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Уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без
гражданства в место пребывания на территории РФ
В соответствии с ФЗ от 27.06.2018 № 163-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства
в Российской Федерации» уточнены и определены термины «место пребывания» и
«принимающая сторона», а также конкретизированы основания постановки на учет в
зависимости от места пребывания иностранных граждан.
Место пребывания – жилое помещение, не являющееся местом жительства и иное
помещение, в котором иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически
проживает (регулярно использует для сна и отдыха), либо организация, по адресу которой
иностранный гражданин или лицо без гражданства подлежит постановке на учет по месту
пребывания.
Принимающей стороной могут являться:
- гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в Российской
Федерации иностранный гражданин или лицо без гражданства;
- юридическое лицо, филиал или представительство юридического лица;
федеральный орган государственной власти, орган государственной власти субъекта
Российской
Федерации,
орган
местного
самоуправления;
дипломатическое
представительство либо консульское учреждение иностранного государства в Российской
Федерации; международная организация или ее представительство в Российской
Федерации либо представительство иностранного государства при международной
организации, находящейся в Российской Федерации, предоставившие в соответствии с
законодательством Российской Федерации для фактического проживания иностранному
гражданину или лицу без гражданства жилое или иное помещение, либо организация, в
которой иностранный гражданин в установленном порядке осуществляет трудовую или
иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность;
- иностранный гражданин или лицо без гражданства, относящиеся к
высококвалифицированным специалистам (иностранный гражданин или лицо без
гражданства, получившие разрешение на работу) и имеющие в собственности жилое
помещение на территории Российской Федерации (в отношении членов своей семьи).
Иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания:
- по адресу жилого помещения, не являющегося его местом жительства, в котором
иностранный гражданин фактически проживает;
- по адресу гостиницы или иной организации, оказывающей гостиничные услуги,
санатория, дома отдыха, пансионата, детского оздоровительного лагеря, туристической
базы, кемпинга или иного помещения, в которых он фактически проживает, либо по адресу
медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях,
или организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги в
стационарной форме, в том числе лицам без определенного места жительства, в которой
он находится в связи с получением услуг этой организации, либо по адресу учреждения,
исполняющего уголовное или административное наказание, в котором он содержится;
- по адресу организации, в которой он осуществляет свою трудовую или иную
(незапрещенную законодательством РФ) деятельность, в случае фактического
проживания по адресу указанной организации либо в помещении указанной организации,
не имеющем адресных данных (строение, сооружение), в том числе временном.
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Иностранный студент, проживающий в период обучения в съемном жилом
помещении, подлежит постановке на учет по адресу этого жилого помещения.
Принимающей стороной для иностранного студента является лицо, предоставившее ему
это жилое помещение, и на которое возлагается обязанность по предоставлению
необходимых документов для постановки иностранного студента на учет по месту
пребывания.
Продление срока временного пребывания иностранных студентов, возложена на
образовательную организацию, в соответствии с п. 7 ст. 5 Федерального закона от
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан Российской
Федерации».
В отношении иностранных граждан, поставленных на учет по месту пребывания до
вступления в силу Федерального закона от 27.06.2018 № 163-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства
в Российской Федерации» переоформления постановки на миграционный учет по месту
пребывания не требуется.
Бланк миграционного уведомления можно получить:


по адресу: www.pochta.ru



в информационно-правовых системах: «Консультант», «Гарант». Заполнить
миграционное уведомление возможно на сайте www.pochta.ru.

Бланк должен быть заполнен без исправлений, без использования аббревиатур, все
реквизиты должны быть заполнены. В обязательном порядке в Уведомлении о прибытии
указываются наименование и реквизиты документа, подтверждающего право пользования
жилым или иным помещением, предоставляемым для фактического проживания
иностранному гражданину.
Уведомление о прибытии подается принимающей стороной (физическое или
юридическое лицо) или иностранным гражданином, постоянно проживающим на
территории РФ.
При приеме Уведомления о прибытии от уведомителя – принимающей стороны,
должны быть представлены следующие документы (оригиналы документов и их копии):

заполненные в 2-х экземплярах бланки Уведомления о прибытии;

оригинал, а также копии всех страниц документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина, которые содержат информацию о данном иностранном
гражданине и (или) имеют отметки о пересечении государственной границы
Российской Федерации либо иного иностранного государства;

оригинал, а также копия миграционной карты иностранного гражданина
(кроме граждан Республики Беларусь в соответствии с Соглашением между
Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации об
использовании миграционной карты единого образца от 5 октября 2004 года);

оригинал, а также копия документа, подтверждающего право пользования
жилым или иным помещением, предоставляемым для фактического проживания
иностранному гражданину.
В случае прибытия трудящегося государства – члена Евразийского
экономического союза (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика
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Казахстан, Киргизская Республика) и членов его семьи, должны быть представлены
следующие документы (оригиналы документов и их копии):

заполненные в 2-х экземплярах бланки Уведомления о прибытии;

оригинал, а также копии всех страниц документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина, которые содержат информацию о данном иностранном
гражданине и (или) имеют отметки о пересечении государственной границы
Российской Федерации либо иного иностранного государства;

оригинал, а также копия миграционной карты иностранного гражданина
(кроме граждан Республики Беларусь в соответствии с Соглашением между
Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации об
использовании миграционной карты единого образца от 5 октября 2004 года);

оригинал, а также копия документа, подтверждающего право пользования
жилым или иным помещением, предоставляемым для фактического проживания
иностранному гражданину;

копия трудового или гражданско-правового договора, заключенного
трудящимся государства - члена Евразийского экономического союза с
работодателем или заказчиком работ (услуг) на территории Российской Федерации;

копии документов, подтверждающих родственные отношения (для членов
семьи трудящегося государства - члена Евразийского экономического союза).
В случае прибытия иностранного гражданина/лица без гражданства,
подлежащего постановке на учет по месту пребывания по адресу организации,
должны быть представлены следующие документы (оригиналы документов и их копии):

заполненные в 2-х экземплярах бланки Уведомления о прибытии;

оригинал, а также копии всех страниц документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина, которые содержат информацию о данном иностранном
гражданине и (или) имеют отметки о пересечении государственной границы
Российской Федерации либо иного иностранного государства;

оригинал, а также копия миграционной карты иностранного гражданина
(кроме граждан Республики Беларусь в соответствии с Соглашением между
Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации об
использовании миграционной карты единого образца от 5 октября 2004 года);

оригинал, а также копия документа, подтверждающего право пользования
жилым или иным помещением, предоставляемым для фактического проживания
иностранному гражданину;

копия трудового или гражданско-правового договора иностранного
гражданина с организацией или копию иного документа, подтверждающего
осуществление иностранным гражданином в данной организации трудовой или
иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности;

письмо руководителя либо иного уполномоченного должностного лица
организации, подпись которого скрепляется печатью организации (при ее наличии),
в орган миграционного учета о фактическом проживании иностранного гражданина
в помещении данной организации, не имеющем адресных данных (в строении,
сооружении), в том числе временном.
При подаче Уведомления о прибытии в место пребывания самим иностранным
гражданином/лицом без гражданства, постоянно проживающим в Российской
Федерации, должны быть представлены следующие документы (оригиналы документов и
их копии):
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заполненные в 2-х экземплярах бланки Уведомления о прибытии;

оригинал, а также копии всех страниц документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина, которые содержат информацию о данном иностранном
гражданине и (или) имеют отметки о пересечении государственной границы
Российской Федерации либо иного иностранного государства;

оригинал, а также копия миграционной карты иностранного гражданина
(кроме граждан Республики Беларусь в соответствии с Соглашением между
Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации об
использовании миграционной карты единого образца от 5 октября 2004 года);

оригинал, а также копия документа, подтверждающего право пользования
жилым или иным помещением, предоставляемым для фактического проживания
иностранному гражданину;

оригинал, а также копия документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина;

письменное согласие принимающей стороны;

копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации (иностранного гражданина или ответственного лица организации),
выступающего в качестве принимающей стороны.
Принимающая сторона для отправки Уведомления о прибытии в территориальный
орган Министерства внутренних дел оформляет конверт, с указанием точных адресов
отправителя и получателя почтового отправления и два экземпляра описи вложения с
перечислением всех документов, вложенных в конверт. На конверте в адресе получателя
указывается адрес подразделения территориального органа МВД РФ, в адресе
отправителя – адрес принимающей стороны.
Уведомление о прибытии пересылается в органы МВД России письмом или
бандеролью с объявленной ценностью и с описью вложения, в т. ч. 1 класса.
ВНИМАНИЕ: Стоимость пересылки не входит в стоимость услуги по приему
миграционного уведомления и оплачивается дополнительно в соответствии с
действующими тарифами.
При утере или повреждении отрывного талона мигрант, согласно действующему
законодательству, за изготовлением
копии обращается непосредственно в
территориальный орган МВД РФ.
Уведомления не могут быть приняты в случае:

Подачи уведомления принимающей стороной в целях продления срока
пребывания временно пребывающего мигранта на территории РФ, а не для постановки на
первичный учет.

Несовпадения формы уведомления о прибытии с утвержденной формой
уведомления, наличия исправлений, сокращений и аббревиатур в бланках уведомлений.

Если в качестве принимающей стороны (физическое лицо) выступает
временно пребывающий или временно проживающий иностранный гражданин, а также в
случае не предъявления принимающей стороной документа, удостоверяющего личность
(для физических лиц), доверенности (для юридического лица), или отсутствия копий
необходимых документов.

Расхождения данных, указанных в бланке уведомления, с данными
предъявленных документов и прилагаемых копий документов, и аналогичных данных,
указанных в отрывном талоне бланка уведомления. Не идентичности экземпляров
уведомлений, а также при невозможности проведения сверки данных с копиями
прилагаемых документов по причине плохого качества копий.
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Отсутствия оригиналов подписи принимающей стороны, оттиска печати и
доверенности на ответственное лицо (в случае, если принимающей стороной является юр.
лицо).

Наличия в уведомлении о прибытии исправлений, сокращенных слов и
аббревиатур.

Наличия не заполненных полей, требующих обязательного заполнения, не
проставления даты в поле «Дата прибытия иностранного гражданина» на оборотной
стороне отрывной части уведомления о прибытии.

Отсутствия полного перечня документов, представленного в данной памятке.
Основание:
1. Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ.
2. Федеральный закон от 27.06.2018 № 163-ФЗ.
3. Постановление РФ от 15.01.2007 № 9.
4. Порядок приема уведомления о прибытии иностранного гражданина
или лица без гражданства в место пребывания на территории
Российской Федерации (редакция № 2) от 27.08.2019 № 440-п
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Уведомление о подтверждении иностранным гражданином или
лицом без гражданства своего проживания на территории РФ
Бланк миграционного уведомления заполняется клиентом. Клиент - мигрант (если
мигрант постоянно проживает в РФ и имеет Вид на жительство); Родитель или законный
представитель мигранта (при предъявлении документа, удостоверяющего личность), если
Мигранту не исполнилось 18 лет.
Бланк должен быть заполнен БЕЗ ИСПРАВЛЕНИЙ, без использования аббревиатур,
все реквизиты должны быть заполнены.
Если бланк сдается Родителем или законным представителем, роспись на бланке
ставится Родителем или законным представителем с пометкой «за ребенка».
При подаче Уведомления о подтверждении проживания иностранным
гражданином, достигшим 18-ти летнего возраста должны быть представлены
следующие документы:

заполненный бланк Уведомления о подтверждении проживания;

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, не
достигшего 18-ти летнего возраста, и признаваемый на территории РФ в этом
качестве;

вид на жительство (или разрешение на временное проживание).
При подаче Уведомления о подтверждении проживания родителем или иным
законным представителем иностранного гражданина, не достигшего 18-ти летнего
возраста (недееспособного гражданина) должны быть представлены следующие
документы:

заполненный бланк Уведомления о подтверждении проживания;

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, не
достигшего 18-ти летнего возраста, и признаваемый на территории РФ в этом
качестве;

вид на жительство (или разрешение на временное проживание) иностранного
гражданина, не достигшего 18-ти летнего возраста;

документ, удостоверяющий личность родителя или законного представителя.
Бланк миграционного уведомления можно получить:


по адресу: www.pochta.ru



в информационно-правовых системах: «Консультант», «Гарант». Заполнить
миграционное уведомление возможно на сайте www.pochta.ru.

Уведомление пересылается в органы МВД России письмом с объявленной
ценностью и описью вложения, письмом 1-го класса с объявленной ценностью и описью
вложения или бандеролью 1-го класса с объявленной ценностью и с описью вложения.
ВНИМАНИЕ: Стоимость пересылки не входит в стоимость услуги по приему
миграционного уведомления и оплачивается дополнительно в соответствии с
действующими тарифами.
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При утере или повреждении отрывного талона мигрант, согласно действующему
законодательству, за изготовлением копии обращается непосредственно в
территориальный орган МВД РФ.
Уведомления не могут быть приняты в случае:

Отсутствия у мигранта Вида на жительство или разрешения на временное
проживание;

Отсутствия у Мигранта – иностранного гражданина – документа,
удостоверяющего личность.

Если родитель или законный представитель, сдающий бланк за мигранта, не
достигшего 18 лет, не предъявил документ, удостоверяющий личность.

Наличия исправлений в бланке уведомления;

Несоответствия данных, указанных в миграционном уведомлении,
документу, удостоверяющему личность мигранта, и (или) его виду на жительство;

Расхождения данных, указанных в бланке миграционного уведомления, и
аналогичных данных, указанных в отрывном талоне бланка уведомления.
Основание:
1. Постановление Правительства РФ от 17.01.2007 № 21
2. Приказ от 31.08.2007 № 415/1-п.
3. Приказ от 05.05.2016 № 183-п.
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Услуга по проверке заполнения Уведомления о трудовой
деятельности
Услуга «Проверка заполнения уведомления о трудовой деятельности» заключается
в предоставлении «Почтой России» уведомителям услуги в части проверки заполнения
уведомления о трудовой деятельности с последующей пересылкой документов в
территориальный орган МВД России.
Уведомление подается работодателем либо организацией, оказывающей услуги по
трудоустройству иностранных граждан на территории Российской Федерации, либо
заказчиком работ (услуг).
Уведомителем (далее - клиент) может выступать как юридическое, так и
физическое лицо.
Бланк уведомления заполняется Клиентом в одном экземпляре разборчиво от руки
или с использованием технических средств (пишущей машинки, компьютера) на русском
языке без исправлений и зачеркиваний, без использования сокращения слов (кроме
официальных) и аббревиатур (кроме официальных).
Уведомитель передает оператору следующие документы:

заполненный бланк уведомления;

документ, удостоверяющий личность (1 оригинал + 1 копия);

паспорт иностранного государства или иной документ (1 копия),
подтверждающий наличие иного гражданства или документ на право постоянного
проживания в иностранном государстве.
Представитель уведомителя передает оператору следующие документы:

заполненный бланк уведомления;

документ, удостоверяющий личность (1 оригинал + 1 копия);

паспорт иностранного государства или иной документ (1 копия),
подтверждающий наличие иного гражданства или документ на право постоянного
проживания в иностранном государстве;

доверенность, подтверждающая полномочия представителя уведомителя.
Отрывная часть уведомления с отметками о его приеме уведомителю не
предоставляется.
Бланк миграционного уведомления можно получить:


по адресу: www.pochta.ru



в информационно-правовых системах: «Консультант», «Гарант». Заполнить
миграционное уведомление возможно на сайте www.pochta.ru.

Уведомление пересылается в территориальный орган МВД России письмом или
бандеролью с объявленной ценностью и с описью вложения (письмом с объявленной
ценностью и описью вложения или бандеролью 1-го класса с объявленной ценностью и
описью вложения).
ВНИМАНИЕ: Стоимость пересылки не входит в стоимость услуги по приему
миграционного уведомления и оплачивается дополнительно в соответствии с
действующими тарифами. Оплата за оказание Услуги «Проверка заполнения уведомления
о трудовой деятельности» осуществляется наличными денежными средствами.
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Уведомления не могут быть приняты в случае:

Отсутствия у Клиента документа, удостоверяющего личность;

Отсутствия у Клиента копий документов;

Наличия исправлений, пропусков, аббревиатур, сокращений в бланке
уведомления;

Несоответствия
данных,
указанных
в
уведомлении,
документу,
удостоверяющему личность Клиента;

Расхождения данных, указанных в бланке уведомления и аналогичных
данных, указанных в отрывном талоне бланка уведомления.
Основание:
1. Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации».
2. Приказ МВД России от 04.06.2019 N 363
3. Приказ от 20.11.2018 № 355-п.
4. Приказ от 16.05.2019 № 228-п.

10

Уведомление о наличии иного гражданства или документа на
право постоянного проживания в иностранном государстве
В соответствии с Федеральным законом от 31.05.2002 №62-ФЗ ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации» граждане Российской Федерации обязаны подавать письменное
уведомление о наличии иного гражданства либо документа, подтверждающего право на
постоянное проживание в иностранном государстве (далее - уведомление).
Гражданин Российской Федерации обязан подать уведомление не позднее
тридцати дней со дня въезда в Российскую Федерацию.
За несвоевременную подачу уведомления либо предоставление заведомо
недостоверных сведений статьей 19.8.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях предусмотрено наложение административного
штрафа в размере от 500 до 1 000 рублей.
За неисполнение обязанности по подаче уведомления предусмотрена уголовная
ответственность (статья 330.2 Уголовного кодекса Российской Федерации), в частности, в
размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода,
осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 400 часов.
Уведомление может быть принято от следующих лиц (далее – Отправитель):
 лично от гражданина РФ, достигшего 18-ти лет;
 от уполномоченного представителя гражданина РФ, достигшего 18-ти лет;
 от одного из родителей (или от законного представителя) гражданина РФ, не
достигшего 18-ти лет или ограниченной дееспособности;
 от уполномоченного представителя родителя / законного представителя
гражданина РФ, не достигшего 18-ти лет или ограниченной дееспособности;
При подаче Уведомления о прибытии в место пребывания лично от гражданина
РФ, достигшего 18-ти лет, должны быть представлены следующие документы (оригиналы
документов и их копии):

заполненный бланк Уведомления о двойном гражданстве или ином
документе;

оригинал, а также копия документа, удостоверяющего личность
Отправителя;

оригинал, а также копия паспорта иностранного государства или иного
документа, подтверждающего наличие иного гражданства или документа на право
постоянного проживания в иностранном государстве.
При подаче Уведомления о прибытии в место пребывания от уполномоченного
представителя гражданина РФ, достигшего 18-ти лет, должны быть представлены
следующие документы (оригиналы документов и их копии):

заполненный бланк Уведомления о двойном гражданстве или ином
документе;

оригинал, а также копия документа, удостоверяющего личность гражданина
РФ, достигшего 18-ти лет;
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оригинал, а также копия паспорта иностранного государства или иного
документа, подтверждающего наличие иного гражданства или документа на право
постоянного проживания в иностранном государстве гражданина, достигшего 18-ти
лет;

оригинал, а также копия документа, подтверждающего полномочия
уполномоченного представителя;

оригинал, а также копия документа, удостоверяющего личность
уполномоченного представителя.
При подаче Уведомления о прибытии в место пребывания от одного из родителей
(или от законного представителя) гражданина РФ, не достигшего 18-ти лет или
ограниченной дееспособности, должны быть представлены следующие документы
(оригиналы документов и их копии):

заполненный бланк Уведомления о двойном гражданстве или ином
документе;

оригинал, а также копия документа, подтверждающего полномочия
уполномоченного представителя;

оригинал, а также копия документа, удостоверяющего личность
уполномоченного представителя;

комплект документов на гражданина, в отношение которого подается
уведомление:
a) до 14 лет: свидетельство о рождении гражданина, не достигшего
возраста восемнадцати лет (оригинал и 1 копия); паспорт гражданина
иностранного государства либо иного документа, подтверждающего наличие
иного гражданства, (оригинал и 1 копия) и (или) документа на право
постоянного проживания в иностранном государстве (оригинал и 1 копия);
документ, подтверждающий наличие у несовершеннолетнего гражданства
РФ.
b) с 14 до 18 лет: документ, удостоверяющий личность (1 оригинал и 1
копия); свидетельство о рождении гражданина, не достигшего возраста
восемнадцати лет (оригинал и 1 копия); паспорт гражданина иностранного
государства либо иного документа, подтверждающего наличие иного
гражданства, (оригинал и 1 копия) и (или) документа на право постоянного
проживания в иностранные государства (оригинал и 1 копия).
c) на недееспособных граждан: акт органа опеки и попечительства о
назначении опекуна или попечителя (Копия) + комплект документов в
зависимости от возраста недееспособного гражданина РФ (на
недееспособного гражданина РФ старше 18 лет: документ, удостоверяющий
личность (1 оригинал и 1 копия); паспорт гражданина иностранного
государства либо иного документа, подтверждающего наличие иного
гражданства, (оригинал и 1 копия) и (или) документа на право постоянного
проживания в иностранном государств (оригинал и 1 копия)).
При подаче Уведомления о прибытии в место пребывания от уполномоченного
представителя родителя / законного представителя гражданина РФ, не достигшего
18-ти лет или ограниченной дееспособности, должны быть представлены следующие
документы (оригиналы документов и их копии):

заполненный бланк Уведомления о двойном гражданстве или ином
документе;
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оригинал, а также копия документа, подтверждающего полномочия родителя
(законного представителя);

оригинал, а также копия документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя);

оригинал, а также копия документа, подтверждающего полномочия
уполномоченного представителя родителя (законного представителя);

оригинал, а также копия документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя);

комплект документов на гражданина, в отношение которого подается
уведомление:
d) до 14 лет: свидетельство о рождении гражданина, не достигшего
возраста восемнадцати лет (оригинал и 1 копия); паспорт гражданина
иностранного государства либо иного документа, подтверждающего наличие
иного гражданства, (оригинал и 1 копия) и (или) документа на право
постоянного проживания в иностранном государстве (оригинал и 1 копия);
документ, подтверждающий наличие у несовершеннолетнего гражданства
РФ.
e) с 14 до 18 лет: документ, удостоверяющий личность (1 оригинал и 1
копия); свидетельство о рождении гражданина, не достигшего возраста
восемнадцати лет (оригинал и 1 копия); паспорт гражданина иностранного
государства либо иного документа, подтверждающего наличие иного
гражданства, (оригинал и 1 копия) и (или) документа на право постоянного
проживания в иностранные государства (оригинал и 1 копия).
f) на недееспособных граждан: акт органа опеки и попечительства о
назначении опекуна или попечителя (Копия) + комплект документов в
зависимости от возраста недееспособного гражданина РФ (на
недееспособного гражданина РФ старше 18 лет: документ, удостоверяющий
личность (1 оригинал и 1 копия); паспорт гражданина иностранного
государства либо иного документа, подтверждающего наличие иного
гражданства, (оригинал и 1 копия) и (или) документа на право постоянного
проживания в иностранном государств (оригинал и 1 копия)).
Бланк миграционного уведомления можно получить:


по адресу: www.pochta.ru



в информационно-правовых системах: «Консультант», «Гарант». Заполнить
миграционное уведомление возможно на сайте www.pochta.ru.

Бланк должен быть заполнен в одном экземпляре без исправлений и зачеркиваний,
без использования сокращений и аббревиатур, все реквизиты должны быть заполнены.
Уведомление пересылается в территориальный орган МВД России почтовым
отправлением с объявленной ценностью и описью вложения (письмо с объявленной
ценностью и описью вложения, письмом/бандеролью 1-го класса с объявленной ценностью
и описью вложения).
ВНИМАНИЕ: Стоимость пересылки и стоимость проверки соответствия вложения с
описью вложения не входит в стоимость услуги по приему уведомления и оплачивается
дополнительно в соответствии с действующими тарифами.
При утере или повреждении отрывного талона Клиент, согласно действующему
законодательству, за изготовлением копии обращается непосредственно в
территориальный орган МВД РФ.
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Уведомления не могут быть приняты в случае:

Отсутствия у Клиента документа, удостоверяющего личность;

Отсутствия у клиента копий документов;

Наличия исправлений, пропусков, аббревиатур, сокращений в бланке
уведомления;

Несоответствия
данных,
указанных
в
уведомлении,
документу,
удостоверяющему личность Клиента;

Расхождения данных, указанных в бланке уведомления и аналогичных
данных, указанных в отрывном талоне бланка уведомления.
По всем возникающим вопросам о порядке и правильности заполнения бланка
уведомления, по миграционному законодательству Вы можете обратиться в
территориальный орган МВД РФ.
Основание:
1. Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации».
2. Приказ МВД России от 03.05.2018 № 267.
3. Приказ от 13.12.2018 № 419-п.
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