
 МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ В РФ  

Миграционный учет иностранных граждан в РФ включает в себя процедуры: 
– пересечение границы РФ и оформление миграционной карты 
– постановка на миграционный учет (регистрация) 
– продление миграционного учета. 

 

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ 
И ОФОРМЛЕНИЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ 

 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Чтобы въехать в РФ, гражданин РТ должен иметь действующий заграничный 

паспорт. Если паспорт просрочен, Вас не пропустят через границу. С 1 января 
2015 года въезд в РФ для граждан Таджикистана возможен только по загра- 
ничным паспортам. 

Несовершеннолетние граждане РТ въезжают в РФ по заграничному паспор- 
ту. Кроме того, несовершеннолетние граждане Таджикистана могут въехать 
в РФ на основании свидетельства о рождении в сопровождении родителей, 
усыновителей, опекунов, попечителей и уполномоченных лиц. 

При въезде в РФ на контрольно-пропускном пункте пограничной службы ми- 
грант обязан получить миграционную карту. Миграционная карта – документ, со- 
держащий сведения о прибывшем в Россию иностранном гражданине, цели, ме- 
сте и сроке его временного пребывания. Миграционная карта подтверждает факт 
законного пересечения государственной границы РФ, а также право иностранно- 
го гражданина временно пребывать в РФ, в том числе, с целью трудоустройства. 

Миграционная карта выдается иностранным гражданам при въезде в РФ 
бесплатно и в обязательном порядке – как правило, в самолете, поезде или 
аэропорту (сотрудником экипажа или водителем автобуса), а также на пункте 
пограничного контроля (пограничником). 

Миграционная карта заполняется на русском языке самим мигрантом – вруч- 
ную, или пограничниками – компьютерным способом. Заполнять миграционную 
карту можно латиницей – в соответствии с личными данными, указанными в па- 
спорте. Миграционная карта состоит из двух частей, заполнить нужно обе: часть 
«А» передается работнику пограничного контроля, часть «Б» остается у Вас. 

Заполнять миграционную карту нужно очень внимательно, без исправлений 
и ошибок. Очень важно правильно указать цель въезда в Россию. Если вы 
едете в Россию работать, обязательно надо подчеркнуть в миграционной 
карте слово «работа» – иначе не получится оформить патент на работу и ле- 
гально трудоустроиться. 

Граждане РТ могут находиться в РФ с частными целями, без оформления па- 
тента на работу, не более 90 дней в течение каждых 180 дней. За 6 месяцев с 
момента въезда Вы можете несколько раз приехать в Россию, но общее время 
Вашего нахождения в России не должно превышать 90 дней. 



Срок пребывания в России при въезде можно указать до 90 дней. 
Впоследствии срок пребывания в РФ продлевается, о чем на обороте мигра- 

ционной карты ставятся специальные штампы. 
Форма бланка миграционной карты. 

 



Факт въезда в РФ подтверждается специальным въездным штампом, ко- 
торый проставляется сотрудником пограничного контроля в заграничный 
паспорт и миграционную карту. Важно проследить, чтобы штамп проставили 
в оба документа. В штампе должна быть четко видна дата пересечения грани- 
цы, иначе потом может возникнуть подозрение в нелегальном въезде. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Если Вы имеете двойное гражданство РТ и РФ, рекомендуем въезжать   в 

РФ по российскому заграничному паспорту – в этом случае Вы освобо- 
ждаетесь от постановки на миграционный учет, включая оформление ми- 
грационной карты при въезде в Россию. 

Граждане государств СНГ при въезде в Россию обязаны иметь страхо- 
вой медицинский полис. Факт наличия страхового полиса могут прове- 
рить пограничники. Полис необходимо приобрести у себя на родине. В 
РФ его можно приобрести в день прибытия в РФ в любой страховой орга- 
низации, в крупных аэропортах и на вокзалах, а также в отделениях Почты 
России. В полисе должны быть указаны условия оказания медицинской 
помощи и контактные телефоны страховой компании на территории Рос- 
сии. 

Рекомендуем сохранить билет или посадочный талон, по которому Вы 
въехали в РФ. В случае утери Вами миграционной карты он подтверждает, 
что Вы въехали законно. 

После въезда в РФ сделайте ксерокопии: 
– Вашего паспорта – всех страниц; 
– миграционной карты; 
Копии понадобятся Вам при постановке на миграционный учет. 
Миграционная карта – важный документ! Ее необходимо хранить вме- 

сте с паспортом в течение всего пребывания в РФ. При въезде срок дей- 
ствия миграционной карты не может превышать 90 дней, но затем он 
продлевается на срок действия патента на работу – об этом на оборотной 
стороне миграционной карты ставят специальные штампы. 

Если вы сомневаетесь, какую цель въезда подчеркнуть – выбирайте  цель 
въезда «работа». При этом иностранные граждане младше 18 лет не имеют 
права работать в РФ – для них обычно ставится цель въезда «част- ная» (для 
членов семьи) либо «учеба» (для студентов колледжей и ВУЗов). 
Подчеркнуть цель въезда нужно обязательно, и она должна соответство- 
вать вашим целям нахождения в РФ! 

В случае, если миграционную карту за вас заполняет сотрудник погра- 
ничной службы ФСБ России – внимательно и четко сообщите ему цель ва- 
шего въезда и проверьте правильность заполнения документа! В случае 
ошибочно отмеченной цели въезда у вас могут быть проблемы с трудоу- 
стройством, продлением пребывания в РФ или оформлением патента на 
работу! 



Если вы потеряли миграционную карту, надо немедленно (в течение      3 
рабочих дней) обратиться в Управление по вопросам миграционного учета 
ГУ МВД России с паспортом, уведомлением о постановке на мигра- 
ционный учет и въездным билетом. После проверки этих документов вам 
обязаны бесплатно восстановить миграционную карту. 

Важно знать – легально получить миграционную карту можно только   на 
границе и только бесплатно. Ни в коем случае не нужно приобретать 
миграционные карты с рук! Предоставление поддельной миграционной 
карты наказывается административным штрафом (от 5 до 7 тысяч рублей) 
и выдворением за пределы Российской Федерации сроком на 5 лет (со- 
гласно п. 1. и п.3 ст. 19.27 КоАП РФ). Использование поддельной миграци- 
онной карты – преступление, предусмотренное ч.3 ст. 327 УК РФ («Исполь- 
зование заведомо подложного документа»): за его совершение грозит 
уголовная ответственность – от крупного штрафа до ареста на срок до 6 
месяцев. 

В качестве практического задания рекомендуем правильно заполнить 
миграционную карту – образец документа можно найти на сайте ГУВМ 
МВД России. 

Правила въезда иностранных граждан в РФ могут меняться в зависимо- 
сти от эпидемиологической обстановки по распоряжению Роспотребнад- 
зора РФ – так, в целях недопущения распространения коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации всем гражданам, прие- 
хавшим из других стран, необходимо пройти анкетирование заранее на 
сайте «Госуслуги» https://www.gosuslugi.ru/394604/1 либо с помощью со- 
трудника аэропорта или пограничного контроля. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Рос- 

сийской Федерации» (Федеральный закон от 18.06.2006 г. N 109-ФЗ) 
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Феде- 

рацию» (Федеральный закон от 15.08.1996 N 114-ФЗ) 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

(Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ) 
Постановление Правительства РФ от 16 августа 2004 года N 413 «О миграци- 

онной карте» 
 

КОНТАКТЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

http://ps.fsb.ru/regions.htm 
контакты отделений Пограничной 
службы ФСБ России 

https://мвд.рф/mvd/structure1/ 
Glavnie_upravlenija/guvm 

Главное управление по вопросам 
миграции МВД России 

http://www.gosuslugi.ru/394604/1
http://www.gosuslugi.ru/394604/1
http://ps.fsb.ru/regions.htm


МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ 
 

Основная информация 
Приехав в Россию, каждый мигрант обязан встать на миграционный учет (за- 

регистрироваться) по месту пребывания в течение 7 рабочих дней. Для граж- 
дан Таджикистана срок постановки на миграционный учет составляет 15 дней. 

 

Постановку иностранного гражданина на миграционный учет осуществляет 
принимающая сторона: 

– гражданин РФ, постоянно зарегистрированный в регионе вашего пребывания; 
– иностранный гражданин, постоянно проживающий на территории РФ 

(имеющий постоянную регистрацию по месту жительства, вид на жительство); 
– иностранный гражданин, в том числе сам мигрант, имеющий в собственно- 

сти жилое помещение на территории РФ и предоставляющий его для фактиче- 
ского проживания; 

– юридическое лицо: организация-работодатель, гостиница. 
 

Зарегистрироваться (встать на миграционный учет) можно: 
– в жилом помещении, где мигрант будет жить; 
– по адресу работодателя – по месту работы или по месту нахождения строи- 

тельного объекта (только в случае проживания там; в месте такого временного 
пребывания (например, в бытовке) должно быть оборудовано место для сна, 
отдыха и приема пищи). 

 

Граждане РТ, имеющие жилье в РФ, могут ставить себя на миграционный учет 
по этому адресу самостоятельно, предоставляя при этом документ, под- 
тверждающий право собственности. 

 

Для постановки на миграционный учет понадобятся следующие документы: 
– паспорт, 
– копия паспорта (всех страниц паспорта), 
– миграционная карта, 
– копия миграционной карты, 
– медицинский полис, 
– копия медицинского полиса, 
– копия документа, подтверждающего право пользования жилым помеще- 

нием: это может быть свидетельство о собственности либо выписка из едино- 
го государственного реестра недвижимости. 

 

Мигрант может ставить себя на миграционный учет самостоятельно в случае, 
если собственник помещения отсутствует в РФ и предоставил ему нотариально 
заверенное согласие на фактическое пребывание по указанному адресу. 



Встать на миграционный учет можно: 
– в территориальных отделениях Управления по вопросам миграции ГУ МВД 

России; 
– в Многофункциональных Центрах предоставления государственных услуг 

(МФЦ); 
– в отделениях ФГУП «Почта России». 

 

После 07.09.2020 г. предусмотрена возможность постановки на миграци- 
онный учет в электронном формате – с помощью портала «Госуслуги» https:// 
www.gosuslugi.ru/ 

 

Процедура постановки на миграционный учет включает в себя: 
1) Заполнение специального бланка-уведомления о прибытии иностранно- го 

гражданина в место пребывания. 
 

Бланк-уведомление выдается бесплатно: 
– в территориальных отделениях управления по вопросам миграции ГУ МВД 

России 
– в Многофункциональных Центрах предоставления государственных услуг 

(МФЦ) 
– в отделениях ФГУП «Почта России». 

 
На обеих частях уведомления обязательно указывается адрес пребывания, 

личные данные принимающей стороны и личные данные иностранного граж- 
данина. Принимающая сторона-гражданин ставит на бланке свою подпись, а 
принимающая организация – печать и подпись руководителя. 

 

2) Отправку уведомления с копией паспорта иностранного гражданина, ко- 
пией паспорта гражданина РФ (принимающая сторона) и копией миграцион- 
ной карты через ФГУП «Почта России» в Управление по вопросам миграции ГУ 
МВД России в регионе пребывания. 

Подача уведомления напрямую в отделении управления по вопросам ми- 
грации ГУ МВД России бесплатна. 

При постановке на миграционный учет в МФЦ уведомление пересылается в 
миграционную службу сотрудниками многофункционального центра. 

 
3) Получение отрывного бланка уведомления с проставленной отметкой о 

приеме документа от работников управления по вопросам миграции ГУ МВД 
России в регионе пребывания, МФЦ или ФГУП «Почта России». 

 

При постановке на миграционный учет с помощью электронного портала «Го- 
суслуги» отрывную часть бланка уведомления с проставленной отметкой о поста- 
новке на миграционный учет необходимо будет распечатать самостоятельно. 

http://www.gosuslugi.ru/


ПРОДЛЕНИЕ МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА 
Первичная постановка на миграционный учет подтверждает право жить в 

России по определенному адресу в течение 90 дней с момента въезда. Осно- 
ванием для продления срока пребывания в России свыше 90 дней будет опла- 
ченный патент на работу. 

Оплата патента на работу не означает автоматического продления мигра- 
ционного учета – продлить срок пребывания в России нужно будет самосто- 
ятельно. 

На основании полученного патента на работу гражданин РТ должен про- 
длить свой миграционный учет (регистрацию) в РФ на то количество месяцев, 

на которое оплачен патент на работу – но не более чем на 1 год со дня въезда. 
Для продления регистрации гражданину РТ либо его принимающей стороне 
необходимо обратиться в отделение УВМ ГУ МВД РФ по месту пребывания и 

представить: 
– копию всех страниц паспорта; 
– миграционную карту и ее копию, 
– уведомление о постановке на миграционный учет и его копию; 
– квитанцию об оплате патента на работу (чек об оплате авансового налого- 

вого платежа) на срок продления регистрации. 
– копию трудового договора с работодателем. 

 
Порядок и сроки миграционного учета могут быть изменены с учетом осо- 
бых обстоятельств: так, в связи с эпидемией коронавируса на основании 
Указа Президента Российской Федерации от 18.04.2020 № 274, на период с 

15 марта по 15 сентября 2020 года включительно приостанавливается течение 
сроков временного пребывания, а также сроков постановки на учёт по месту 
пребывания либо месту жительства, если такие сроки истекают в указанный 
период. Это означает, что миграционный учет иностранцев на это время счи- 
тается автоматически продленным, обращаться за его продлением в Управле- 
ние по вопросам миграции МВД России не нужно! 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Граждане Таджикистана имеют право оформлять уведомление о поста- 

новке на миграционный учет (регистрацию) в течение 15 дней с момента 
въезда в РФ. Несмотря на это, советуем вставать на миграционный учет как 
можно быстрее – в течение первой недели с момента въезда: реги- страция 
нужна для подачи документов на оформление патента на работу в РФ, а 
получить патент нужно в течение 30 дней с момента въезда, так что 
затягивать с этим не следует. 

Самое главное в процессе постановки на миграционный учет – прини- 
мающая сторона. Заполнение всех бланков и предоставление документов 
является обязанностью того, кто предоставляет жилье гражданину РТ. Не- 
обходимо заранее знать, к кому именно вы приезжаете и где будете жить, 



а также договориться о постановке на миграционный учет по адресу про- 
живания. 

Обращаться за постановкой на миграционный учет необходимо вместе  с 
принимающей стороной. Если вы поселились в общежитии или гости- нице, 
в том числе предоставленной работодателем – по закону вас долж- ны 
поставить на миграционный учет в течение 1 рабочего дня с момента 
заезда. Общежитие или организация, на территории которой вы живете, 
должны следить за вашей регистрацией и продлевать ее по мере необхо- 
димости. 

Если вы меняете место пребывания – необходимо в течение 3 рабочих 
дней встать на миграционный учет по новому адресу. При новой поста- 
новке на миграционный учет необходимо будет предъявить те же доку- 
менты, а после 2 месяцев работы в России – также приложить и копию 
трудового договора с работодателем. 

Советуем сделать ксерокопию уведомления о постановке на 
миграционный учет – это поможет восстановить документ в отделении УВМ 
ГУ МВД РФ в случае порчи либо утери. Если вы потеряли уведомление о 
постановке на миграционный учет (регистрацию)– восстановить его  можно 
в течение 3 рабочих дней, для этого нужно будет предъявить миграционную 
карту. 

Очень важно жить именно по месту регистрации, и регистрироваться 
именно там, где вы будете жить. Гражданину РТ, живущему не по месту 
регистрации, в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, 
Московской области грозит штраф от 5 до 7 тысяч рублей с выдворением 
из России и запретом на въезд в течение 5 лет (согласно ст. 18.8 ч.3 и ст. 
19.27 ч.3 КоАП РФ). То же самое нарушение в других регионах РФ 
наказывается также штрафом в размере от 2 до 5 тысяч рублей с 
возможным выдворением из России. 

Уведомление о постановке на миграционный учет (регистрацию) 
необходимо всегда иметь при себе. 

Советуем заранее потренироваться в заполнении уведомления о 
постановке на миграционный учет – бланк документа можно скачать по 

адресу: https://мвд.рф/Deljatelnost/emvd/guvm/осуществление -
миграционно- 

го-учета 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

– «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации» (Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ). 

– Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
(КоАП РФ). 

– Приказ МВД России от 30 июля 2019 г. N 514 «Об утверждении администра- 
тивного регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по 
осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без граж- 
данства в РФ» 



– Постановление Правительства РФ от 15 января 2007 г. N 9 «О порядке осу- 
ществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без граждан- 
ства в Российской Федерации» 

– Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 «О вре- 
менных мерах по урегулированию правового положения иностранных граж- 
дан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой даль- 
нейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

КОНТАКТЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

https://мвд.рф/Deljatelnost/emvd/guvm/осу- 
ществление-миграционного-учета 

Cкачать бланк-уведомление 

https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_ 
upravlenija/guvm 

Главное управление по во- 
просам миграции МВД России 

https://migrantlenobl.ru/migracionnyj-uchyot/ 
Порядок миграционного уче- 
та в Ленинградской области 

http://migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru/ 
migracionnoe-zakonodatelstvo/postanovka- 
na-migracionnyj-uchet/ 

порядок миграционного 
учета в Санкт-Петербурге 

https://www.youtube.com/watch?v=JE5c- 
6XuF2o&t=9s 

видеоролик БФ «ПСП-фонд» – 
«Миграционный учет» 

 

  ПОИСК И АРЕНДА ЖИЛЬЯ  

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Граждане РТ, желающие найти жилье, могут: 
– арендовать жильё через агентства недвижимости; 
– арендовать жильё напрямую у собственников; 
– поселиться в общежитиях или доходных домах, в том числе с помощью ра- 

ботодателя. 
Сделка об аренде жилья сопровождается заключением договора аренды 

жилого помещения. В договоре обязательно указываются: 
– фамилия, имя и отчество хозяина квартиры, его паспортные данные и кон- 

тактный телефон; 
– фамилия, имя и отчество нанимателя, его паспортные данные и контакт- 

ный телефон; 
– название, номер и дата выдачи документа, подтверждающего право соб- 

ственности на помещение; 
– точный адрес жилого помещения, его площадь; 
– срок найма жилья; 
– точный размер арендной платы; 
– количество съемщиков, их имена и фамилии; 

http://migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=JE5c-
http://www.youtube.com/watch?v=JE5c-
http://www.youtube.com/watch?v=JE5c-
http://www.youtube.com/watch?v=JE5c-


– сроки внесения оплаты за проживание за каждый последующий месяц; 
– сроки внесения коммунальных платежей; 
– опись всего имущества, находящегося в помещении, его состояние; 
– сумма залогового платежа и условия его возвращения; 
– форма расписки за внесение арендной платы; 
– права нанимателя и условия прекращения аренды жилья. 
При намерении съехать – хозяина квартиры нужно предупреждать 

заблаговременно, за 1 или 2 недели. 
Договор об аренде жилого помещения заполняется в 2 экземплярах, один из 

них обязательно остается у Вас. 
Вы не имеете права сдавать съемное жилье своим товарищам – это право 

принадлежит исключительно собственнику жилья. Все проживающие в 
съемном жилье должны быть вписаны в договор найма. 

Соблюдайте санитарные нормы проживания – не менее 6 квадратных метров 
жилой площади на одного человека. Нарушение санитарных норм проживания 
может вызвать множество проблем: ухудшение здоровья нанимателей, порча 
имущества в квартире, конфликты с соседями и хозяином жилья, полицейские 
проверки. 

Жилая площадь квартиры равна сумме площади жилых комнат. Так, 
например, в трехкомнатной квартире площадью 72.4 кв.м. и жилой 
площадью 460 кв.м. (19 кв.м. + 13 кв.м.+14 кв.м.) может проживать не более 7 
человек. 

Все изменения в жилом помещении должны согласовываться с 
собственником – Вы не имеете права делать ремонт по своему вкусу и 
желанию, устанавливать новую бытовую технику или убирать старую и т.д. 
без одобрения хозяина квартиры. 

В съемном жилище Вы обязаны соблюдать порядок и тишину. Запрещается 
нарушать тишину в будние дни с 22 часов до 7 часов, в выходные и праздничные 
дни – с 22 до 12 часов. 

Хозяин квартиры должен обязательно Вас зарегистрировать по месту 
проживания, то есть поставить на миграционный учет. 

За проживание без регистрации Вас могут оштрафовать на сумму от 2 до 5 
тысяч рублей, а на территории Москвы, Московской области, Санкт-
Петербурга и Ленинградской области – оштрафовать на сумму от 5 до 7 тысяч 
рублей и выдворить из страны, запретив въезд в Россию на 5 лет. 

 

Основанием для Вашего пребывания в снимаемой квартире или комнате 
является договор об аренде жилого помещения, уведомление о постановке на 
миграционный учет по адресу Вашего пребывания (регистрация). 

В случае нарушения Ваших прав собственником жилья, включая незаконное 
выселение или дополнительные платежи по договору аренды необходимо 
обращаться в полицию, мировой суд или в Роспотребнадзор (в случае, если 
помещение Вам предоставила организация или индивидуальный 
предприниматель). 



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Советуем искать жилье и договариваться о проживании заранее – еще до 

выезда из Таджикистана: место Вашего проживания должно совпадать с 
местом постановки на миграционный учет, а хозяин комнаты или квар- 
тиры должен быть для Вас принимающей стороной. 

Пытаясь найти жилье, Вы увидите множество рекламных объявлений    о 
сдаче квартир или комнат. При этом найти жилье самостоятельно доста- 
точно сложно, аренда жилья дорого стоит, особенно в крупных городах. 

Средние цены на аренду жилья в Петербурге (без учета коммунальных 
платежей): 

– комната: 10000-15000 рублей/месяц 
– 1к. квартира: 16000-26000 рублей/месяц 
– 2к. квартира: 19000-36000 рублей/месяц 
– 3к. квартира: 23000-43000 рублей/месяц. 
Как правило, жилые помещения можно снять, обратившись в 

специальные агентства. 
Надежные агентства недвижимости имеют собственные офисы и 

работают открыто, под собственной вывеской. Сотрудники этих 
агентств не скрывают своих имен и фамилий, имеют специальные 
визитные карточки, с ними всегда можно связаться и встретиться лично. 
С агентством Вы заключаете отдельный договор на оказание услуг. 
Работники агентства лично помогают Вам подобрать удобный вариант 
и сопровождают Вас на просмотре и встрече с хозяином. Агенты охотно 
отвечают на Ваши вопросы и берут оплату только после того, как с 
хозяином жилья подписан договор об аренде. 

Будьте осторожны – на рынке жилья можно столкнуться с мошенниками! 
Не пользуйтесь услугами фирм, которые оказывают «информационные 
услуги» и предлагают очень дешевые варианты: Вы рискуете потерять 
деньги и остаться без крыши над головой! 

Услуги агентов дорого стоят: за поиск жилья и сопровождение сделки об 
аренде они берут сумму, равную месячной арендной плате. Сегодня 
популярны интернет-сервисы, размещающие объявления об аренде жилья 
напрямую, от собственников, без сопровождения агентств. Если Вы решили 
воспользоваться такими сервисами, Вам придется вести переговоры с 
собственниками самостоятельно. 

Если Вам предлагают снять жилье без договора аренды – Вы очень 
рискуете: хозяин жилья или посредник в любой момент может Вас выгнать 
до истечения срока аренды, не возвратив залога. Договор аренды жилья 
нужно заключать обязательно! 

Если наймодатель является собственником жилья – он должен показать 
Вам оригиналы свидетельства о государственной регистрации права на 
собственность и договора купли/продажи жилья. Если наймодатель не 
является собственником жилья – вместе с этими документами он обязан 



предъявить доверенность от хозяина квартиры, согласно которой он 
имеет право ее сдавать, а также предоставить свои паспортные данные и 
данные хозяина квартиры. 

В договоре найма обязательно указывается тип жилого помещения – 
квартира или комната. Если Вы снимаете комнату в коммунальной 
квартире – уточните, есть ли у Вас соседи и кто они, попросите познакомить 
Вас с ними. 

Обязательно укажите в договоре, сколько человек может находиться 
вместе с Вами в снимаемом помещении и кто это будет – Вы не имеете 
права подселять к себе незнакомых хозяину помещения людей! 

Платить за жилье нужно вовремя. Вам нужно прописать в договоре, до 
какого числа каждого месяца Вы будете должны внести плату. 

Вы должны прописать в договоре, кто и в какие сроки должен будет 
оплачивать платежи за воду, газ, электричество, отопление, телефон, 
интернет – Вы или наймодатель. 

К договору должна прилагаться опись имущества, находящегося в жи- 
лище и принадлежащего наймодателю – мебель, бытовая техника и т.д. 
Обязательно проверьте наличие и состояние этого имущества, уточните, 
как и чем Вам можно будет пользоваться, кто и как будет ремонтировать 
имущество в случае аварии или поломки. 

За аренду жилья нужно внести наймодателю залог – сумму, 
обозначающую стоимость компенсации в случае порчи имущества, 
задержки оплаты проживания, досрочного отказа от аренды, неуплаты 
коммунальных платежей. Залог обычно равен месячной сумме арендной 
платы и возвращается съемщику в конце срока аренды. Залог служит 
гарантией соблюдения договора аренды и не возвращается хозяином 
жилья, если Вы нарушили договор. Обязательно уточните условия 
внесения и возврата залога. 

Никогда не передавайте деньги без расписки – все операции с деньгами 
должны быть отражены на бумаге, чтобы Вас не могли обмануть. 

Обязательно обратите внимание на условия прекращения аренды – 
хозяин не имеет права выселить Вас на улицу без оснований и 
предупреждения. Опасайтесь мошенников – никому не отдавайте деньги 
до подписания и получения Вами на руки договора о найме. 

Существует множество компаний, предлагающих поселение в рабочих 
общежитиях и хостелах города. Такие компании легко можно найти в 
интернете. Обязательно ознакомьтесь с условиями проживания в 
конкретном общежитии или хостеле перед тем, как заключить договор 
аренды. 

Преимущество проживания в рабочем общежитии – возможность 
оформления официальной регистрации и миграционный учет по месту 
фактического проживания. Кроме того, общежития охраняются и 
поддерживаются в чистоте. Однако снять в общежитии можно только 
койко-место, а не комнату: при этом аренда обойдется сравнительно 



дешево, от 200 рублей в сутки. 



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
– Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ 
– «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ – глава 35 Наем 

жилого помещения. 
– «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» 

(Федеральный закон от 18.06.2006 г. N 109-ФЗ) 
 

КОНТАКТЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Наиболее популярные интернет-
ресурсы для самостоятельной 
аренды жилья в России 

https://realty.yandex.ru 
(Яндекс.Недвижимость) 
https://www.cian.ru/ (ЦИАН) 
https://www.avito.ru (Авито) 
https://www.bn.ru 
(Бюллетень недвижимости) 

Образец договора аренды жилья 
можно скачать по адресу 

http://migrussia.ru/poleznye-materialy/v- 
pomoshch-migrantu 

В случае, если помещение было 
предоставлено организацией или 
индивидуальным 
предпринимателем, на нарушения 
прав можно пожаловаться в 
Роспотребнадзор 

 
 

https://www.rospotrebnadzor.ru/ 

 

http://www.cian.ru/
http://www.cian.ru/
http://www.avito.ru/
http://www.avito.ru/
http://www.bn.ru/
http://www.bn.ru/
http://migrussia.ru/poleznye-materialy/v-
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/

