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Форма ИГ


В налоговый орган

(полное наименование и код органа, осуществившего 


(наименование налогового органа)



постановку на учет (снятие с учета) физического лица по месту пребывания)




(почтовый индекс, адрес)
Код органа ФМС России






ОГРН














Код налогового органа








ИНН


















КПП


















(адрес, телефон)


СВЕДЕНИЯ О ПОСТАНОВКЕ НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ИЛИ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, КОТОРЫЕ НЕ СОСТОЯТ НА УЧЕТЕ
В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ И В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИНЯТЫ К РАССМОТРЕНИЮ
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ ИЛИ ПАТЕНТА
1. Сведения об иностранном гражданине или лице без гражданства
Сведения о лице, прибывшем в
Российскую Федерацию в порядке:


1 - не требующем получения визы
2 - требующем получения визы




1.1. Фамилия  

1.2. Имя  

1.3. Отчество (при наличии)  

1.4. Пол:

1 – мужской


2 – женский

1.5. Дата рождения


.


.




1.6. Место рождения (при наличии)  

1.7. Гражданство

1 – иностранный гражданин


2 – лицо без гражданства

1.7.1. Название страны гражданства (подданства)

Код страны  Указывается цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.



1.8. Сведения о документе, удостоверяющем личность:
1.8.1. Вид документа, удостоверяющего личность

Код



1.8.2. Серия

1.8.3. Номер

1.8.4. Наименование органа, выдавшего документ  


1.8.5. Дата выдачи

1.9. Сведения о прежнем документе, удостоверяющем личность (при наличии):
1.9.1. Вид документа, удостоверяющего личность

Код



1.9.2. Серия

1.9.3. Номер

1.9.4. Наименование органа, выдавшего документ  


1.9.5. Дата выдачи

2. Сведения о постановке на миграционный учет по месту пребывания
2.1. Адрес места пребывания на территории Российской Федерации:
а) почтовый индекс  

б) субъект Российской Федерации

Код


в) район  

г) город или иной населенный пункт  

д) улица (проспект, переулок и т.д.)  

е) дом

ж) корпус (строение)

з) квартира


2.2. Дата постановки на учет по месту пребывания


.


.





2.3. Срок пребывания до


.


.




2.4. Адрес предыдущего места пребывания на территории Российской Федерации (при наличии):
а) почтовый индекс  

б) субъект Российской Федерации

Код


в) район  

г) город или иной населенный пункт  

д) улица (проспект, переулок и т.д.)  

е) дом

ж) корпус (строение)

з) квартира


Дата

Подпись должностного лица






(подпись)

(Ф.И.О. Отчество указывается при наличии.)
М.П.

