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ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В 
ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 В 
РОССИИ 
 
 
 
С 14 июня по 15 июля 2018 года в России пройдет 21-й чемпионат мира по 
футболу ФИФА. Ожидается, что в период проведения мундиаля приток 
иностранных граждан в Россию возрастет в десятки раз; согласно прогнозам, 
только из Европы в Россию собираются приехать около 200 тысяч болельщиков. 
Страна-организатор в подобной ситуации должна принимать определенные меры 
по обеспечению безопасности гостей и участников чемпионата. В этой связи 
президентом Российской Федерации был принят Указ от 9 мая 2017 г. №202 "Об 
особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в 
Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года" (далее – Указ).1   
 
Данный указ предусматривает, в частности, что в период с 25 мая по 25 июля 
2018 года будет действовать особый порядок регистрации граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства на 
территории следующих городов: 
 

 Волгоград; 
 Екатеринбург; 
 Казань; 
 Калининград; 
 Москва; 
 Нижний Новгород;  
 Ростов-на-Дону;  
 Самара; 
 Санкт-Петербург; 
 Саранск; 
 Сочи. 

 
Следует отметить, что особый порядок регистрации будет действовать только 
на протяжении указанного выше периода. В остальное время на территории 
России действует общий порядок регистрации, установленный п. 2 ст. 20 
Федерального закона от 18.07.2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», 2  в 
соответствии с которым иностранные граждане подлежат постановке на учет в 
течение 7-ми рабочих3 дней со дня прибытия.  
 

                                                        
1 Подробнее ознакомиться с данным указом Вы можете по следующей ссылке: 

https://rg.ru/2017/05/10/prezident-ukaz202-site-dok.html  
2 Текст данного Федерального закона Вы можете найти по ссылке: 

https://rg.ru/2006/07/20/migracia-uchet-dok.html  
3 Это касается только тех граждан, которые намереваются пребывать в стране более 7-ми 

рабочих дней. 
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Изначально данный Указ предписывал постановку на учет иностранных граждан 
в течение 24-х часов со дня их прибытия в место пребывания или проживания. 
Однако 12 мая 2018 г. президентом Российской Федерации был подписан новый 
указ,4 который вносит поправки в п. 4, согласно которым период регистрации 
иностранных граждан был продлен до 3-х дней. Данное предписание касается 
не только иностранных граждан, но и также граждан Российской Федерации. 
 
На практике введение усиленных мер безопасности в период с 25 мая по 25 
июля 2018 года в связи с проведением чемпионата мира по футболу будет 
означать следующее: 
 

 на территории указанных выше городов иностранные граждане должны 
зарегистрироваться в течение 3-х календарных дней5 со дня прибытия 
либо в соответствующем территориальном органе Министерства 
внутренних дел, либо в многофункциональном центре (МФЦ), причем 
регистрация через организацию почтовой связи невозможна; 

 для постановки на учет принимающей стороне или иностранному 
гражданину необходимо предоставить в территориальный орган МВД 
России или в многофункциональный центр документы, предусмотренные 
законодательством РФ (уведомление о прибытии, паспорт, миграционная 
карта, а также документы, подтверждающие право пользования жилым 
помещением); 

 названное выше требование не касается иностранных граждан, 
останавливающихся в гостиницах, санаториях, домах отдыха, 
пансионатах, кемпингах и на туристических базах, так как их 
зарегистрируют администрации этих средств размещения; 

 данные правила затрагивают всех иностранных граждан, в том числе 
иностранных высококвалифицированных специалистов, за исключением 
иностранных граждан, являющихся участниками чемпионата мира по 
футболу (члены команд, судьи, тренеры и пр.), а также представителями 
FIFA, дочерних организаций FIFA, конфедераций и национальных 
футбольных ассоциаций, включенных в списки FIFA.6  

 
Также хотим обратить Ваше внимание на то, что в соответствии с Федеральным 
законом от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской 
Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», 7  иностранные болельщики, которые получили так 
называемый «Паспорт болельщика» (FAN ID), на протяжении выше 
указанного периода действия особого порядка регистрации (с 25 мая по 25 
июля 2018 года) имеют право безвизового въезда на территорию России. 
Паспорт болельщика – это документ, удостоверяющий личность болельщика, 
который по инициативе российской стороны требуется для посещения матчей в 
рамках чемпионата мира по футболу. Всем болельщикам необходимо иметь его 
при себе наряду с билетом на матч. Подать заявку на получение FAN ID при этом 
можно только после приобретения билетов или получения электронного 

                                                        
4 Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2018 № 214 "О внесении изменений в 

Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 202 "Об особенностях 

применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года": 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805140002?index=0&rangeSize=1  
5 Нужно учитывать, что те иностранные граждане, которые будут пребывать на территории 

выше названных городов менее 3-х дней, не обязаны вставать на миграционный учет. 

6 Более подробную информацию о процедуре регистрации Вы можете найти на сайте МВД: 

https://мвд.рф/Deljatelnost/emvd/guvm/осуществление-миграционного-учета 
7 Текст данного Федерального закона Вы можете найти по ссылке: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102165868 
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подтверждения приобретения билетов. Более подробная информация о 
получении FAN ID доступна на сайте www.fan-id.ru.   
 
Во избежание нежелательных столкновений с органами миграционного 
учета в период действия особого порядка регистрации мы рекомендуем 
осуществлять постановку на учет иностранных граждан в течение 3-х 
календарных дней вне зависимости от целей въезда и льготных 
периодов пребывания, предполагающих освобождение от постановки на 
учет, установленных иными федеральными законами и 
международными соглашениями. 
 
 
Ваши контактные лица: 
 
Мария Матросова, руководитель проектов OOO СВИЛАР 
M: maria.matrossowa@swilar.ru, T: +7 499 978 37 87 
 
Ясмина Эль Мавеед, младший менеджер проектов OOO СВИЛАР 
M: iasmina.elmaveed@swilar.ru, T: +7 499 978 37 87 
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