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Статья 2. Основные понятия 

1. В целях настоящего Федерального закона применяются следующие 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; 

приглашающая сторона - федеральный орган государственной власти, дипломатическое 
представительство и консульское учреждение иностранного государства в Российской 
Федерации, международная организация и ее представительство в Российской Федерации, 
представительство иностранного государства при международной организации, находящейся 
в Российской Федерации, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 
орган местного самоуправления, юридическое лицо, гражданин Российской Федерации и 
постоянно проживающие в Российской Федерации иностранный гражданин и лицо без 
гражданства, а также иные имеющие в соответствии с федеральным законом право 
обращаться с ходатайством об оформлении приглашения на въезд в Российскую Федерацию 
органы, организации и физические лица, по ходатайству которых выдано приглашение на 
въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства, 
въехавшим в Российскую Федерацию по визе, выданной на основании такого приглашения, 
либо непосредственно по указанному приглашению в случаях, предусмотренных 
федеральным законом или международным договором Российской Федерации; 

миграционная карта - документ, содержащий сведения о въезжающих или прибывших в 
Российскую Федерацию иностранном гражданине или лице без гражданства и о сроке их 
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; 

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 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; 

иностранный гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, 
- иностранный гражданин, зарегистрированный в Российской Федерации в качестве 
индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность без образования 

юридического лица; 

разрешение на работу - документ, подтверждающий право иностранного гражданина, 
прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы, и других 
категорий иностранных граждан в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, на временное осуществление на территории Российской Федерации трудовой 

деятельности; 

патент - документ, подтверждающий в соответствии с настоящим Федеральным законом 
право иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не 
требующем получения визы, за исключением отдельных категорий иностранных граждан в 
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, на временное осуществление 
на территории субъекта Российской Федерации трудовой деятельности; 

депортация - принудительная высылка иностранного гражданина из Российской Федерации в 
случае утраты или прекращения законных оснований для его дальнейшего пребывания 

(проживания) в Российской Федерации; 

иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 
получения визы, - иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, 
не требующем получения визы (за исключением иностранного гражданина, прибывшего в 
Российскую Федерацию без визы в порядке, установленном для отдельных категорий 
иностранных граждан (в том числе владельцев дипломатических или служебных 
(официальных) паспортов, пассажиров круизных судов, членов экипажей морских или речных 
судов либо иных транспортных средств, лиц, совершающих транзитный проезд через 
территорию Российской Федерации, жителей приграничных территорий), а также 
иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию без визы в порядке, 
установленном в специальных целях, включая торговлю и хозяйственную деятельность на 
приграничных территориях, туризм, строительство); 



специальное учреждение - специальное учреждение федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел или его территориального органа, предназначенное для 
содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному 
выдворению за пределы Российской Федерации или депортации, либо иностранных граждан 
и лиц без гражданства, подлежащих передаче Российской Федерацией иностранному 
государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о 
реадмиссии, или иностранных граждан и лиц без гражданства, принятых Российской 
Федерацией от иностранного государства в соответствии с международным договором 
Российской Федерации о реадмиссии, но не имеющих законных оснований для пребывания 
(проживания) в Российской Федерации (далее также - иностранные граждане, подлежащие 
реадмиссии). 

2. В целях настоящего Федерального закона понятие "иностранный гражданин" включает в 
себя понятие "лицо без гражданства", за исключением случаев, когда федеральным законом 
для лиц без гражданства устанавливаются специальные правила, отличающиеся от правил, 
установленных для иностранных граждан. 

 


