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Настоящая памятка адресована иностранным гражданам и лицам без гражданства (далее - иностранным гражданам), осуществляющим трудовую деятельность в Российской
Федерации.
Пересечение Государственной границы
На границе Вам следует получить миграционную карту.
Ее бланк бесплатно выдадут
должностные лица пограничной службы или представители организаций, оказывающих транспортные услуги
(обслуживающий персонал
самолетов, поездов, автобусов). Миграционная карта состоит из двух частей
– талонов «А» (въездного) и «В» (выездного). Обе
нужно заполнить лично, на русском языке или латинскими буквами, без помарок и исправлений.
В пункте пропуска через Государственную границу России предъявите должностному лицу пограничной службы документ, удостоверяющий личность, и миграционную карту. Сотрудник сделает
в ней отметку о въезде на территорию России,
изымет талон «А» и вернет Вам талон «В». Эту
часть миграционной карты нужно хранить у себя,
а при выезде с территории Российской Федерации
отдать сотруднику пограничной службы.
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Постановка на миграционный учет
Подразделение ФМС России

Вы пересекли границу, приехали в пункт назначения, где
собираетесь временно или
постоянно жить и работать.
Следующий шаг – постановка на миграционный учет. Ее
осуществляет территориальный орган Федеральной миграционной службы.

Регистрация по месту
пребывания

Регистрация по месту
жительства

В каких
случаях
осуществляется

При нахождении иностранного гражданина в
месте пребывания

Если постоянно или
временно проживающий
в России иностранный
гражданин обладает правом пользования жилым
помещением, находящимся на территории РФ

Кто
обращается в
миграционную
службу

Принимающая сторона (работодатель)
или непосредственно
иностранный гражданин
(если есть уважительные
причины, по которым
принимающая сторона
не может этого сделать)

Иностранный гражданин
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Срок обраще- Не позднее 7 рабочих
ния
дней со дня прибытия
– для постоянно или
временно проживающих
иностранных граждан.
В течение одного рабочего дня, следующего
за днем прибытия – для
иностранных граждан,
не имеющих места
жительства, а также находящихся в гостинице,
санатории, доме отдыха,
пансионате, кемпинге,
на туристской базе, в
детском оздоровительном лагере, медицинской
организации, оказывающей медпомощь в
стационаре, учреждении
социального обслуживания, специальном
учреждении для социальной реабилитации лиц
без определенного места
жительства.

В течение 7 рабочих
дней с даты получения
иностранным гражданином разрешения на
временное проживание,
вида на жительство или
с даты прибытия в жилое
помещение

Документы

1. Заявление о регистрации.

1. Уведомление о прибытии иностранного
гражданина или лица
без гражданства в
место пребывания по
форме, утвержденной
приказом ФМС от
23.09.2010 № 287.

2. Документ, удостоверяющий личность.
3. Вид на жительство или
разрешение на временное проживание.
5
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Документы

2. Копия документа,
4. Документы, подудостоверяющего
тверждающие право
личность.
пользования жилым
помещением (договор,
3. Копия миграционной
свидетельство о праве
карты (для временно
собственности или
пребывающего в РФ иноиной документ), и их
странного гражданина).
копии.
4. Документы, подтверждающие уважительные
причины, препятствующие работодателю
самостоятельно
направить уведомление
о прибытии.

Государствен- Не взимается
ная пошлина

Взимается в размере 200
рублей

Куда можно
подать документы

В территориальный
орган ФМС

В территориальный
орган ФМС, многофункциональный центр,
организацию федеральной почтовой связи

Отказать в приеме документов для регистрации
по месту пребывания или по месту жительства могут в
случае нарушения требований к форме и содержанию
заявления о регистрации или уведомления о прибытии либо отсутствия необходимых документов.

! Нарушение Вами правил миграционного учета
влечет административную ответственность в виде
штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей, в отдельных случаях с административным выдворением за пределы России.
6
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Получение разрешения на работу
Иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность в случае, если он достиг возраста
восемнадцати лет, при наличии разрешения на работу
или патента.

! Если Вы – гражданин Республики Беларусь
или Республики Казахстан и въехали в Россию
с целью работы, можете осуществлять трудовую
деятельность без получения разрешения на работу и без постановки на учет по месту временного пребывания в течение 30 суток с даты въезда в
РФ (Федеральный закон от 11.07.2011 № 186-ФЗ
«О ратификации Соглашения о правовом
статусе трудящихся-мигрантов и членов их
семей»).
Для получения разрешения на работу необходимо обратиться в территориальный орган Федеральной миграционной службы со следующим пакетом
документов:
1. заявление;
2. документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина;
3. миграционная карта с отметкой органа погранич7
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ного 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;
4. квитанция об уплате государственной пошлины за
выдачу разрешения на работу. Размер государственной пошлины составляет 2 тысячи рублей;
5. трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг),
заключенные и оформленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации (при
наличии);
6. документы, подтверждающие отсутствие у
иностранного гражданина 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 данного иностранного гражданина
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции);
7. с 1 января 2015 года - документы, подтверждающие владение русским языком, знание истории
России и основ законодательства Российской
Федерации.
8
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Документы,
подтверждающие
владение русским
языком, знание
истории России и
основ российского
законодательства

Выдача
сертификата
о владении русским
языком, знании
истории России
и основ
законодательства

Иностранные
граждане,
освобождающиеся
от сдачи
обязательного
экзамена

Сертификат выдает- 1. Высококвалифицированные
ся образовательными
организациями на
специалисты и
члены их семей,
территории Российской Федерации либо
обратившиеся
с заявлением о
за ее пределами,
включенными в
выдаче вида на
перечень образоважительство.
тельных организаций,
2. Документ государ- проводящих экзамен
ственного образца по русскому языку
2. Недееспособкак иностранному,
об образовании
ные граждане
истории
России
и
(на уровне не
и граждане,
основам законоданиже основного
ограниченные в
общего образова- тельства Российской
дееспособности.
Федерации.
ния), выданный
образовательным Срок действия сертиучреждением
фиката – 5 лет.
3. Лица в возрасте
на территории
до 18 лет.
государства,
входившего в
состав СССР, до
4. Лица старше
1 сентября 1991 г.
60 лет.
1. Сертификат о
владении русским
языком, знании
истории России и
основ законодательства.
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3. Документ об
образовании и
(или) о квалификации, выданный
лицам, успешно
прошедшим
государственную
итоговую аттестацию на территории Российской
Федерации с 1
сентября 1991 г.

5. Участники
Государственной
программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом, и
члены их семей,
переселяющиеся
совместно с ними
в Российскую
Федерацию.

Информацию о действующих курсах по изучению русского языка для иностранных граждан
может предоставить территориальный орган
ФМС России.
Отказ в приеме заявления о выдаче разрешения на работу не допускается, за исключением
случаев, когда вышеуказанные документы не
предоставлены.
Заявление о выдаче разрешения на работу
Вы можете подать лично либо через организацию, осуществляющую трудоустройство иностранных граждан в России, либо через своего
представителя.
Разрешение на работу оформляется в течение
10 рабочих дней и выдается на срок временного
10
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пребывания либо на срок действия трудового
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем
на один год со дня въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию.

! Осуществление трудовой деятельности
без разрешения на работу или патента, если
они требуются по законодательству, влечет наложение штрафа от двух тысяч до пяти
тысяч рублей с возможным административным выдворением за пределы страны, а
повторное в течение года совершение этого же
административного правонарушения наказывается штрафом от пяти тысяч до семи тысяч
рублей с обязательным административным выдворением.
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Основные понятия
Иностранный гражданин - физическое лицо, не
являющееся гражданином Российской Федерации
и имеющее доказательства наличия гражданства
(подданства) иностранного государства;
лицо без гражданства – физическое лицо, не
являющееся гражданином Российской Федерации
и не имеющее доказательств наличия гражданства
(подданства) иностранного государства;
приглашение на въезд в Российскую
Федерацию – документ, в том числе электронный
документ, являющийся основанием для выдачи
иностранному гражданину визы либо для въезда в
Российскую Федерацию в порядке, не требующем
получения визы, в случаях, предусмотренных федеральным законом или международным договором Российской Федерации;

12

миграционная карта – документ, содержащий
сведения о въезжающем или прибывшем в Российскую Федерацию иностранном гражданине или
лице без гражданства и о сроке его временного
пребывания в Российской Федерации, подтверждающий право иностранного гражданина или лица
без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, на
временное пребывание в Российской Федерации, а
также служащий для контроля за временным пребыванием в Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без гражданства;
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разрешение на временное проживание – подтверждение права иностранного гражданина или
лица без гражданства временно проживать в Российской Федерации до получения вида на жительство, оформленное в виде отметки в документе,
удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа
установленной формы, выдаваемого в Российской
Федерации лицу без гражданства, не имеющему
документа, удостоверяющего его личность. Разрешение на временное проживание не может быть
выдано в форме электронного документа;
вид на жительство – документ, выданный иностранному гражданину или лицу без гражданства
в подтверждение их права на постоянное проживание в Российской Федерации, а также их права
на свободный выезд из Российской Федерации и
въезд в Российскую Федерацию. Вид на жительство, выданный лицу без гражданства, является
одновременно и документом, удостоверяющим его
личность. Вид на жительство не может быть выдан
в форме электронного документа;
законно находящийся в Российской Федерации иностранный гражданин – лицо, имеющее
действительные вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо визу и (или)
миграционную карту, либо иные предусмотренные
федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на
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пребывание (проживание) в Российской Федерации;
временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин – лицо, прибывшее в Российскую Федерацию на основании визы
или в порядке, не требующем получения визы, и
получившее миграционную карту, но не имеющее
вида на жительство или разрешения на временное
проживание;
временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин – лицо, получившее разрешение на временное проживание;
постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин – лицо, получившее вид на жительство;
трудовая деятельность иностранного гражданина – работа иностранного гражданина в Российской Федерации на основании трудового договора
или гражданско-правового договора на выполнение
работ (оказание услуг);
иностранный работник – иностранный гражданин, временно пребывающий в Российской Федерации и осуществляющий в установленном порядке
трудовую деятельность;

14

иностранный гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя – иностранный гражданин, зарегистрированный в Российской Федерации в качестве
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индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность без образования юридического
лица;
разрешение на работу – документ, подтверждающий право иностранного работника на временное
осуществление на территории Российской Федерации трудовой деятельности или право иностранного гражданина, зарегистрированного в Российской
Федерации в качестве индивидуального предпринимателя, на осуществление предпринимательской
деятельности;
депортация – принудительная высылка иностранного гражданина из Российской Федерации в
случае утраты или прекращения законных оснований для его дальнейшего пребывания (проживания)
в Российской Федерации;
миграционный учет иностранных граждан и
лиц без гражданства – государственная деятельность по фиксации и обобщению предусмотренных законом сведений об иностранных гражданах и о лицах без гражданства и о перемещениях
иностранных граждан и лиц без гражданства;
место жительства иностранного гражданина
или лица без гражданства в Российской Федерации – жилое помещение, по адресу которого
иностранный гражданин или лицо без гражданства зарегистрированы в порядке, установленном законом;
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место пребывания иностранного гражданина
или лица без гражданства в Российской Федерации – жилое помещение, не являющееся местом
жительства, а также иное помещение, учреждение
или организация, в которых иностранный гражданин или лицо без гражданства находится и (или) по
адресу которых иностранный гражданин или лицо
без гражданства подлежит постановке на учет по
месту пребывания в порядке, установленном законом;
регистрация иностранного гражданина или
лица без гражданства по месту жительства –
фиксация в установленном порядке органами миграционного учета сведений о месте жительства;
учет иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту пребывания – фиксация в
установленном порядке уполномоченными в соответствии с законом органами сведений о нахождении иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания.

16

тка_Блок_1.indd 16

Уполномоченный по правам человека в Московской области

22.09.2014 12:03:03

Если Вас задержала полиция
Сотрудники полиции действуют в соответствии с
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №
3-ФЗ “О полиции”. Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без
гражданства, для противодействия преступности,
охраны общественного порядка, собственности и
для обеспечения общественной безопасности.
Если к Вам обратился сотрудник полиции,
он обязан:
– назвать свои должность, звание, фамилию,
предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить
причину и цель обращения;
– по Вашему требованию предъявить служебное
удостоверение;
– в случае ограничения Ваших прав и свобод
разъяснить причину и основания для данного
ограничения.

–
–
–
–
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Когда сотрудник полиции вправе проверять
документы, удостоверяющие личность граждан:
при подозрении в совершении преступления;
если имеются сведения, что гражданин находится в розыске;
если имеется повод к возбуждению дела об административном правонарушении;
при наличии оснований для задержания.
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Основания для задержания:
– если Вас подозревают в совершении преступления;
– если в отношении Вас избрана мера пресечения в виде заключения под стражу;
– если Вы уклоняетесь от исполнения наказания;
– если находитесь в розыске;
– если в отношении Вас ведется административное производство;
– если Вы нарушили правила комендантского
часа;
– если Вы незаконно проникли или пытались
проникнуть на охраняемые объекты;
– если Вы предприняли попытку самоубийства;
– если у Вас имеются признаки выраженного
психического расстройства и своими действиями Вы создаете опасность для себя и окружающих;
– если в отношении Вас поступило требование о
выдаче иностранному государству.
Действия сотрудников полиции во время
задержания:
– сотрудник полиции должен назвать свою должность, звание, фамилию, предъявить по Вашему требованию служебное удостоверение и
сообщить причину и цель обращения;
– сотрудник полиции обязан разъяснить Вам ос18
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нования и мотивы задержания, а также Ваши
права и обязанности, в том числе права на
юридическую помощь, услуги переводчика,
уведомление близких родственников или близких лиц, отказ от дачи объяснений;
– сотрудник полиции должен составить протокол
о задержании;
– о задержании иностранного гражданина или
подданного иностранного государства полиция
уведомляет посольство (консульство) соответствующего государства в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– если Вы являетесь несовершеннолетним, сотрудник полиции должен незамедлительно
уведомить Ваших родителей или иных законных представителей.
Протокол задержания:
– составляется с момента доставления при административном задержании, а в случае задержания по подозрению в совершении преступления - в течение 3 часов с момента доставления
в орган дознания или к следователю;
– должен содержать основания и мотивы задержания, указание на место, время и дату составления;
– Вы вправе изложить в протоколе все обстоятельства, которые считаете нужными, в том
числе, если Вам грубили, применяли физическую силу, угрожали, отнимали Ваши вещи.
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По желанию Вы можете указать, что при задержании имели опрятный вид, на Вашей
одежде отсутствовали какие-либо повреждения или загрязнения, а также что в момент
задержания у Вас отсутствовали телесные
повреждения;
– Вы имеете право внимательно ознакомиться с протоколом задержания и убедиться, что
все строки в нем заполнены и пустого места
не осталось (пустые строки должны быть перечеркнуты, чтобы исключить факт внесения
какой-либо информации без Вашего ведома),
дата и время составления протокола соответствуют фактическим;
– по факту ознакомления с протоколом задержания Вы можете его подписать. Если Вы не согласны с содержащейся в нем информацией,
вы можете сделать пометку “не согласен с протоколом” или “при составлении протокола допущены нарушения” и т. п. При этом Вы можете
отказаться подписывать протокол задержания.
В этом случае в нем должна быть сделана соответствующая запись;
– Вам должна быть вручена копия протокола.
На какой срок Вас могут задержать (максимальный срок административного задержания):
– 3 часа с момента доставления в помещение
20
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органов внутренних дел или с момента вытрезвления в случае, если при задержании Вы находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
– 48 часов если:
– Вы совершили правонарушение, посягающее
на режим государственной границы РФ и порядок пребывания на территории РФ, во внутренних морских водах, в территориальном море,
на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ, повлекшее нарушение таможенных правил - при наличии необходимости для установления личности или
выяснения обстоятельств правонарушения;
– в отношении Вас ведется дело об административном правонарушении, за которое предусмотрено
наказание в виде административного ареста.
Срок задержания по подозрению в совершении преступления:
– не более 48 часов с момента фактического
ограничения свободы передвижения (до вынесения судебного решения);
– до 72 часов с момента вынесения судебного
решения о продлении срока задержания с указанием в постановлении даты и времени, до
которых продлевается срок.
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– на один телефонный разговор в целях уведомления Ваших близких родственников или
близких лиц о задержании и месте нахождения
не позднее 3 часов с момента задержания, за
исключением случаев, если Вы осуществили побег из-под стражи или психиатрического
лечебного учреждения, находитесь в розыске,
уклоняетесь от отбывания наказания;
– на молчание, в том числе право не давать показания против себя и своих родных;
– на защиту (в том числе судебную) и соблюдение презумпции невиновности;
– на получение помощи адвоката с момента задержания и на отказ от дачи объяснений и показаний без присутствия адвоката. Если Вам
назначат адвоката, Вы вправе проверить его
удостоверение и записать для себя его личные
данные;
– на предъявление заявлений, жалоб, ходатайств, в том числе на обжалование действий
или бездействия сотрудников полиции в вышестоящем органе или у вышестоящего должностного лица, в органах прокуратуры или в суде;
– на услуги переводчика.
Как вести себя при задержании
– вне зависимости от того, согласны Вы с дей22
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ствиями сотрудников полиции или нет, ведите
себя спокойно, не грубите и не оскорбляйте сотрудников полиции;
– не оказывайте физического сопротивления и
не угрожайте сотрудникам полиции;
– не пытайтесь
полиции;

скрыться

от

сотрудников

– запишите ФИО сотрудника полиции, номер его
удостоверения, должность и прочую служебную информацию;
– не подписывайте документы, с содержанием
которых не согласны, и не подтверждайте информацию о действиях, которые Вы не совершали.
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Полезные контакты
Уполномоченный по правам человека в Московской области Жаров Александр Евгеньевич
Адрес: г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная,
д.10/13, стр.1
Телефон: 8 (495) 650-20-38
Электронная почта: upch@mosobl.ru
Федеральная миграционная служба России
Адрес приемной: 109240, г. Москва,
ул. Верхняя Радищевская, д. 4, стр. 1
Телефон: 8 (495) 915-34-10
Электронная почта: cogpw@fms-rf.ru
Управление Федеральной миграционной
службы России по Московской области
Адрес: 140053, Московская область,
г. Котельники, ул. Новорязанское шоссе, д. 4
Телефон: 8 (916) 655-55-93
Прокуратура Московской области
Адрес: 107996, г. Москва, Малый Кисельный пер., д. 5
Дежурная часть: 8 (495) 621-16-46, 8 (495) 621-50-06
Справочная: 8 (495) 628-27-88. После 18.00,
а также в выходные и праздничные дни:
8 (495) 621-16-46 и 8 (495) 621-50-06
Главное Управление МВД России по Московской области
Адрес: 125009, г. Москва, Никитский пер. д. 3
Дежурная часть: 8 (495) 629-78-91, 8 (495) 609-49-52
«Телефон доверия»: 8 (495) 692-70-66
24
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Посольство Республики Узбекистан
в Российской Федерации1
Элчихона Ўзбекистон Республикасининг
Россиянинг Федерацияси
Адрес: 119017, г. Москва,
Погорельский переулок, д 12
Телефон: 8 (499) 230-00-78
Электронная почта: info@uzembassy.ru
Консульский отдел
Адрес: 119017, г. Москва, 2-ой Казачий переулок, д. 2
Телефон: 8 (499) 230-13-01, 230-00-54
Посольство Республики Таджикистан
в Российской Федерации
САФОРАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР
ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ

Адрес: 123001, Москва, Гранатный пер. 13
Телефон: 8 (495) 690-38-46, 690-41-86, 690-61-02
Консульство
Адрес: 123001, Москва, Скатертный переулок, д. 19
Телефон: 8 (495) 690-57-36
Электронная почта: info@tajembassy.ru

1 Даны контакты посольств государств, откуда приехало
наибольшее число трудовых мигрантов. Статистические
данные ФМС России по состоянию на 3 сентября 2014 года
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Посольство Республики Молдова
Ambasada Republicii Moldova
Адрес: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 18
Телефон: 8 (495) 624-53-53, 624-80-91
Электронная почта: moscova@mfa.md
Консульская служба
Адрес: 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 7
Телефон: 8 (495) 628-10-50, 624-96-78
Посольство Кыргызской Республики
в Российской Федерации
Кыргыз Республикасынын
Россия Федерациясындагы Элчилиги
Адрес: 119017, г. Москва,
ул. Большая Ордынка, д. 64
Телефон доверия: 8 (499) 237-44-52
Телефон: 8 (499) 237-48-82, 237-46-01
Электронная почта: moskgembassy@gmail.com
Консульский отдел
Телефон: 8 (495) 255-27-71
Посольство Республики Беларусь
в Российской Федерации
Амбасада Рэспублікі Беларусь
у Расейскай Федэрацыі
Адрес: 101990, г. Москва, ул. Маросейка, д. 17/6
Телефон: 8 (495) 777-66-44
Электронная почта: consular@embassybel.ru
26

тка_Блок_1.indd 26

Уполномоченный по правам человека в Московской области

22.09.2014 12:03:04

Посольство Украины в Российской Федерации
Посольство України в Російській Федерації
Адрес: 125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д. 18
Телефон: 8 (495) 629-3- 42, 629-46-42, 629-46-40
Консульские вопросы
8 (495) 629-97-42, 629-69-22
Электронная почта: emb_ru@mfa.gov.ua
Посольство Азербайджанской Республики

Azərbaycan Respublikasının Səfirliyi

Адрес: 125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д. 16
Телефон: 8 (495) 629-43-32, 629-16-49
Электронная почта: embassy@azembassy.msk.ru
Консульский отдел
Электронная почта: consulate@azembassy.msk.ru
Посольство Армении в Российской Федерации
Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի
դեսպանություն
Адрес: 101990, г. Москва, Армянский пер., д. 2
Телефон: 8 (495) 624-12-69, 624-14-41
Электронная почта: incom@armem.ru, info@
armem.ru
Консульский отдел
Телефон: 8 (495) 624-32-43
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Территориальные подразделения
Управления Федеральной миграционной службы
России по Московской области
1

Отдел УФМС России по Московской
области по городскому округу
Балашиха

143900, Московская область,
г. Балашиха, ул. Терешковой, д. 21
8(965) 152-73-55
ofmsbal@mail.ru

2

Отделение УФМС России по Московской области по Волоколамскому
муниципальному району

143600, Московская область,
г. Волоколамск, ул. Широкая, д.4
8(903) 176-07-18

3

Отдел УФМС России по Московской
области по Воскресенскому муниципальному району

140200, Московская область,
г. Воскресенск, ул. Октябрьская, д. 5
8(496-44) 2-13-90,
8(496-44) 2-68-41

4

Отдел УФМС России по Московской
области по Дмитровскому муниципальному району

141800, Московская область,
г. Дмитров, ул. Загорская, д. 24
8(495) 993-94-69
ufms.dmitrov@gmail.com

5

Отдел УФМС России по Московской области по городскому округу
Домодедово

142000, Московская область,
г. Домодедово, Каширское шоссе,
д. 104
8(496) 797-47-73

6

Отделение УФМС России по Московской области по городскому округу
Дубна

141980, Московская область,
г. Дубна, ул. Курчатова, д.32
8(496-21) 4-07-80

7

Отделение УФМС России по Московской области по Егорьевскому
муниципальному району

140300, Московская область,
г. Егорьевск, ул. Советская, д.116
8(496-40) 4-05-18
egor.fms@gmail.com

8

Отдел УФМС России по Московской
143980, Московская область,
области по городскому округу Желез- г. Железнодорожный, ул. Керамиченодорожный
ская, д.13
8(498) 664-14-10

9

Отдел УФМС России по Московской области по городскому округу
Жуковский

140180, Московская область,
г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 37
556-99-06

28
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10

Отделение УМС России по
Московской области по Зарайскому
муниципальному району

140600, Московская область,
г. Зарайск, ул. Мерецкова, д. 23
8(906) 740-24-70

11

Отдел УФМС России по Московской
области по Истринскому муниципальному району

143500, Московская область,
г. Истра, ул. Ленина, д. 125
8(495) 994-58-14

12

Отделение УФМС России по
Московской области по Каширскому
муниципальному району

142900, Московская область,
г. Кашира, ул. Советская, д. 25
8(496-69) 3-12-63

13

Отдел УФМС России по Московской
области по Клинскому муниципальному району

141600, Московская область, г. Клин,
ул. Гагарина, д. 2/13
8(496) 242-11-20

14

Отдел УФМС России по Московской области по городскому округу
Коломна

140400, Московская область,
г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, д. 200; 8(496-6) 18-64-21

15

Межрайонный отдел УФМС России
по Московской области в городском
округе Королев

141070, Московская область,
г. Королёв, ул. Болдырева, д. 14
8(495) 511-84-15

16

Отдел УФМС России по Московской
области по Красногорскому муниципальному району

143400, Московская область,
г. Красногорск, Ильинское шоссе, д.
6 562-68-16

17

Отделение УФМС России по
Московской области по Ленинскому
муниципальному району

142700, МО, г. Видное, пр-т Ленинского Комсомола, д. 32/56
8 (965) 453-20-19

18

Отделение УФМС России по Московской области в городе Лобня

141730, Московская область,
г. Лобня, ул. Ленина, д. 7 корп. 2 8
(495) 577-01-42

19

Отделение УФМС России по Московской области по Лотошинскому
муниципальному району

143800, Московская область,
г. Лотошино, ул. Калинина, д. 19
8(496-28) 7-03-73

20

Отделение УФМС России по
Московской области по Луховицкому
муниципальному району

140500, Московская область,
г. Луховицы, ул. 40 лет Октября, 5А
8(496) 636-31-31
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21

Межрайонный отдел УФМС России
по Московской области в городском
поселении Люберцы

140053, Московская область,
г. Люберцы, пос. Калинина, д. 90
8-926-241-43-28

22

Отделение УФМС России по
Московской области по Можайскому
муниципальному району

143200, Московская область,
Можайский р-он, деревня Ямская,
д. 47; 8(496) 382-12-33

23

Межрайонный отдел УФМС России
по Московской области в городском
поселении Мытищи

141009, Московская область,
г. Мытищи, ул. Абрамова, д. 14;
8(968)-838-86-11,
8(916) 269-81-69,
8(985) 234-54-83,
8(965) 428-08-52

24

Отдел УФМС России по Московской
области по Наро-Фоминскому муниципальному району

143300, Московская область,
г. Наро-Фоминск, ул. Свободы, д. 15
8(496-34) 374-12

25

Межрайонный отдел УФМС России
по Московской области в городском
поселении Ногинск

142400, Московская область,
г. Ногинск, ул. Рогожская, д. 92
8(496) 514-33-05,
514-25-04

26

Межрайонный отдел УФМС России
по Московской области в городском
поселении Одинцово

143000, Московская область,
г. Одинцово, ул. Союзная, д. 6
8(495) 593-44-04

27

Отделение УФМС России по Московской области в Озёрском районе

140560, Московская область,
г. Озёры, ул. Калинина, д. 56
8(496) 702-38-65

28

Межрайонный отдел УФМС России
по Московской области в городском
округе Орехово-Зуево

142600, Московская область,
г. Орехово-Зуево, ул. Пушкина, д. 7
8(496) 412-34-00

29

Межрайонный отдел УФМС России
по Московской области в городском
поселении Павловский Посад

142500, Московская область,
г. Павловский Посад, ул. Ленина, д.3
8(915) 182-23-67

30

Межрайонный отдел УФМС России
по Московской области в городском
округе Подольск

142100, Московская область,
г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 1
8(496) 763-02-33

30
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31

Отделение УФМС России по Московской области по городскому округу
Протвино

142281, Московская область,
г. Протвино, ул. Ленина, д. 10
8(496-7) 74-24-16

33

Межрайонный отдел УФМС России
по Московской области в городском
поселении Пушкино

141200, Московская область,
г. Пушкино, ул. Оранжерейная, д. 19
8(495) 993-36-31

33

Межрайонный отдел УФМС России
по Московской области в городском
поселении Раменское

140100, Московская область,
г. Раменское, Донинкое шоссе, д. 5а
8(496) 46-3-78-74

34

Отделение УФМС России по Московской области по городскому округу
Реутов

143966, Московская область,
г. Реутов, ул. Победы, д. 13
528-02-97

35

Отделение УФМС России по Московской области по Рузскому муниципальному району

142300, Московская область,
г. Руза, ул. Социалистическая, д. 64
8(496) 27-202-27

36

Отдел УФМС России по Московской
области по Сергиево-Посадскому
муниципальному району

141300, Московская область,
г. Сергиев-Посад, ул. Инженерная,
д. 11а
8(496) 542-77-61

37

Отделение УФМС России по Московской области по Серебряно-Прудскому муниципальному району

142970, Московская область,
г. Серебряные Пруды, ул. Первомайская, д.3
8(496-67) 332-54,
8(496-67) 313-41

38

Межрайонный отдел УФМС России
по Московской области в городском
округе Серпухов

142200, Московская область,
г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 115
8(985) 250-64-00

39

Отдел УФМС России по Московской
области по Солнечногорскому муниципальному району

141503, Московская область,
г. Солнечногорск, ул. Почтовая д. 21
8(495) 994-09-76
soln_fms@mail.ru

40

Отдел УФМС России по Московской
области по Ступинскому муниципальному району

142800, Московская область,
г. Ступино, ул. Андропова, д. 67
8(496) 642-07-68
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41

Отделение УФМС России по
Московской области по Талдомскому
муниципальному району

141900, Московская область,
г. Талдом, м-н Юбилейный, д. 46
8(496-20) 643-22,
факс 8(496-20) 628-71

42

Отдел УФМС России по Московской
области по городскому округу Химки

141400, Московская область,
г. Химки, ул. Победы, д. 2/15;
8(495) 575-97-10

43

Отдел УФМС России по Московской
области по Чеховскому муниципальному району

142300, Московская область,
г. Чехов, ул. Новосельская, д. 8;
8(496) 726-49-31

44

Межрайонное отделение УФМС
России по Московской области в
городском поселении Шатура

140700, Московская область,
г. Шатура, ул. Нариманова, д. 7/7;
8(496-45) 204-51

45

Отделение УФМС России по
Московской области по Шаховскому
муниципальному району

143700, Московская область,
пос. Шаховская, ул. 1-ая Советская,
д. 49/2
8(496-37) 337-90

46

Межрайонный отдел УФМС России
по Московской области в городском
поселении Щелково

141100, Московская область,
г. Щёлково,ул. Пролетарский проспект, д. 9 кор. 3
8(964) 772-29-62

47

Отдел УФМС России по Московской области в городском округе
Электросталь

144000, Московская область, г. Электросталь, пр-т Ленина, д. 38/7
8(496) 574-34-74

48

Отделение УФМС России по Московской области по городскому округу
Краснознаменск

143090, Московская область, Одинцовский р-он, г. Краснознаменск, ул.
Автомобилистов, д. 1а
590-01-26

49

Отделение УФМС России по Московской области в поселке Власиха

143010, Московская область, г.
Одинцово-10, ул. Маршала Жукова,
д. 12
598-43-83

50

Специальное учреждение временного содержания иностранных граждан
УФМС России по Московской
области

Московская область, Егорьевский
район, д. Костылёво
8 (495) 780-61-97

32
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