Временное пребывание и проживание, постоянное проживание
иностранных граждан в Российской Федерации
Статья 5. Временное пребывание иностранных граждан в Российской Федерации
1. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации
определяется сроком действия выданной ему визы, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Федеральным законом.
(в ред. Федерального
(см. текст в предыдущей редакции)
КонсультантПлюс: примечание.
Соглашением Межгосударственного
Совета
Евразийского
экономического
сообщества, заключенным в г. Санкт-Петербурге 19.11.2010 установлено, что Срок
временного пребывания трудящегося-мигранта и членов его семьи определяется
сроком действия трудового договора трудящегося-мигранта с работодателем
Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина,
прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не
может превышать девяносто суток, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Федеральным законом.
Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина,
прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и
являющегося высококвалифицированным специалистом, и срок временного
пребывания в Российской Федерации членов его семьи определяются сроком
действия разрешения на работу, выданного такому высококвалифицированному
специалисту в соответствии со статьей 13.2 настоящего Федерального закона.
(абзац введен Федеральным законом от 20.03.2011 N 42-ФЗ)
2. Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин
обязан выехать из Российской Федерации по истечении срока действия его визы или
иного срока временного пребывания, установленного настоящим Федеральным
законом или международным договором Российской Федерации, за исключением
случаев, когда на день истечения указанных сроков ему продлены срок действия
визы или срок временного пребывания, либо ему выданы новая виза, или
разрешение на временное проживание, или вид на жительство, либо у него приняты
заявление и иные документы, необходимые для получения им разрешения на
временное проживание в порядке, предусмотренном статьей 6.1 настоящего
Федерального закона, либо федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и
оказанию государственных услуг в сфере миграции (далее - федеральный орган
исполнительной власти в сфере миграции), принято ходатайство работодателя или
заказчика работ (услуг) о привлечении иностранного гражданина к трудовой
деятельности в качестве высококвалифицированного специалиста или заявление
работодателя или заказчика работ (услуг) о продлении срока действия разрешения

на работу, выданного такому высококвалифицированному специалисту в
соответствии со статьей 13.2 настоящего Федерального закона.
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2006 N 110-ФЗ, от 19.05.2010 N 86-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации
может быть соответственно продлен либо сокращен в случаях, если изменились
условия или перестали существовать обстоятельства, в связи с которыми ему был
разрешен въезд в Российскую Федерацию. Срок временного пребывания
иностранного гражданина в Российской Федерации сокращается в случае принятия
в отношении его в установленном порядке решения о неразрешении въезда в
Российскую Федерацию.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 224-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Решение о продлении либо сокращении срока временного пребывания
иностранного гражданина в Российской Федерации принимается федеральным
органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел, или
федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции или его
территориальными органами.
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2006 N 110-ФЗ, от 19.05.2010 N 86-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
5. Срок временного пребывания иностранного гражданина продлевается при выдаче
иностранному гражданину разрешения на работу или патента либо при продлении
срока действия разрешения на работу или патента в соответствии со статьей
13.1,13.2 или 13.3 настоящего Федерального закона.
Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина,
прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения
визы,заключившего трудовой договор или гражданско-правовой договор на
выполнение работ (оказание услуг) и получившего разрешение на работу с
соблюдением требований настоящего Федерального закона, продлевается на срок
действия заключенного договора, но не более чем на один год, исчисляемый со дня
въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию.
Указанное в абзаце втором настоящего пункта ограничение срока временного
пребывания не распространяется на иностранных граждан, привлеченных для
осуществления трудовой деятельности в качестве высококвалифицированных
специалистов в соответствии со статьей 13.2 настоящего Федерального закона, а
также на иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в
соответствии со статьей 13.3 настоящего Федерального закона и с частью 2 статьи
16 Федерального закона от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном
центре "Сколково" (далее - Федеральный закон "Об инновационном центре
"Сколково").
(в ред. Федеральных законов от 28.09.2010 N 243-ФЗ, от 23.12.2010 N 385-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

Не допускается продление срока временного пребывания иностранного гражданина
в соответствии с абзацами первым - третьим настоящего пункта для иностранных
граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения
визы, и осуществляющих трудовую деятельность в соответствии со статьей
13.1 или 13.3 настоящего Федерального закона, если в соответствии с
межправительственными соглашениями о взаимных безвизовых поездках граждан
такие иностранные граждане для въезда в Российскую Федерацию в целях
осуществления трудовой деятельности свыше сроков, установленных такими
межправительственными соглашениями, обязаны получать визу.
(п. 5 в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 86-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
6. Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина,
прибывшего в Российскую Федерацию и поступающего на военную службу по
контракту, устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.
(п. 6 введен Федеральным законом от 11.11.2003 N 141-ФЗ)
Статья 5.1. Изменение срока временного пребывания
(введена Федеральным законом от 18.07.2006 N 110-ФЗ)
1. В целях обеспечения национальной безопасности, поддержания оптимального
баланса трудовых ресурсов, содействия в приоритетном порядке трудоустройству
граждан Российской Федерации, а также в целях решения иных задач внутренней и
внешней политики государства Правительство Российской Федерации вправе
увеличить до ста восьмидесяти суток или сократить установленный абзацем вторым
пункта 1 статьи 5настоящего Федерального закона срок временного пребывания
иностранного гражданина как на территории одного или нескольких субъектов
Российской Федерации, так и на всей территории Российской Федерации - в
отношении отдельных категорий временно пребывающих в Российской Федерации
иностранных граждан.
2. При принятии решения о сокращении в соответствии с пунктом 1 настоящей
статьи срока, установленногоабзацем вторым пункта 1 статьи 5 настоящего
Федерального закона, Правительство Российской Федерации также устанавливает
срок, в течение которого иностранные граждане, временно пребывающие в
Российской Федерации на момент принятия Правительством Российской Федерации
указанного решения, обязаны выехать из Российской Федерации.
Статья 6. Временное проживание иностранных граждан в Российской Федерации
1. Разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному
гражданину в пределах квоты, утвержденной Правительством Российской
Федерации, если иное не установлено настоящим Федеральнымзаконом. Срок
действия разрешения на временное проживание составляет три года.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 110-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

2. Квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное проживание
ежегодно утверждается Правительством Российской Федерации по предложениям
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
с учетом демографической ситуации в соответствующем субъекте Российской
Федерации и возможностей данного субъекта по обустройству иностранных
граждан.
3. Без учета утвержденной Правительством Российской Федерации квоты
разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному
гражданину:
1) родившемуся на территории РСФСР и состоявшему в прошлом в гражданстве
СССР или родившемуся на территории Российской Федерации;
2) признанному нетрудоспособным и имеющему дееспособных сына или дочь,
состоящих в гражданстве Российской Федерации;
3) имеющему хотя бы одного нетрудоспособного родителя, состоящего в
гражданстве Российской Федерации;
4) состоящему в браке с гражданином Российской Федерации, имеющим место
жительства в Российской Федерации;
5) осуществившему инвестиции в Российской Федерации в размере, установленном
Правительством Российской Федерации;
6) поступившему на военную службу, на срок его военной службы;
(пп. 6 введен Федеральным законом от 11.11.2003 N 141-ФЗ)
6.1) являющемуся участником Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и членам его семьи, переселяющимся совместно с ним в
Российскую Федерацию;
(пп. 6.1 введен Федеральным законом от 18.07.2006 N 110-ФЗ (ред. 06.01.2007))
6.2) имеющему ребенка, состоящего в гражданстве Российской Федерации;
(пп. 6.2 введен Федеральным законом от 28.06.2009 N 127-ФЗ)
6.3) имеющему сына или дочь, достигших возраста восемнадцати лет, состоящих в
гражданстве Российской Федерации и решением суда, вступившим в законную
силу, признанных недееспособными либо ограниченными в дееспособности;
(пп. 6.3 введен Федеральным законом от 28.06.2009 N 127-ФЗ)
6.4) не достигшему возраста восемнадцати лет, получающему разрешение на
временное проживание совместно с родителем (усыновителем, опекуном,
попечителем) -иностранным гражданином, указанным вподпунктах 1 6.3 настоящего пункта;
(пп. 6.4 введен Федеральным законом от 28.06.2009 N 127-ФЗ)
6.5) не достигшему возраста восемнадцати лет, получающему разрешение на
временное проживание по заявлению родителя (усыновителя, опекуна, попечителя)
- гражданина Российской Федерации;
(пп. 6.5 введен Федеральным законом от 28.06.2009 N 127-ФЗ)

6.6) достигшему возраста восемнадцати лет, в соответствии с законодательством
иностранного государства признанному недееспособным либо ограниченным в
дееспособности, получающему разрешение на временное проживание совместно с
родителем (усыновителем, опекуном, попечителем) - иностранным гражданином,
указанным в подпунктах 1 - 6.3 настоящего пункта;
(пп. 6.6 введен Федеральным законом от 28.06.2009 N 127-ФЗ)
6.7) достигшему возраста восемнадцати лет, в соответствии с законодательством
иностранного государства признанному недееспособным либо ограниченным в
дееспособности, получающему разрешение на временное проживание по заявлению
родителя (усыновителя, опекуна, попечителя) - гражданина Российской Федерации;
(пп. 6.7 введен Федеральным законом от 28.06.2009 N 127-ФЗ)
7) в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.
4. Территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере
миграции по заявлению, поданному в указанный орган временно пребывающим в
Российской Федерации иностранным гражданином, либо по заявлению, поданному
иностранным гражданином в дипломатическое представительство или консульское
учреждение Российской Федерации в государстве проживания этого гражданина, в
шестимесячный срок выдает иностранному гражданину разрешение на временное
проживание либо отказывает ему в выдаче такого разрешения.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 110-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
В территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере
миграции заявление может быть подано в форме электронного документа с
использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей
общего
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и
муниципальных услуг.
(абзац введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 227-ФЗ)
5. Территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере
миграции при рассмотрении заявления иностранного гражданина о выдаче
разрешения на временное проживание направляет запросы в органы безопасности,
службу судебных приставов, органы социального обеспечения, органы
здравоохранения, органы внутренних дел и другие заинтересованные органы,
которые в двухмесячный срок со дня поступления запроса представляют
информацию о наличии либо об отсутствии обстоятельств, препятствующих выдаче
иностранному гражданину разрешения на временное проживание. Направление
запросов и получение информации при наличии технической возможности
осуществляются с использованием средств обеспечения межведомственного
электронного взаимодействия.
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2006 N 110-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от
03.12.2011 N 383-ФЗ )
(см. текст в предыдущей редакции)

6. В случае, если иностранному гражданину было отказано в выдаче разрешения на
временное проживание либо ранее выданное ему разрешение на временное
проживание было аннулировано, он вправе повторно в том же порядке подать
заявление о выдаче ему разрешения на временное проживание не ранее чем через
один год со дня отклонения его предыдущего заявления о выдаче разрешения на
временное проживание либо аннулирования ранее выданного ему разрешения на
временное проживание.
(п. 6 в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 110-ФЗ)
(см. текст в предыдущей
7. Разрешение на временное проживание содержит следующие сведения: фамилию,
имя (написанные буквами русского и латинского алфавитов), дату и место
рождения, пол, гражданство иностранного гражданина, номер и дату принятия
решения о выдаче разрешения, срок действия разрешения, наименование органа
исполнительной власти, выдавшего разрешение, и оформляется в виде отметки в
документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина и признаваемом
Российской Федерацией в этом качестве, либо ввиде документа по формам,
утверждаемым федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции.
(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 320-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
8. Порядок выдачи разрешения на временное проживание и перечень документов,
представляемых одновременно с заявлением о выдаче разрешения на временное
проживание,
утверждаются
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Порядок выдачи разрешения на временное проживание, форма заявления о выдаче
разрешения на временное проживание и перечень документов, представляемых
одновременно с заявлением, а также порядок подачи заявления в электронной
форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и
муниципальных услуг, утверждается федеральным органом исполнительной власти
в сфере миграции.
(абзац введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 227-ФЗ)
9. Временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин в
течение двух месяцев со дня истечения очередного года со дня получения им
разрешения на временное проживание обязан лично или с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг,
подавать в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в
сфере
миграции
по
месту
получения
разрешенияна
временное
проживание уведомление о подтверждении своего проживания в Российской
Федерации с приложением справки о доходах, копии налоговой декларации или

иного документа, подтверждающего размер и источник дохода данного
иностранного гражданина за очередной год со дня получения им разрешения на
временное проживание. Указанное уведомление и прилагаемые к нему документы
могут быть представлены в форме электронных документов. В случае, если
иностранный гражданин желает подтвердить размер и источник дохода посредством
представления копии налоговой декларации, данный иностранный гражданин
вправе не представлять указанный документ в территориальный орган федерального
органа исполнительной власти в сфере миграции. В этом случае копия налоговой
декларации запрашивается в налоговом органе по месту учета иностранного
гражданина территориальным органом федерального органа исполнительной власти
в сфере миграции самостоятельно на основании уведомления данного иностранного
гражданина о подтверждении своего проживания в Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции )
При наличии уважительных причин указанное уведомление может быть подано
иностранным гражданином в более поздний срок, но не позднее чем через шесть
месяцев со дня истечения очередного года со дня получения разрешения на
временное проживание с приложением документов, перечисленных в абзаце
первомнастоящего пункта, а также документов, подтверждающих невозможность
подать указанное уведомление в установленный срок. Документы, подтверждающие
невозможность подачи указанного уведомления в установленный срок, могут быть
представлены в форме электронных документов.
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 227-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
(п. 9 введен Федеральным закономот 18.07.2006 N 110-ФЗ)
10. В указанное в пункте 9 настоящей статьи уведомление вносятся следующие
сведения:
1) имя иностранного гражданина, временно проживающего в Российской
Федерации, включающее его фамилию, собственно имя, отчество (последнее - при
наличии);
2) место проживания данного иностранного гражданина;
3) место (места) работы и продолжительность осуществления данным иностранным
гражданином трудовой деятельности в течение очередного года со дня получения
им разрешения на временное проживание;
4) период нахождения данного иностранного гражданина за пределами Российской
Федерации в течение очередного года со дня получения им разрешения на
временное проживание (с указанием государств выезда).
(п. 10 введен Федеральным законом от 18.07.2006 N 110-ФЗ)
11. Прием уведомления в территориальном органе федерального органа
исполнительной власти в сфере миграции осуществляется по предъявлении
иностранным гражданином документа, удостоверяющего его личность и
признаваемого Российской Федерацией в этом качестве, и разрешения на временное

проживание или путем приема электронных документов, порядок оформления
которых определяется Правительством Российской Федерации и которые подаются
с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети Интернет.
(п. 11 введен Федеральным законом от 18.07.2006 N 110-ФЗ, в ред.
Федерального закона от 27.07.2010 N 227-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
12. Требование представления иностранным гражданином иных документов или
других сведений, помимо указанных в настоящей статье, не допускается. Форма
и порядок подачи указанного в пункте 9 настоящей статьи уведомления
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 03.12.2011 N 383-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Статья 6.1. Временное проживание иностранных граждан, прибывших в Российскую
Федерацию в порядке, не требующем получения визы
(введена Федеральным законом от 18.07.2006 N 110-ФЗ (ред. 06.01.2007))
1. Иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не
требующем получения визы, за исключением иностранных граждан, указанных
в пункте 3 статьи 6 настоящего Федерального закона, разрешение на временное
проживание выдается с учетом квоты , утвержденной Правительством Российской
Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 6 настоящего Федерального закона.
2. Для получения разрешения на временное проживание иностранный гражданин,
прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы,
подает в территориальный орган федерального органаисполнительной власти в
сфере миграции:
1) заявление о выдаче разрешения на временное проживание;
2) документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина и
признаваемый Российской Федерацией в этом качестве;
3) миграционную карту с отметкой органа пограничного контроля о въезде данного
иностранного гражданина в Российскую Федерацию или с отметкой
территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере
миграции о выдаче данному иностранному гражданину указанной миграционной
карты. В случае непредставления миграционной карты территориальный орган
федерального органа исполнительной власти в сфере миграции проверяет на
основании имеющихся в таком органе сведений данные об иностранном
гражданине, содержащиеся в миграционной карте;
(пп. 3 в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4) квитанцию об уплате государственной пошлины за выдачу разрешения на
временное проживание. Указанную квитанцию данный иностранный гражданин
вправе представить в федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции
или его территориальный орган по собственной инициативе. В случае

непредставления указанной квитанции федеральный орган исполнительной власти в
сфере миграции или его территориальный орган проверяет факт уплаты
государственной пошлины за выдачу данному иностранному гражданину
разрешения на временное проживание с использованием информации об уплате
государственной
пошлины,
содержащейся
в
Государственной
информационной системе о государственных и муниципальных платежах.
(пп. 4 в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ)
(см. текст в предыдущей
2.1. Заявление о выдаче разрешения на временное проживание может быть подано в
форме
электронного
документа
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет,
включая единый портал государственных и муниципальных услуг. В этом случае
документ, указанный в подпункте 2 пункта 2 настоящей статьи, иностранный
гражданин представляет в территориальный орган федерального органа
исполнительной власти в сфере миграции при получении разрешения на временное
проживание.
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 227-ФЗ, в ред.
Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Форма заявления и порядокподачи заявления в форме электронного документа с
использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей
общего
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и
муниципальных услуг, утверждаются федеральным органом исполнительной власти
в сфере миграции.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 227-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Отметка о принятии от иностранного гражданина, прибывшего в Российскую
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, заявления о выдаче ему
разрешения на временное проживание проставляется в его миграционной карте. В
случае представления заявления в форме электронного документа уведомление,
подтверждающее принятие указанного заявления, направляется заявителю также в
форме электронного документа. Отказ в приеме данного заявления не допускается,
за исключением случаев, когда не предъявлен какой-либо из документов, указанных
в пункте 2 настоящей статьи, или не уплачена государственная пошлина.
(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
5. Иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не
требующем получения визы, представляет в территориальный орган федерального
органа исполнительной власти в сфере миграции, принявший его заявление о
выдаче ему разрешения на временное проживание:
(в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

1) документы, подтверждающие отсутствие у него заболевания наркоманией и
инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих,
предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а
также сертификат об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на бумажном носителе либо в форме
электронных документов в случае подачи заявления о выдаче разрешения на
временное проживание в электронной форме - в течение тридцати суток со дня
подачи им заявления о выдаче ему разрешения на временное проживание;
(в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2) свидетельство (уведомление) о постановке данного иностранного гражданина на
учет в налоговом органе - по усмотрению иностранного гражданина в течение
одного года со дня его въезда в Российскую Федерацию. В случае, если в течение
одного года со дня въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию
сведения о постановке иностранного гражданина на учет в налоговом органе не
поступят в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в
сфере миграции, проверка исполнения обязанности иностранного гражданина по
постановке на учет в налоговом органе осуществляется территориальным органом
федерального органа исполнительной власти в сфере миграции путем направления
межведомственного запроса в налоговый орган о представлении сведений о
постановке иностранного гражданина на учет в налоговом органе.
(пп. 2 в ред. Федерального законаот 01.07.2011 N 169-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
6. Руководитель территориального органа федерального органа исполнительной
власти в сфере миграции при наличии у иностранного гражданина, прибывшего в
Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, документально
подтвержденных уважительных причин вправе принять решение о продлении ему
срока представления документов, указанных в пункте 5 настоящей статьи.
7. Территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере
миграции при получении заявления иностранного гражданина, прибывшего в
Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, о выдаче ему
разрешения на временное проживание направляет запросы в орган безопасности,
орган здравоохранения, которые обязаны в течение одного месяца со дня получения
соответствующего запроса предоставить указанному территориальному органу
информацию о наличии либо об отсутствии обстоятельств, препятствующих выдаче
данному иностранному гражданину разрешения на временное проживание либо
являющихся основанием для аннулирования ранее выданного ему разрешения на
временное проживание.
(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции )
КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имелось в виду
уведомление об отказе в выдаче данному иностранному гражданину разрешения на
временное проживание, предусмотренное пунктом 2 статьи 7, а не подпунктом 2
пункта 1 статьи 7.
8. Не позднее чем через шестьдесят суток со дня принятия у иностранного
гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем
получения визы, заявления о выдаче ему разрешения на временное проживание при
условии представления им документов, указанных в подпункте 1 пункта 5настоящей
статьи, территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере
миграции обязан выдать данному иностранному гражданину разрешение на
временное проживание по форме, установленной уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, либо предусмотренноеподпунктом 2 пункта 1
статьи 7 настоящего Федерального закона уведомление об отказе в выдаче данному
иностранному гражданину разрешения на временное проживание.
(в ред. Федерального законаот 23.07.2008 N 160-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Статья 7. Основания отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное
проживание
1. Разрешение на временное проживание иностранному гражданину не выдается, а
ранее выданное разрешение аннулируется в случае, если данный иностранный
гражданин:
(в ред. Федерального законаот 18.07.2006 N 110-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1) выступает за насильственное изменение основ конституционного строя
Российской Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности Российской
Федерации или граждан Российской Федерации;
2) финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, оказывает
содействие в совершении таких актов или совершает их, а равно иными действиями
поддерживает террористическую (экстремистскую) деятельность;
3) в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления о выдаче
разрешения на временное проживание, подвергался административному
выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или передавался
Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с
международным договором Российской Федерации о реадмиссии либо в течение
десяти лет, предшествовавших дню подачи заявления о выдаче разрешения на
временное проживание, неоднократно (два и более раза) подвергался
административномувыдворению за пределы Российской Федерации, депортации
или передавался Российской Федерацией иностранному государству в соответствии
с международным договором Российской Федерации о реадмиссии;
(пп. 3 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 224-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

4) представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе
заведомо ложные сведения;
5) осужден вступившим в законную силу приговором суда за совершение тяжкого
или особо тяжкого преступления либо преступления, рецидив которого признан
опасным, или за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов или прекурсоров,
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры, а также их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо ихпрекурсоры;
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 224-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
6) имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо
тяжкого преступления на территории Российской Федерации либо за ее пределами,
признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом;
7) неоднократно (два и более раза) в течение одного года привлекался к
административной
ответственности
за
совершение
административного
правонарушения, связанного с посягательством на общественный порядок и
общественную безопасность либо нарушением режима пребывания (проживания)
иностранных граждан в Российской Федерации или порядка осуществления ими
трудовой деятельности на территории Российской Федерации, либо
совершил административное правонарушение, связанное с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов или прекурсоров,
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры, а также их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры;
(пп. 7 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 224-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
8) в течение очередного года со дня выдачи разрешения на временное проживание
не осуществлял трудовую деятельность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке в течение ста восьмидесяти суток или не получал
доходов либо не имеет достаточных средств в размерах, позволяющих содержать
себя и членов своей семьи, находящихся на его иждивении, не прибегая к помощи
государства, на уровне не ниже прожиточного минимума, установленного законом
субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное
проживание. Действие настоящего положения не распространяется на иностранного
гражданина:
размер среднемесячного дохода которого или размер среднемесячного
среднедушевого дохода члена семьи которого не ниже прожиточного минимума,
установленного законом субъекта Российской Федерации, на территории которого
указанному иностранному гражданину разрешено временное проживание.
Среднемесячный
доход
иностранного
гражданина
и
среднемесячный
среднедушевой доход члена семьи иностранного гражданина определяются

в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти;
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
обучающегося по очной форме обучения в профессиональной образовательной
организации Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
обучающегося по очной форме обучения в образовательной организации высшего
образования в Российской Федерации, в том числе и по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре);
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
>пенсионера или инвалида;
относящегося к иным категориям лиц, перечень которых устанавливается
Правительством Российской Федерации;
(пп. 8 в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 110-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
9) по истечении трех лет со дня въезда не имеет в Российской Федерации жилого
помещения на основаниях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
10) выехал из Российской Федерации в иностранное государство для постоянного
проживания;
11) находится за пределами Российской Федерации более шести месяцев;
12) заключил брак с гражданином Российской Федерации, послуживший
основанием для получения разрешения на временное проживание, и этот брак
признан судом недействительным;
Положение, содержащееся в пункте 13 статьи 7, не исключает, что
правоприменительными органами и судами - исходя из гуманитарных соображений
- учитываются семейное положение, состояние здоровья ВИЧ-инфицированного
иностранного гражданина или лица без гражданства и иные исключительные,
заслуживающие внимания обстоятельства при решении вопроса о том, является ли
необходимой депортация данного лица из Российской Федерации, а также при
решении вопроса о его временном проживании на территории Российской
Федерации. При этом в любом случае данное лицо не освобождается от обязанности
соблюдать предписанные в соответствии с законом профилактические меры
относительно
недопущения
распространения
ВИЧ-инфекции
( Определение Конституционного Суда РФ от 12.05.2006 N 155-О).

13) является больным наркоманией, либо не имеет сертификата об отсутствии у него
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции),
либо страдает одним из инфекционных заболеваний, которые представляют
опасность для окружающих. Перечень таких заболеваний и порядок подтверждения
их наличия или отсутствия утверждаются уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
14) прибыл в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и
не представил в установленный срок документы, указанные в подпункте 1 пункта 5
статьи 6.1 настоящего Федерального закона.
(пп. 14 введен Федеральным законом от 18.07.2006 N 110-ФЗ, в ред.
Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1.1. Утратил силу. - Федеральный закон от 03.06.2009 N 105-ФЗ.
(см. текст в предыдущей редакции)
1.2. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, разрешение на
временное проживание иностранному гражданину не выдается, а ранее выданное
разрешение на временное проживание аннулируется в случае принятия в
установленном порядке решения о нежелательности пребывания (проживания) в
Российской Федерации или решения о неразрешении въезда в Российскую
Федерацию данного иностранного гражданина.
(п. 1.2 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 224-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1.3 - 1.4. Утратили силу. - Федеральный закон от 23.07.2013 N 224-ФЗ.
(см. текст в предыдущей редакции)
1.5. Разрешение на временное проживание, выданное иностранному гражданину в
соответствии с подпунктом 6.2 пункта 3 статьи 6 настоящего Федерального закона,
аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин решением суда,
вступившим в законную силу, лишен родительских прав или ограничен в
родительских правах в отношении ребенка, состоящего в гражданстве Российской
Федерации.
(п. 1.5 введен Федеральным законом от 28.06.2009 N 127-ФЗ)
1.6. Разрешение на временное проживание, выданное иностранному гражданину,
являющемуся участникомГосударственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и членам его семьи, переселяющимся совместно с ним в
Российскую Федерацию, аннулируется в случаях, предусмотренных подпунктами
1 - 7, 10, 11 пункта 1 ипунктом 1.2 настоящей статьи.
(п. 1.6 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 169-ФЗ)
2. В случае принятия решения об отказе в выдаче иностранному гражданину
разрешения на временное проживание или об аннулировании ранее выданного ему

разрешения на временное проживание территориальный орган федерального органа
исполнительной власти в сфере миграции, принявший такое решение, выдает
указанному иностранному гражданину соответствующее уведомление либо
направляет соответствующее уведомление в форме электронного документа на
адрес электронной почты иностранного гражданина.
(п. 2 введен Федеральным законом от 18.07.2006 N 110-ФЗ, в ред.
Федерального закона от 27.07.2010 N 227-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Решение об отказе в выдаче иностранному гражданину, прибывшему в
Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, разрешения на
временное проживание или об аннулировании ранее выданного ему разрешения на
временное
проживание
принимается
при
наличии
обстоятельств,
предусмотренныхподпунктами 1 - 8, 10, 11, 13 и 14 пункта 1 настоящей статьи.
(п. 3 введен Федеральным законом от 18.07.2006 N 110-ФЗ)
4. Решение территориального органа федерального органа исполнительной власти в
сфере миграции об отказе в выдаче иностранному гражданину разрешения на
временное проживание или об аннулировании ранее выданного ему разрешения на
временное проживание может быть обжаловано данным иностранным гражданином
в федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции или в суд в течение
трех рабочих дней со дня получения данным иностранным гражданином
уведомления опринятии соответствующего решения. В период рассмотрения
жалобы данного иностранного гражданина он не утрачивает право на временное
пребывание в Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом. Копии решения федерального органа исполнительной власти
в сфере миграции по жалобе данного иностранного гражданина в течение трех
рабочих дней со дня принятия такого решения направляются в территориальный
орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции, вынесший
обжалуемое решение, и данному иностранному гражданину.
(п. 4 введен Федеральным законом от 18.07.2006 N 110-ФЗ)
5. В случае, если федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции
отменил решение своего территориального органа об отказе в выдаче иностранному
гражданину разрешения на временное проживание или об аннулировании ранее
выданного ему разрешения на временное проживание, указанный территориальный
орган в течение трех рабочих дней со дня отмены соответствующего решения
выдает (восстанавливает) данному иностранному гражданину разрешение на
временное проживание.
(п. 5 введен Федеральным законом от 18.07.2006 N 110-ФЗ)
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