
 

По законодательству РФ любой гражданин в случае проживания более 90 суток 

по адресу, отличному от места основной регистрации, обязан прописаться по месту 

пребывания. Такая форма регистрации называется временной регистрацией по месту 

пребывания. Важно отметить, что при оформлении такого типа регистрации, 

гражданину не требуется проводить снятие с учета по месту постоянной регистрации. 

Граждане могут оформить легальную временную регистрацию исключительно в 

отделении МВД. К счастью, сейчас есть возможность сократить ожидание в очередях и 

заполнить заявку на временную регистрацию через портал Госуслуги. На заполнение 

формы заявления потребуется всего около 10-15 минут, и спустя 1-3 дня вас пригласят 

для получения документа. 

Временная регистрация — это «привязка» человека на фиксированный промежуток 

времени к адресу, который не значится его главным местом жительства. На текущий 

момент существует только два типа фиксации проживания гражданина – это 

постоянная регистрация по месту жительства. А также временная регистрация по месту 

пребывания. 

Оформить временную прописку в квартире можно, получив согласие следующих лиц: 

 собственника жилого помещения; 

 юрлица, являющегося владельцем жилого фонда. 

Что касается стоимости временной регистрации, то необходимо отметить, что эта 

услуга предоставляется в МВД совершенно бесплатно. Результатом получения услуги 

служит выдача свидетельства о временной регистрации. Данное свидетельство имеет 

юридическую силу только при предоставлении паспорта, поэтому рекомендуется 

всегда иметь при себе оба документа. 

Снятие с временного учета в МВД происходит автоматически по окончании срока, на 

который была оформлена регистрация. Гражданин не должен писать заявление или 

обращаться в паспортный стол по этому поводу. Визит в отделение МВД нужен только 

в случае, если место регистрации было покинуто раньше срока окончания регистрации. 

Люди оформляют регистрацию по месту пребывания в самых разных ситуациях. Важно 

знать, какие права и ограничения появляются у гражданина после получения такого 

документа. 

Временная регистрация даѐт возможность: 

 получить полис ОМС; 

 устроиться на официальную работу; 

 получить шенгенскую визу; 

 оформить кредит; 

 получить место в детском садике для ребенка; 

 пойти учиться в ВУЗ, колледж или школу; 

 оформить заявление на перерасчет коммунальных услуг и др.  

Чтобы иметь возможность оформить временную регистрацию через Госуслуги, 

пользователю необходимо иметь подтвержденный аккаунт на портале gosuslugi.ru. 

Непосредственно для получения услуги на сайте нужно выполнить следующие шаги: 

https://mirgosuslug.ru/uslugi/oformit-propisky.html
https://mirgosuslug.ru/uslugi/poisk-raboty.html
https://mirgosuslug.ru/family/dokumenty-detskij-sad.html


 войти на портал и в разделе Каталога услуг «Паспорта, регистрации, визы» 

выбрать пункт «Регистрация граждан»; 

 далее появится перечень из возможных услуг этой ветви. Для получения 

временной регистрации по месту пребывания нужно выбрать вторую строчку и 

следовать указаниям интерактивной формы заполнения заявления. 

 

 

 

 


