в 

территориальном 

органе МВД 

России по месту 

пребывания 

иностранца или  

в гостинице 

Копия 

паспорта 

Ходатайство 

Гарантийное 

письмо 

Опись 

Иностранные 

граждане 

миграционно-

опасных стран  

при получении 

визы в стране, 

гражданами 

которой они  

не являются 

должны 

предъявить 

нотариальный 

перевод документа, 

подтверждающего 

законность 

нахождения  

в этой стране 

Иностранцы, 

прибывающие  

с целью 

прохождения 

полного курса 

обучения в вузах, 

средних 

специальных и 

профессиональных 

(кроме военных) 

учебных заведениях 

Обыкновенная 

учебная  

(ОУ) 

Однократная 

до 3 месяцев 

С последующим 

продлением  

путем оформления 

многократной 

визы на срок  

до одного года в 

территориальном 

органе МВД 

России и 

регистрацией в 

территориальном 

органе МВД 

России по месту 

пребывания 

иностранца 

http://ivo.garant.ru/document?id=85957&sub=34
http://ivo.garant.ru/document?id=85957&sub=34
http://ivo.garant.ru/document?id=85957&sub=34
http://ivo.garant.ru/document?id=85957&sub=34
http://ivo.garant.ru/document?id=10035803&sub=252
http://ivo.garant.ru/document?id=10035803&sub=252
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Цель  

поездки 

Кто  

въезжает 

Категория 

и вид визы 

Кратность 

и срок визы 
Регистрация 

Необходимые 

документы 
Примечание 

Сопрово-

ждающий  

член семьи 

Иностранцы, 

сопровождающие  

в поездке  

в качестве  

членов семьи 

иностранца,  

имеющего 

однократную  

или многократную 

визу обыкновенную 

учебную (ОУ) визу 

Обыкновенная    

учебная  

(ОУ) 

На срок визы   

иностранца,   

которого     

сопровождают   

члены семьи 

Регистрация в 

территориальном   

органе МВД 

России по месту 

пребывания 

иностранца или  

в гостинице.  

С последующим 

продлением  

путем оформления 

многократной   

визы на срок  

до одного года в   

территориальном 

органе МВД      

России, в случае 

продления визы 

сопровождаемого 

ими иностранца 

Копия 

паспорта 

Ходатайство 

Гарантийное 

письмо 

Опись 

Документ, 

подтверждающий 

родство 

(легализованный 

документ - 

апостиль для стран 

участников 

Гаагской 

конвенции, 

отменяющей 

требование 

легализации 

иностранных 

официальных 

документов,  

от 5 октября  

1961 года) 

 

Иностранные 

граждане 

миграционно-

опасных стран  

при получении 

визы в стране, 

гражданами 

которой они  

не являются 

должны 

предъявить 

нотариальный 

перевод документа, 

подтверждающего 

законность 

нахождения  

в этой стране 
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Цель  

поездки 

Кто  

въезжает 

Категория 

и вид визы 

Кратность 

и срок визы 
Регистрация 

Необходимые 

документы 
Примечание 

Раздел 2. Иностранцы, въезжающие с целью осуществления трудовой деятельности 

Работа  

по найму 

Иностранцы, 

прибывающие  

в Российскую 

Федерацию  

с целью 

осуществления своей 

профессиональной 

деятельности 

Обыкновенная    

рабочая  

(ОР) 

Однократная   

до 3-х месяцев 

С последующим 

продлением  

путем оформления 

многократной 

визы на срок  

до одного года в 

территориальном 

органе МВД 

России и 

регистрацией в 

территориальном 

органе МВД 

России по месту 

пребывания 

иностранца 

Копия 

паспорта 

Ходатайство 

Гарантийное 

письмо 

Опись 

Иностранные 

граждане 

миграционно-

опасных стран  

при получении  

визы в стране, 

гражданами  

которой они  

не являются  

должны  

предъявить 

нотариальный 

перевод  

документа, 

подтверждающего 

законность 

нахождения  

в этой стране 

http://ivo.garant.ru/document?id=10035803&sub=252
http://ivo.garant.ru/document?id=10035803&sub=252
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Цель  

поездки 

Кто  

въезжает 

Категория 

и вид визы 

Кратность 

и срок визы 
Регистрация 

Необходимые 

документы 
Примечание 

Преподаватель 

Иностранцы, 

прибывающие  

в Российскую 

Федерацию  

с целью 

преподавания  

в ВУЗах, средних 

специальных и 

профессиональных 

учебных заведениях  

на срок  

до трех месяцев,  

в том числе  

для занятия 

преподавательской 

деятельностью  

в учреждениях 

профессионального 

религиозного 

образования 

(духовных 

образовательных 

учреждениях) 

Обыкновенная 

рабочая  

(ОР) 

Однократная 

(двукратная) 

до 3 месяцев 

Регистрация в 

территориальном 

органе МВД 

России по месту 

пребывания 

иностранца или  

в гостинице 

Копия 

паспорта 

Ходатайство 

Гарантийное 

письмо 

Опись 

Иностранные 

граждане 

миграционно-

опасных стран  

при получении  

визы в стране, 

гражданами  

которой они  

не являются  

должны  

предъявить 

нотариальный 

перевод  

документа, 

подтверждающего 

законность 

нахождения  

в этой стране 

http://ivo.garant.ru/document?id=85957&sub=35
http://ivo.garant.ru/document?id=85957&sub=35
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Цель  

поездки 

Кто  

въезжает 

Категория 

и вид визы 

Кратность 

и срок визы 
Регистрация 

Необходимые 

документы 
Примечание 

Преподаватель 

Иностранцы, 

прибывающие  

в Российскую 

Федерацию  

с целью 

преподавания  

в ВУЗах, средних 

специальных и 

профессиональных 

учебных заведениях  

на срок свыше  

трех месяцев,  

в том числе  

для занятия 

преподавательской 

деятельностью  

в учреждениях 

профессионального 

религиозного 

образования 

(духовных 

образовательных 

учреждениях) 

Обыкновенная 

рабочая  

(ОР) 

Однократная 

(двукратная)  

до 3 месяцев 

С последующим 

продлением  

путем оформления 

многократной 

визы на срок  

до одного года в 

территориальном 

органе МВД 

России и 

регистрацией в 

территориальном 

органе МВД 

России по месту 

пребывания 

иностранца 

Копия 

паспорта 

Ходатайство 

Гарантийное 

письмо 

Опись 

Иностранные 

граждане 

миграционно-

опасных стран  

при получении  

визы в стране, 

гражданами  

которой они  

не являются  

должны  

предъявить 

нотариальный 

перевод  

документа, 

подтверждающего 

законность 

нахождения  

в этой стране 

http://ivo.garant.ru/document?id=85957&sub=35
http://ivo.garant.ru/document?id=85957&sub=35
http://ivo.garant.ru/document?id=10035803&sub=252
http://ivo.garant.ru/document?id=10035803&sub=252
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Цель  

поездки 

Кто  

въезжает 

Категория 

и вид визы 

Кратность 

и срок визы 
Регистрация 

Необходимые 

документы 
Примечание 

Сопрово-

ждающий  

член семьи 

Иностранцы, 

сопровождающие  

в поездке в качестве  

членов семьи 

иностранца,  

имеющего 

однократную  

или многократную 

визу обыкновенную 

рабочую (ОР) визу 

Обыкновенная    

рабочая  

(ОР) 

На срок визы   

иностранца,   

которого     

сопровождают   

члены семьи 

Регистрация в 

территориальном   

органе МВД 

России по месту 

пребывания 

иностранца или  

в гостинице.  

С последующим 

продлением  

путем оформления 

многократной   

визы на срок  

до одного года в   

территориальном 

органе МВД      

России, в случае 

продления визы 

сопровождаемого 

ими иностранца 

Копия 

паспорта 

Ходатайство 

Гарантийное 

письмо 

Опись 

Документ, 

подтверждающий 

родство 

(легализованный 

документ - 

апостиль для стран 

участников 

Гаагской 

конвенции, 

отменяющей 

требование 

легализации 

иностранных 

официальных 

документов,  

от 5 октября  

1961 года) 

 

Иностранные 

граждане 

миграционно-

опасных стран  

при получении 

визы в стране, 

гражданами 

которой они  

не являются 

должны 

предъявить 

нотариальный 

перевод документа, 

подтверждающего 

законность 

нахождения  

в этой стране 
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Цель  

поездки 

Кто  

въезжает 

Категория 

и вид визы 

Кратность 

и срок визы 
Регистрация 

Необходимые 

документы 
Примечание 

Раздел 3. Иностранцы, въезжающие в Российскую Федерацию в целях осуществления деловых поездок 

Деловая 

Иностранцы, 

прибывающие  

в государственные  

и коммерческие 

структуры для участия  

в переговорах 

принципиального 

характера (совещаниях, 

консультациях, 

конференциях, 

симпозиумах, 

конгрессах)  

по торгово-

экономическим 

вопросам,  

а также для  

повышения 

квалификации  

или на 

профессиональную 

переподготовку  

в научных учреждениях, 

российских совместных 

организациях, 

представительствах 

иностранных 

коммерческих, 

финансовых,  

банковских и др. 

структур, 

аккредитованных  

при соответствующих 

российских 

министерствах  

и ведомствах 

Обыкновенная    

деловая  

(ОД) 

Однократная   

(двукратная)  

до 3-х 

месяцев, 

многократная 

до 12-ти 

месяцев 

Регистрация в 

территориальном   

органе МВД 

России по месту 

пребывания 

иностранца или  

в гостинице 

Копия 

паспорта 

Ходатайство 

Гарантийное  

письмо 

Опись 

Письмо - 

обоснование  

(для многократной 

визы) 

Письменное 

приглашение 

принимающей 

стороны  

с подтверждением 

цели, кратности  

и категории визы  

(для стран, 

с которыми  

Российская 

Федерация  

имеет  

соглашение  

об упрощенном 

порядке  

выдачи виз) 

Иностранные 

граждане 

миграционно-

опасных стран  

при получении  

визы в стране, 

гражданами  

которой они  

не являются 

должны 

предъявить 

нотариальный 

перевод документа, 

подтверждающего 

законность 

нахождения  

в этой стране 

В случае 

оформления 

приглашения  

для получения 

многократной визы 

граждане 

миграционно-

опасных стран 

должны 

предоставить 

копии ранее 

оформленных 

российских виз 
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Цель  

поездки 

Кто  

въезжает 

Категория 

и вид визы 

Кратность 

и срок визы 
Регистрация 

Необходимые 

документы 
Примечание 

Лектор 

Иностранцы, 

прибывающие  

с целью чтения курса 

лекций 

в ВУЗах, средних 

специальных и 

профессиональных 

учебных заведениях 

Обыкновенная    

деловая  

(ОД) 

Однократная   

(двукратная)  

до 3-х месяцев 

Регистрация в 

территориальном   

органе МВД 

России по месту 

пребывания 

иностранца или  

в гостинице 

Копия 

паспорта 

Ходатайство 

Гарантийное  

письмо 

Опись 

Письменное 

приглашение 

принимающей 

стороны  

с подтверждением 

цели, кратности  

и категории визы  

(для стран, 

с которыми  

Российская 

Федерация  

имеет  

соглашение  

об упрощенном 

порядке  

выдачи виз) 

Иностранные 

граждане 

миграционно-

опасных стран  

при получении 

визы в стране, 

гражданами 

которой они  

не являются 

должны 

предъявить 

нотариальный 

перевод документа, 

подтверждающего 

законность 

нахождения  

в этой стране 
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Цель  

поездки 

Кто  

въезжает 

Категория 

и вид визы 

Кратность 

и срок визы 
Регистрация 

Необходимые 

документы 
Примечание 

Сопрово-

ждающий  

член семьи 

Иностранцы, 

сопровождающие  

в поездке в качестве  

членов семьи 

иностранца,  

имеющего 

однократную 

(двукратную)  

или многократную 

визу обыкновенную 

деловую (ОД) 

 визу, выданную 

дипломатическим 

представительством 

Российской 

Федерации 

Обыкновенная    

деловая  

(ОД) 

На срок визы   

иностранца,   

которого     

сопровождают   

члены семьи 

 

Регистрация в 

территориальном   

органе МВД 

России по месту 

пребывания 

иностранца или  

в гостинице 

Копия 

паспорта 

Ходатайство 

Гарантийное  

письмо 

Опись 

Документ, 

подтверждающий 

родство 

(легализованный 

документ - 

апостиль для стран, 

участников 

Гаагской 

конвенции, 

отменяющей 

требование 

легализации 

иностранных 

официальных 

документов,  

от 5 октября  

1961 года) 

Иностранные 

граждане 

миграционно-

опасных стран  

при получении 

визы в стране, 

гражданами 

которой они  

не являются 

должны 

предъявить 

нотариальный 

перевод документа, 

подтверждающего 

законность 

нахождения  

в этой стране 
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Цель  

поездки 

Кто  

въезжает 

Категория 

и вид визы 

Кратность 

и срок визы 
Регистрация 

Необходимые 

документы 
Примечание 

Раздел 4. Иностранцы, въезжающие в Российскую Федерацию в целях осуществления научных,  

культурных, молодежных связей и контактов (на безвозмездной основе) 

Научно-

технические 

связи 

Иностранцы, 

прибывающие  

для организации 

научно-технических 

связей, а также 

участия в научных 

конференциях, 

семинарах, 

симпозиумах, 

конгрессах и  

для проведения 

научной работы  

по обмену 

 

Обыкновенная 

гуманитарная 

(ОГ) 

Однократная 

(двукратная) 

до 3 месяцев, 

многократная 

до 12 месяцев 

Регистрация в 

территориальном 

органе МВД 

России по месту 

пребывания 

иностранца или  

в гостинице 

Копия 

паспорта 

Ходатайство 

Гарантийное  

письмо 

Опись 

Письмо - 

обоснование  

(для многократной 

визы) 

Письменное 

приглашение 

принимающей 

стороны  

с подтверждением 

цели, кратности  

и категории визы  

(для стран, 

с которыми  

Российская 

Федерация  

имеет  

соглашение  

об упрощенном 

порядке  

выдачи виз) 

Иностранные 

граждане 

миграционно-

опасных стран  

при получении  

визы в стране, 

гражданами  

которой они  

не являются  

должны предъявить 

нотариальный 

перевод документа, 

подтверждающего 

законность 

нахождения  

в этой стране 

В случае 

оформления 

приглашения  

для получения 

многократной визы 

граждане 

миграционно-

опасных стран 

должны 

предоставить копии 

ранее оформленных 

российских виз 

http://ivo.garant.ru/document?id=85957&sub=36
http://ivo.garant.ru/document?id=85957&sub=36
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Цель  

поездки 

Кто  

въезжает 

Категория 

и вид визы 

Кратность 

и срок визы 
Регистрация 

Необходимые 

документы 
Примечание 

Культурные 

связи 

Иностранцы, 

прибывающие  

для организации 

культурного 

сотрудничества,  

а также участия  

в некоммерческих 

художественных 

выставках, 

фестивалях, 

гастролях 

Обыкновенная 

гуманитарная 

(ОГ) 

Однократная 

(двукратная) 

до 3 месяцев, 

многократная 

до 12 месяцев 

Регистрация в 

территориальном 

органе МВД 

России по месту 

пребывания 

иностранца или  

в гостинице 

Копия 

паспорта 

Ходатайство 

Гарантийное  

письмо 

Опись 

Письмо - 

обоснование  

(для многократной 

визы) 

Письменное 

приглашение 

принимающей 

стороны  

с подтверждением 

цели, кратности  

и категории визы  

(для стран, 

с которыми  

Российская 

Федерация  

имеет  

соглашение  

об упрощенном 

порядке  

выдачи виз) 

Иностранные 

граждане 

миграционно-

опасных стран  

при получении  

визы в стране, 

гражданами  

которой они  

не являются  

должны предъявить 

нотариальный 

перевод документа, 

подтверждающего 

законность 

нахождения  

в этой стране 

В случае 

оформления 

приглашения  

для получения 

многократной визы 

граждане 

миграционно-

опасных стран 

должны 

предоставить копии 

ранее оформленных 

российских виз 

http://ivo.garant.ru/document?id=85957&sub=36
http://ivo.garant.ru/document?id=85957&sub=36
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Цель  

поездки 

Кто  

въезжает 

Категория 

и вид визы 

Кратность 

и срок визы 
Регистрация 

Необходимые 

документы 
Примечание 

Молодежные 

связи 

Иностранцы, 

прибывающие  

по линии 

молодежных, 

школьных и 

студенческих 

обменов 

Обыкновенная 

гуманитарная 

(ОГ) 

Однократная 

(двукратная) 

до 3 месяцев, 

многократная 

до 12 месяцев 

Регистрация в 

территориальном 

органе МВД 

России по месту 

пребывания 

иностранца или  

в гостинице 

Копия 

паспорта 

Ходатайство 

Гарантийное  

письмо 

Опись 

Письмо - 

обоснование  

(для многократной 

визы) 

Письменное 

приглашение 

принимающей 

стороны  

с подтверждением 

цели, кратности  

и категории визы  

(для стран, 

с которыми  

Российская 

Федерация  

имеет  

соглашение  

об упрощенном 

порядке  

выдачи виз) 

Иностранные 

граждане 

миграционно-

опасных стран  

при получении  

визы в стране, 

гражданами  

которой они  

не являются  

должны 

предъявить 

нотариальный 

перевод документа, 

подтверждающего 

законность 

нахождения  

в этой стране 

В случае 

оформления 

приглашения  

для получения 

многократной визы 

граждане 

миграционно-

опасных стран 

должны 

предоставить 

копии ранее 

оформленных 

российских виз 

http://ivo.garant.ru/document?id=85957&sub=36
http://ivo.garant.ru/document?id=85957&sub=36
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Цель  

поездки 

Кто  

въезжает 

Категория 

и вид визы 

Кратность 

и срок визы 
Регистрация 

Необходимые 

документы 
Примечание 

Сопрово-

ждающий  

член семьи 

Иностранцы, 

сопровождающие  

в поездке в качестве  

членов семьи 

иностранца,  

имеющего 

однократную  

(двукратную)  

или многократную 

визу обыкновенную  

гуманитарную  

(ОГ) визу 

Обыкновенная    

гуманитарная    

(ОГ) 

На срок визы   

иностранца,   

которого     

сопровождают   

члены семьи 

Регистрация в 

территориальном   

органе МВД 

России по месту 

пребывания 

иностранца или  

в гостинице 

Копия 

паспорта 

Ходатайство 

Гарантийное 

письмо 

Опись 

Документ, 

подтверждающий 

родство 

(легализованный 

документ - 

апостиль для стран 

участников 

Гаагской 

конвенции, 

отменяющей 

требование 

легализации 

иностранных 

официальных 

документов,  

от 5 октября  

1961 года) 

 

Иностранные 

граждане 

миграционно-

опасных стран  

при получении  

визы в стране, 

гражданами  

которой они  

не являются  

должны 

предъявить 

нотариальный 

перевод документа, 

подтверждающего 

законность 

нахождения  

в этой стране 

В случае 

оформления 

приглашения  

для получения 

многократной визы 

граждане 

миграционно-

опасных стран 

должны 

предоставить 

копии ранее 

оформленных 

российских виз 
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Приложение № 2 

к регламенту 

Таблица видов правонарушений и административной ответственности  

в сфере регулирования миграционных отношений 

№ 
раздела 

Виды административных правонарушений 

1  

Нарушение УТРАТА (ПОРЧА) ПАСПОРТА 

Причина  

возникновения  

нарушения 

1. Порча паспорта без утраты (печать сохранена, данные читаются, 

представителем консульства паспорт признан действительным). 

2. Тотальная порча паспорта, утрата паспорта. 

Степень  

опасности 

Минимальная 

(порча без утраты) 

Максимальная 

(тотальная порча, утрата паспорта) 

Целевая  

аудитория 

Иностранные граждане, обучающиеся и (или) осуществляющие 

трудовую деятельность в Финуниверситете 

Последствия  

для 

нарушителя 

Затраты времени на визит  

в консульство своей страны 

1. Затраты времени на: 
 визит в полицию (заявление об утере 

паспорта, талон); 

 получение паспорта в консульстве; 

 подача документов на оформление визы и 

постановку на миграционный учет. 

2. Финансовые затраты (госпошлина). 

3. Ограничения в передвижениях. 

Последствия  

для 

Финуниверситета 

Затраты рабочего времени 

на консультирование 

иностранного гражданина 

Затраты рабочего времени на оформление 

документов и сопровождение иностранного 

гражданина в ОВМ ОМВД России  

Что делать, 

чтобы  

не допустить 

нарушение 

1. МВО УРИОП должно проинформировать иностранного гражданина сразу  

по прибытии его в Финуниверситет о возможных последствиях нарушений 

миграционного законодательства. 

2. МВО УРИОП должно периодически рассылать в принимающие иностранных 

граждан подразделения информационные брошюры о последствиях нарушений 

миграционного законодательства. 

3. МВО УРИОП должно разместить и периодически обновлять информацию  

о последствиях нарушений миграционного законодательства на официальном 

сайте Финуниверситета и информационных стендах принимающих 

иностранных граждан подразделений. 

Что делать,  

если нарушение 

произошло 

1. МВО УРИОП должно использовать индивидуальный подход при разработке 

пошаговой инструкции устранения нарушения. 

2. При необходимости, МВО УРИОП должно уведомить вышестоящее 

руководство (службу безопасности) о причинах утраты (порчи) паспорта. 

3. МВО УРИОП должно восстановить (оформить) пакет документов, 

необходимый для оформления визы и постановки на миграционный учет. 

Ответственные  

за устранение 

нарушения  

1. Начальник МВО УРИОП. 

2. Уполномоченное должностное лицо по работе с иностранными 

гражданами принимающего подразделения. 

Регулирующие 

нормативные 

акты 

1. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ "О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации". 
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№ 
раздела 

Виды административных правонарушений 

2 

Нарушение 
УТРАТА (ПОРЧА) МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ  

(кроме Республики Беларусь) 

Причина  

возникновения  

нарушения 

1. Порча миграционной карты без утраты (данные читаются). 

2. Утрата миграционной карты. 

Степень  

опасности 
Максимальная 

Целевая  

аудитория 

Иностранные граждане, обучающиеся и (или) осуществляющие 

трудовую деятельность в Финансовом университете 

Последствия  

для 

нарушителя 

1. Затраты времени на: 

 визит в полицию (заявление об утере миграционной карты, талон); 

 получение миграционной карты по месту регистрации; 

 подачу документов для постановки на миграционный учет. 

2. Ограничения в передвижениях. 

Последствия  

для 

Финуниверситета 

Затраты рабочего времени на оформление документов, 

консультирование и сопровождение иностранного гражданина  

в ОВМ ОМВД России  

Что делать, 

чтобы  

не допустить 

нарушение 

1. МВО УРИОП должно проинформировать иностранного гражданина сразу  

по прибытии его в Финуниверситет о возможных последствиях нарушений 

миграционного законодательства. 

2. МВО УРИОП должно периодически рассылать в принимающие иностранных 

граждан подразделения информационные брошюры о последствиях 

нарушений миграционного законодательства. 

3. МВО УРИОП должно разместить и периодически обновлять информацию  

о последствиях нарушений миграционного законодательства на официальном 

сайте Финуниверситета и информационных стендах принимающих 

иностранных граждан подразделений. 

Что делать,  

если нарушение 

произошло 

1. МВО УРИОП должно использовать индивидуальный подход при разработке 

пошаговой инструкции устранения нарушения. 

2. В случае необходимости, МВО УРИОП должно сопроводить иностранного 

гражданина в отделение полиции и (или) ОВМ ОМВД России. 

3. МВО УРИОП должно оформить пакет документов, необходимых для 

постановки на миграционный учет. 

Ответственные  

за устранение 

нарушения  

1. Начальник МВО УРИОП. 

2. Уполномоченное должностное лицо по работе с иностранными 

гражданами принимающего подразделения. 

Регулирующие 

нормативные 

акты 

1. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ "О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации". 
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№ 
раздела 

Виды административных правонарушений 

3 

Нарушение УТРАТА ОТРЫВНОЙ ЧАСТИ БЛАНКА УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРИБЫТИИ 

Причина  

возникновения  

нарушения 

1. Человеческий фактор (невнимательность иностранного 

гражданина и т.п.). 

2. Субъективные факторы (кража и т.п.) 

Степень  

опасности 
Минимальная 

Целевая  

аудитория 

Иностранные граждане, обучающиеся и (или) осуществляющие 

трудовую деятельность в Финансовом университете 

Последствия  

для 

нарушителя 

Ограничения в передвижениях 

Последствия  

для 

Финуниверситета 

Затраты рабочего времени на оформление документов  

для предоставления в ОВМ ОМВД России  

Что делать, 

чтобы  

не допустить 

нарушение 

1. МВО УРИОП должно проинформировать иностранного гражданина сразу  

по прибытии его в Финуниверситет о возможных последствиях нарушений 

миграционного законодательства и утрате документов. 

2. МВО УРИОП должно периодически рассылать в принимающие иностранных 

граждан подразделения информационные брошюры о последствиях 

нарушений миграционного законодательства. 

3. МВО УРИОП должно разместить и периодически обновлять информацию  

о последствиях нарушений миграционного законодательства на официальном 

сайте Финуниверситета и информационных стендах принимающих 

иностранных граждан подразделений. 

Что делать,  

если нарушение 

произошло 

1. МВО УРИОП должно использовать индивидуальный подход при 

разработке пошаговой инструкции устранения нарушения. 

2. МВО УРИОП должно восстановить (оформить) пакет документов, 

необходимых для предоставления в ОВМ ОМВД России. 

Ответственные  

за устранение 

нарушения  

1. Начальник МВО УРИОП. 

2. Уполномоченное должностное лицо по работе с иностранными 

гражданами принимающего подразделения. 

Регулирующие 

нормативные 

акты 

1. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ "О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации". 
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№ 
раздела 

Виды административных правонарушений 

 4 

Нарушение НЕЯВКА ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ 

Причина  

возникновения  

нарушения 

1. Человеческий фактор (невнимательность иностранного 

гражданина и т.п.). 

2. Обстоятельства непреодолимой силы (чрезвычайные ситуации, 

болезнь, арест и пр.) 

Степень  

опасности 

Минимальная 
(иностранный гражданин пришел  

на 7 рабочий день со дня приезда) 

Максимальная 
(иностранный гражданин пришел на 8 и более 

рабочий день со дня приезда) 

Целевая  

аудитория 

Иностранные граждане, обучающиеся и (или) осуществляющие 

трудовую деятельность в Финансовом университете 

Последствия  

для 

нарушителя 

Объяснительная записка 

1. Объяснительная записка. 

2. Финансовые затраты на выезд из страны. 

3. Суд, штраф, выдворение из страны. 

4. Возможный запрет на въезд в Российскую 

Федерацию сроком на 5 лет. 

Последствия  

для 

Финуниверситета 

Затраты рабочего времени  

на срочное оформление 

документов для предоставления  

в ОВМ ОМВД России  

1. Репутационные потери. 

2. Наложение штрафа на Финуниверситет  

с возможным запретом на прием 

иностранных граждан. 

Что делать, 

чтобы  

не допустить 

нарушение 

1. МВО УРИОП должно проинформировать иностранного гражданина  

об ответственности за несоблюдение сроков подачи документов  

для постановки на миграционный учет. 

2. МВО УРИОП должно в обязательном порядке контролировать сроки 

прибытия иностранных граждан и сроки действия их регистрации 

(вести учет с использованием электронных баз данных). 

Что делать,  

если нарушение 

произошло 

1. МВО УРИОП должно взять у 

иностранного гражданина 

объяснительную записку.  

2. МВО УРИОП должно оформить 

документы, необходимые для 

предоставления в ОВМ ОМВД 

России. 

. 

1. МВО УРИОП должно взять у иностранного 

гражданина объяснительную записку. 

2.Варианты: 

 МВО УРИОП должно проинформировать 

иностранного гражданина о необходимости 

выезда для получения новой миграционной 

карты (СНГ, кроме Республики Беларусь); 

 МВО УРИОП должно сопроводить 

иностранного гражданина в ОВМ ОМВД России 

для составления протокола об 

административном правонарушении и штрафе. 

ВАЖНО: начальник МВО УРИОП может 

ходатайствовать о проведении внеплановой 

проверки Финуниверситета на предмет 

соблюдения (несоблюдения) норм и правил 

миграционного законодательства. В случае 

выявления частых нарушений, по решению суда 

может быть наложен штраф с запретом на прием 

иностранных граждан. 

Ответственные  

за устранение 

нарушения  

1. Начальник МВО УРИОП. 

2. Уполномоченное должностное лицо по работе с иностранными 

гражданами принимающего подразделения. 

Регулирующие 

нормативные 

акты 

1. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ "О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации". 
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№ 
раздела 

Виды административных правонарушений 

5 

Нарушение ПРОСРОЧКА ВИЗЫ 

Причина  

возникновения  

нарушения 

1. Человеческий фактор (невнимательность иностранного 

гражданина и т.п.). 

2. Обстоятельства непреодолимой силы (чрезвычайные ситуации, 

болезнь, арест и пр.) 

Степень  

опасности 

Минимальная 
(иностранный гражданин 

пришел менее, чем за 20 

рабочих дней до окончания 

визы, ОВМ ОМВД России 

приняло документы) 

Средняя 
(иностранный гражданин 

пришел менее, чем за 20 

рабочих дней до окончания 

визы, ОВМ ОМВД России  

не принимает документы) 

Максимальная 
(иностранный гражданин 

пришел после окончания 

действия визы) 

Целевая  

аудитория 

Иностранные граждане, обучающиеся и (или) осуществляющие 

трудовую деятельность в Финансовом университете 

Последствия  

для 

нарушителя 

Объяснительная 

записка 

1. Объяснительная записка. 

2. Финансовые затраты на 

билеты, получение новой 

однократной визы и пр. 

3. Невозможность какое-то 

время обучаться 

(осуществлять трудовую 

деятельность). 

1. Объяснительная записка. 

2. Суд, штраф, выдворение. 

3. Финансовые затраты  

на оформление транзитной 

визы. 

4. Возможный запрет на въезд 

в Российскую Федерацию 

сроком 5 лет. 

Последствия  

для 

Финуниверситета 

Нет 

Затраты рабочего времени  

на оформление пакета 

документов для оформления 

приглашения на въезд 

1. Репутационные потери 

2. Наложение штрафа  

на Финуниверситет  

с возможным запретом  

на прием иностранных 

граждан. 

Что делать, 

чтобы  

не допустить 

нарушение 

1. МВО УРИОП должно в обязательном порядке контролировать сроки 

окончания действия виз иностранных граждан (вести учет  

с использованием электронных баз данных). 

2. МВО УРИОП должно проинформировать иностранного гражданина  

о приближающихся сроках подачи документов на продление визы. 

Что делать,  

если нарушение 

произошло 

1. МВО УРИОП должно взять  

объяснительную записку у 

иностранного гражданина.  

2. МВО УРИОП должно 

оформить документы, 

необходимые для 

предоставления  

в ОВМ ОМВД России. 

1. МВО УРИОП должно взять  
объяснительную записку  

у иностранного гражданина. 

2. МВО УРИОП должно 
уведомить (в письменном 

виде и под расписку) 

иностранного гражданина  
о необходимости покинуть 

Российскую Федерацию  

до окончания срока действия 
визы. 

3. МВО УРИОП должно 

повторно оформить пакет 
документов для получения 

приглашения на въезд  

в Российскую Федерацию. 

1. МВО УРИОП должно взять  

объяснительную записку. 

2. МВО УРИОП должно 
сообщить о факте просрочки 

визы в ОВМ ОМВД России. 

3. МВО УРИОП должно 
получить от иностранного 

гражданина результаты 

решения суда. 
4. МВО УРИОП должно подать 

документы на оформление 

транзитной визы (оплатить 
госпошлину). 

5. В случае отсутствия запрета 

на въезд, МВО УРИОП 
должно повторно оформить 

документы для получения 

приглашения на въезд  
в Российскую Федерацию. 

Ответственные  

за устранение 

нарушения  

1. Начальник МВО УРИОП. 

2. Уполномоченное должностное лицо по работе с иностранными 

гражданами принимающего подразделения. 

Регулирующие 

нормативные 

акты 

1. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ "О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации". 
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