Если нет возможности
оформить регистрацию
Могут ли оштрафовать за проживание
без регистрации?
Если вы проживаете в помещении более 90 суток, вы обязаны * оформить
регистрацию. Если вы не оформили регистрацию, это может повлечь штраф ** от 3000
до 5000 рублей в Санкт-Петербурге и Москве (от 2000 до 3000 рублей в других
регионах). Более того, к административной ответственности *** могут привлечь
не только вас, но и того нанимателя или собственника, который, допустил
проживание в своем помещении без регистрации.

Вас не имеют права оштрафовать, если:
вы проживаете в нежилом помещении **** либо не имеете
определенного места жительства;
вы временно проживаете в конкретном жилом помещении
менее 90 дней;

*

ч. 1 ст. 5 Закон РФ от 25.06.1993 N 5242-1 (ред. от 03.04.2017) «О праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации».

**

Размеры административных штрафов: на граждан — в размере от двух тысяч до трех
тысяч рублей; на нанимателей, собственников жилого помещения (физических лиц) —
от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот пятидесяти тысяч
до семисот пятидесяти тысяч рублей. В городе федерального значения Москве или СанктПетербурге, на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на нанимателей,
собственников жилого помещения (физических лиц) — от пяти тысяч до семи тысяч
рублей; на юридических лиц — от трехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей.

***

Статья 19.15.1. КоАП РФ

****

Пункты обогрева, подъезды и т.д. не являются жилыми помещениями.

вы проживаете без регистрации по месту пребывания в том же
населенном пункте, в котором зарегистрированы по месту
жительства, или в том же городе федерального значения
(Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе)
вы являетесь супругами, детьми (в том числе усыновленными),
супругами детей, родителями (в том числе приемными),
супругами родителей, бабушками, дедушками или внуками
нанимателя (собственника) жилого помещения, который имеет
регистрацию по месту жительства, где вы проживаете
Обратите внимание!
Если на вас накладывают штраф, вам обязательно должны дать копию протокола
об административном правонарушении и/или копию постановления о привлечении
к административной ответственности. Обязательно требуйте эти документы.
Их оформление может занять у сотрудников много времени. Поэтому чтобы не выписывать
их, сотрудники могут ограничиться устным предупреждением. По закону, без этих
документов вы имеете право не оплачивать штраф.Если вы все же получите эти бумаги,
штраф можно будет оспорить в суде или обратиться с жалобой в вышестоящий орган.

Дискриминация граждан без регистрации
Существует закрепленная в законодательстве дискриминация (то есть ограничение
прав) в связи с отсутствием постоянной или временной регистрации.

Без регистрации невозможно или почти невозможно:
получить/восстановить свидетельство о постановке
на налоговый учет (ИНН)
получить/восстановить военный билет
воспользоваться услугами медицинских учреждений,
не входящих в систему ОМС
получить часть пособий на ребенка (также могут возникнуть
сложности при устройстве ребенка в образовательные
учреждения)
получить пенсионную надбавку до прожиточного минимума

встать на жилищный учет (так как заявления принимаются
только по месту жительства)
получить бесплатные лекарства
голосовать на региональных и муниципальных выборах
зарегистрироваться кандидатом в Президенты РФ *.

Также без регистрации можно столкнуться со сложностями:
при получении/восстановлении паспорта. Если вам отказывают
в восстановлении паспорта из-за того, что у вас нет регистрации,
помните, что паспорт можно восстановить «по месту
обращения», то есть в любом отделе по вопросам миграции
независимо от регистрации. В случае отказа звоните на горячую
линию Управления МВД России в вашем регионе (телефон
в Санкт-Петербурге — 573 24 20, информацию по другим
регионам ищете на сайте Управления МВД вашего региона).
при устройстве на работу. Работодатель может потребовать
предоставить регистрацию. Это незаконно **. Вы можете
обратиться в государственную инспекцию труда с жалобой ***.

*

ч. 2 ст. 81 Конституции РФ установлено требование о постоянном проживании в России
не менее 10 лет

**

Однако по факту работодатель может отказать вам по другим, законным основаниям, хотя
истинной причиной отказа может быть именно отсутствии регистрации.
С этим, к сожалению, ничего не поделаешь.

***

Отказ работодателя в заключении трудового договора с гражданином РФ по мотиву
отсутствия у него регистрации является незаконным, поскольку нарушает право на
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства, гарантированное
Конституцией РФ (часть 1 статьи 27), Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 г. №
5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», а также противоречит
части второй статьи 64 ТК РФ, запрещающей ограничивать права или устанавливать
какие-либо преимущества при заключении трудового договора по указанному
основанию.

при оформлении пенсии и СНИЛС. Оформить пенсию и получить
СНИЛС также можно без регистрации, по месту фактического
проживания. В случае отказа можно жаловаться
в городское/региональное отделение Пенсионного фонда.
А вот медицинская помощь по системе обязательного медицинского страхования никак
не связана с регистрацией. Подробнее — в нашей инструкции по получению полиса ОМС.

Почему не стоит оформлять фиктивную
регистрацию?
Если вы оформляли паспорт по месту регистрации, паспорт должен быть готов
в 10-дневный срок.
Фиктивная регистрациия — уголовное преступление, которое наказывается:
либо штрафом в размере от 100 000 до 500 000 рублей
(или в размере заработной платы или иного дохода за период
до трех лет);
либо принудительными работами на срок до трех лет;
либо лишением свободы на срок до трех лет.

*

УК РФ - Статья 322.2.

