Отдел по вопросам миграции ОМВД России по
Аксайскому району
В соответствии со ст. 5 ФЗ № 115 от 25.07.2002 «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»:
Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации определяется
сроком действия выданной ему визы, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным
законом.
(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 86-ФЗ)
Срок временного пребывании в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в
Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток
суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, а также в случае, если такой срок не продлен в соответствии с
настоящим Федеральным законом.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 389-ФЗ)
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 № 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 у него принято заявление о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство
Российской Федерации иностранного гражданина, признанного носителем русского языка в соответствии
со статьей 33.1 Федерального закона от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации",
или заявление о выдаче вида на жительство, 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, либо ходатайство образовательной организации, в которой иностранный гражданин обучается по
основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, о
продлении срока временного пребывания в Российской Федерации такого иностранного гражданина.
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2006 N 110-ФЗ, от 19.05.2010 N 86-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от
20.04.2014 N 71-ФЗ)
3. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации может быть
соответственно продлен либо сокращен в случаях, если изменялись 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 него в установленном порядке решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, а
также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.
(в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 N 224-ФЗ, от 28.12.2013 N 386-ФЗ)
4. 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.
5. Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в
Российскую Федерацию в целях обучения и поступившего в образовательную организацию для получения
образования по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную
аккредитацию, продлевается до окончания срока обучения данного иностранного гражданина в указанной
образовательной организации.

Статья 322.3 УК РФ
Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или
лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в
Российской Федерации
Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту
пребывания в жилом помещении в Российской Федерации –
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до
трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трѐх дет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового.
Примечания
1.
Под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по
месту пребывания в жилых помещениях в Российской Федерации понимается постановка их на учет по
месту пребывания (проживания) в жилых помещениях на основании представления заведомо
недостоверных (ложных) сведений или документов либо постановка их на учет по месту пребывания в
жилых помещениях без намерения пребывать (проживать) в этих помещениях или без намерения
принимающей стороны предоставить им эти помещения для пребывания (проживания).
2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от
уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию этого преступления и если в его
действиях не содержится иного состава преступления.

