
 

 
КАЛУЖСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯНЯЕТ: 

 

Скорректирован порядок постановки на учет иностранных граждан по 

месту пребывания 

 

Федеральный закон направлен на реализацию Постановления 

Конституционного Суда РФ от 19 июля 2017 г. № 22-П «По делу о проверке 

конституционности положений части 1 и пункта 2 части 2 статьи 20 Федерального 

закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства...», 

которым указанные положения признаны не соответствующими Конституции РФ, 

в той мере, в какой - во взаимосвязи с другими положениями данного 

Федерального закона - они содержат неопределенность как в вопросе о том, 

допустима ли и в каком случае в отношении иностранного гражданина (лица без 

гражданства), временно пребывающего в РФ, постановка его на учет по месту 

пребывания по месту нахождения (адресу) принимающей стороны, так и в вопросе 

о том, каким образом соотносятся обязанности в сфере миграционного учета 

временно пребывающего в РФ иностранного гражданина (лица без гражданства) и 

принимающей стороны в части обеспечения постановки его на учет именно по 

месту (адресу), по которому он должен быть в соответствии с установленным 

порядком поставлен на учет по месту пребывания, притом, что нарушение 

установленного порядка может повлечь привлечение иностранного гражданина 

(лица без гражданства) к юридической ответственности. 

Федеральным законом, в частности: 

- определяется перечень мест пребывания, по адресу которых иностранный 

гражданин будет подлежать учету по месту пребывания; 

- устанавливается, что иностранный гражданин подлежит постановке на учет 

по месту пребывания по адресу организации, в которой он в установленном 

порядке осуществляет трудовую или иную не запрещенную законодательством РФ 

деятельность, в случае фактического проживания по адресу указанной организации 

либо в помещении указанной организации, не имеющем адресных данных 

(строении, сооружении), в том числе временном; 

- уточняется, что под местом пребывания понимается жилое помещение, не 

являющееся местом жительства, или иное помещение, в которых иностранный 

гражданин фактически проживает (регулярно использует для сна и отдыха), либо 

организация, по адресу которой иностранный гражданин подлежит постановке на 

учет по месту пребывания. 

 

Основание: Федеральный закон от 27.06.2018 № 163-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Федерации» 


