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ГОСТИНИЦЫ И ИНЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ

У ОТЕЛЬЕРОВ ЕСТЬ ПРАВО 
ВЫБОРА СПОСОБА ПЕРЕ-
ДАЧИ СВЕДЕНИЙ О МИГРА-
ЦИОННОМ И РЕГИСТРАЦИ-
ОННОМ УЧЕТАХ. ОБ ЭТОМ 
РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ИНДУ-
СТРИИ ТУРИЗМА» СООБ-
ЩИЛИ В МИГРАЦИОННОМ 
УПРАВЛЕНИИ МВД.

«МИР»
MIR to your hotel
Hoteliers have a right to choose a way to pass the data about migration registration. This 
Tourism Industry Security magazine learnt from Ministry of Interior Affairs.

вашему отелю

Александр Аксенов, 
заместитель начальника Главного управления по вопросам 

миграции МВД России

Aleksandr Aksenov, 
Deputy Chief of Directorate-General for Migration in Russian 

Ministry of Interior Affairs.

В 
соответствии с частью 10 ста-
тьи 22 Федерального закона 
от 18 июля 2006 года № 109-
ФЗ «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Россий-

ской Федерации», оказывающие гости-
ничные услуги организации могут осу-
ществлять передачу сведений в рамках 
миграционного учета с использованием 
входящих в состав сети электросвязи 
средств связи в порядке и на условиях, 
установленных Правительством РФ.

Передача сведений гостиницами осу-
ществляется в соответствии с положе-
ниями Правил формирования, ведения и 
использования базового государствен-

ного информационного ресурса реги-
страционного учета граждан РФ по ме-
сту пребывания и по месту жительства 
в пределах РФ (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 5 января 2015 го-
да № 4) и Правил передачи сведений о 
прибытии в место пребывания и убытии 
из места пребывания иностранных граж-
дан и лиц без гражданства с использо-
ванием входящих в состав сети электро-
связи средств связи (утв. Постановле-
нием Правительства РФ от 10 мая 2010 
года № 310).

Согласно указанным нормативным 
правовым актам сведения о миграцион-
ном и регистрационном учетах из гости-
ниц в подразделения МВД России пе-
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редаются на основании заключенного 
между ними соглашения об информаци-
онном обмене. В нем предусматривается 
осуществление выбора режима и поряд-
ка информационного обмена.

Из вышеизложенного следует, что 
Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (далее – ЕПГУ), про-
граммное обеспечение, разработанное 
ГКУ «Московская безопасность», и дру-
гие программно-аппаратные комплексы 
являются различными способами пере-
дачи сведений.

В настоящее время продолжает-
ся апробация разработанного механиз-
ма взаимодействия с использованием  
ЕПГУ, в ходе которой выявлен ряд про-
блемных вопросов – для их решения тре-
буется доработка информационной си-
стемы МВД России.

Технические требования на прове-
дение опытно-конструкторской рабо-
ты утверждены. Подготовлена докумен-
тация на размещение соответствующе-
го государственного контракта, в рамках 
заключения которого будут определены 
сроки выполнения указанной работы.

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федера-

ции от 6 августа 2015 года № 813 «Об 
утверждении положения о государствен-
ной системе миграционного и регистра-
ционного учета, а также изготовления, 
оформления и контроля обращения до-
кументов, удостоверяющих личность» 
ГС «МИР» представляет собой органи-
зационно упорядоченную совокупность 
информационных систем, составной ча-
стью которой является ведомственный 
сегмент МВД России.

Ведомственный сегмент МВД России 
является частью единой информацион-
ной системы МВД России, создаваемой 
на основе объединения государственной 
информационной системы миграционно-
го учета (далее – ГИСМУ) и ведомствен-
ного сегмента МВД России государ-
ственной системы изготовления, оформ-
ления и контроля паспортно-визовых 
документов нового поколения. Применя-
емые МВД России меры, в том числе до-
работка ГИСМУ, направлены на оптими-

зацию процесса передачи сведений, а 
также полноту и качество их передачи.

Таким образом, до обеспечения пол-
нофункциональной возможности исполь-
зования механизма передачи сведений 
посредством ЕПГУ организации (учреж-
дения), оказывающие гостиничные услу-
ги, имеют право выбора одного из вышеу-
казанных способов передачи сведений. ✦

Выявлен ряд проблемных вопросов, для 

решения которых требуется доработка 

информационной системы МВД России
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Анна Ахмадиева, 
заместитель директора департамента внешних коммуникаций 

Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 

Anna Akhmadieva, 
Deputy Director of Department of external communications of the 
RF Ministry of digital development, communications and mass 

media 

М
инкомсвязь России яв-
ляется федеральным 
органом исполнитель-
ной власти, осущест-
вляющим функции по 
выработке и реализа-

ции государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере 
информационных технологий, и руковод-
ствуется в своей деятельности исключи-
тельно Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными конституционны-
ми законами, федеральными законами, 
актами Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Феде-
рации, международными договорами Рос-
сийской Федерации, а также Положением 
о Минкомсвязи России, утвержденным По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 2 июня 2008 года № 418.

В соответствии с указанным Положе-
нием вопросы в сфере миграционного и 
регистрационного учета в гостиницах от-
носятся к компетенции не Минкомсвязи 
России, а МВД России. 

Одновременно сообщаем, что обо-
значенные вопросы не регулируются в 

рамках Постановления Правительства 
Российской Федерации от 6 августа 2015 
года № 813 «Об утверждении Положения 
о государственной системе миграцион-
ного и регистрационного учета, а также 
изготовления, оформления и контроля 
обращения документов, удостоверяю-
щих личность».

Минкомсвязь России в соответствии 
с поступившим техническим заданием от 
МВД России осуществила разработку ин-
терактивных форм заявлений для услуги 
«Передача сведений юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателя-
ми о регистрации и снятии граждан Рос-
сийской Федерации с регистрационного 
учета по месту пребывания, постановке 
на миграционный учет и снятии с мигра-
ционного учета по месту пребывания ино-
странных граждан и лиц без гражданства» 
на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (ЕПГУ). Интерактивные 
формы для указанной услуги доступны в 
продуктивной среде ЕПГУ с 19.03.2018.

От МВД России не поступало предло-
жений по доработке вышеуказанной услу-
ги на ЕПГУ. ✦

Find the connection
The Ministry of communications 
while commenting problems of 
migration registration mentioned 
that these issues are nor their 
responsibility.

ВЫСКАЗЫВАЯСЬ 
ПО ПРОБЛЕМЕ 
МИГРАЦИОННОГО 
И РЕГИСТРАЦИОННОГО 
УЧЕТА, В МИНКОМСВЯЗИ 
ЗАМЕЧАЮТ:  
ДАННЫЕ ВОПРОСЫ НЕ 
ЛЕЖАТ В ЗОНЕ  
ИХ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

НАЙТИ СВЯЗЬ
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Я 
не понимаю, почему на го-
стиницы перекладывает-
ся функция государства 
по контролю иностранных 
граждан. По логике, должно 
быть так: ты подаешь доку-

менты в Главное управление по вопро-
сам миграции МВД России, и оно вносит 
их в базу. Но этого не происходит, пото-
му что на один районный отдел миграци-
онного учета приходится порядка 100, а 
то и 200 гостиниц и иных средств разме-
щения. Колоссальный поток людей!

Слава Богу, мы хоть прекратили 
тратить деньги на бумагу, на курье-
ров, на краску для принтера с появле-
нием программного обеспечения «Мо-
дуль взаимодействия с информацион-
ными системами учета населения ГУ 
МВД России по г. Москве», обеспе-
чивающего передачу уведомлений о 
прибытии (убытии) граждан Россий-
ской Федерации, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в Управ-
ление по вопросам миграции ГУ МВД 
России по г. Москве. Но по факту, тем 
не менее, гостиницы обязуют ставить 
граждан на учет, причем под угрозой 
штрафа в 800 000 руб. за каждое на-
рушение (несвоевременная постанов-
ка или снятие). Перегиб по полной про-
грамме. Не понимаю, каким действием 
или бездействием гостиница наносит 

ущерб государству, не ставя иностран-
ца на учет, который до прибытия к ме-
сту размещения уже прошел таможен-
ный и пограничный контроль. Если мне 
выпишут штраф хоть за одного чело-
века, я буду вынужден закрыться. По 
масштабу санкций гостиницу прирав-
нивают к какой-нибудь строительной 
компании, которая в обход закона при-
влекает трудовых мигрантов. Получа-
ется, что и мы занимаемся нелегаль-
ной миграцией? Выходит, что на биз-
нес перекладывается ответственность 
по сбору информации только потому, 
что органы исполнительной власти не 
могут наладить взаимодействие друг с 
другом по учету миграционного потока. 

Гостиницы не против в уведоми-
тельном порядке сообщить о прибы-
тии иностранного гражданина. Но это 
переведено в режим обязательного 
контроля со стороны законодатель-

ства, да еще и под угрозой огромного 
штрафа, что как минимум раздража-
ет все гостиничное сообщество. К то-
му же обязательства по постановке 
на миграционный учет опасны появле-
нием коррупционной составляющей – 
с учетом размера штрафа. И если ме-
ня спросят: «А где вы видели хоть одно 
судебное дело, касающееся гостиниц 
по вопросам миграционного учета?» – 
я отвечу, что потому мы их и не видим. 

Я призываю на законодательном 
уровне изменить степень ответствен-
ности гостиниц в миграционном во-
просе. Или наделите нас полномочия-
ми исполнительных органов, выделите 
бюджет, штат – пожалуйста, мы будем 
заниматься контролем миграции на 
территории РФ. Но в этом случае нас 
придется приравнять к государствен-
ным структурам. Но на этот шаг зако-
нодатели никогда не решатся.  ✦

С МОМЕНТА ПРИНЯТИЯ ФЗ «О МИГРАЦИОННОМ УЧЕТЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАН-
СТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» СТРАСТИ НА ГОСТИНИЧНОМ РЫНКЕ НЕ ПЕРЕСТАЮТ КИПЕТЬ. СВОЮ 
ТОЧКУ ЗРЕНИЯ О ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ ТРЕБОВАНИЯХ ВЫСКАЗЫВАЕТ ПРЕЗИДЕНТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ АССО-
ЦИАЦИИ ХОСТЕЛОВ И МИНИ-ОТЕЛЕЙ (МАХИМО) Алексей Мишин, ВЛАДЕЛЕЦ ХОСТЕЛА FASOL.

ТРУДНОСТИ УЧЕТА

Registration difficulty
Russian hotel market is especially active after the federal law concerning migration 
registration adoption. Today Aleksey Mishin, President of interregional Association of 
hostels and mini-hotels MAXIMO and the owner of Fasol hostel, shares his point of 
view about the requirements.

По масштабу санкций гостиницу прирав-

нивают к какой-нибудь строительной ком-

пании, которая в обход закона привлекает 

трудовых мигрантов. Получается, что и мы 

занимаемся нелегальной миграцией?
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AZIMUT Hotel Kyzyl: following 
modern security trends
One of the network hotels AZIMUT Hotel 
Kyzyl tells about security on all levels. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРУПНОЙ СЕТИ AZIMUT 
HOTEL KYZYL – ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ВСЕХ УРОВНЯХ.

«AZIMUT Отель Кызыл»: 
в ногу со временем  
в вопросах 
обеспечения безопасности
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ДОСМОТР И РЕАГИРОВАНИЕ В СЛУЧАЕ ЧС
В «AZIMUT Отель Кызыл» установлены 
кнопки экстренного вызова наряда поли-
ции, что, по мнению отеля, является це-
лесообразным, поскольку обеспечива-
ет оперативное получение помощи. Со-
трудники охраны оснащены ручными 
досмотровыми металлоискателями мар-
ки «Сфинкс» ВМ-612.

КАК ПОСТУПИТЬ С ГОСТЯМИ,  
ИМЕЮЩИМИ ПРИ СЕБЕ ОРУЖИЕ
За период работы отеля случаев, ког-
да приезжали гости, имеющие при себе 
оружие, не было. Специальные места для 
хранения оружия в отеле не предусмо-
трены. В случае если в отель будут засе-
ляться гости с оружием, администрация 
отеля должна будет сообщить об этом в 
Управление МВД РФ по г. Кызылу.

НАБЛЮДЕНИЕ ВНУТРИ И СНАРУЖИ
Сотрудниками охраны отеля в ходе несе-
ния службы ведется постоянный монито-
ринг близлежащей территории на пред-
мет безопасности обстановки. Обо всех 
случаях нарушения общественного по-

вания. Разглашение данной информации 
может негативно повлиять на обеспече-
ние безопасности отеля в целом.

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ДЕЙСТВИЯМ  
В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС
«AZIMUT Отель Кызыл» регулярно про-
водит обучение своих сотрудников спо-
собам защиты и действиям при угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Охранное предприятие имеет соответ-
ствующую лицензию. Сотрудники ох-
ранного предприятия, которые обеспе-
чивают непосредственно охрану оте-
ля, проходят соответствующее обучение 
способам защиты и действиям при угро-
зе возникновения чрезвычайных ситуа-
ций в установленном порядке.

ВИД ОХРАНЫ
В «AZIMUT Отель Кызыл» охранные 
функции переданы специализированной 
лицензированной компании – ЧОО, а так-
же ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республи-
ке Тыва».

КОМПЛЕКТАЦИЯ ОТЕЛЯ СИЗОДАМИ
В своей деятельности сотрудники дежур-
ной смены отеля обеспечены СИЗОД- 
ГДЗК (газодымовой защитный комплект).

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Система автоматической пожарной сиг-
нализации в «AZIMUT Отель Кызыл» свя-
зана с общими системами управления 
контроля доступом и видеонаблюдения. 
Объединяющие сценарии работы дан-
ных систем упрощают эвакуацию при по-
жаре, поиск и спасение возможных по-
страдавших.

ЗАБОТА  
О МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУППАХ  
НАСЕЛЕНИЯ
«AZIMUT Отель Кызыл» оборудован 
пандусами, поручнями, кнопками вызо-
ва персонала. Лифты предусматривают 
возможность перемещения гостей в ко-
лясках.

МНЕНИЕ ОБ ИНТЕГРАЦИИ  
В АПК «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»
Интеграция системы безопасности по-
зволяет повысить уровень общей безо- 
пасности в городской среде, снизить 
время реагирования экстренных служб 
на инциденты и минимизировать их нега-
тивные последствия.

ИНТЕГРАЦИЯ В БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
Эффективное реагирование на совре-
менные вызовы необходимо использо-
вать в области оснащения техническими 
средствами и коммуникациями на всех 
этапах обеспечения безопасности в со-
временных реалиях. ✦

рядка или подозрительных личностях не-
медленно сообщается в органы внутрен-
них дел. Кроме того, в отеле ведется 
видеонаблюдение как внутри, так и снару-
жи – по всему периметру здания. Видео-
запись хранится в течение одного месяца.

ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ
Данная информация касается обеспе-
чения безопасности непосредственно в 
«AZIMUT Отель Кызыл» и отражена в пра-
вилах внутреннего трудового распорядка 
сотрудников отеля, должностных инструк-
циях, регламентах и процедурах сотруд-
ников охраны для служебного использо-
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10 stories from hotelier about 
migration registration
Tourism Industry Security editorial board 
continues its dialogue about peculiarities of 
migration registration will interested parties. 
Today it is Aleksey Ankhim who shares his 
professional experience.

Алексей Анхим, 
управляющий ООО «Гостиница «Союздобрострой» 

Aleksey Ankhim, 
Managing Director of Hotel Soyuzdobrostroy, LLC

П
роблемы в процессе поста-
новки граждан на миграци-
онный и регистрационный 
учет до сих пор мешают 
отельерам России работать 
с максимальной эффек-

тивностью. Чтобы подкрепить эти слова 
фактами, приведу в качестве примера 
несколько случаев из личной практики.

СЛУЧАЙ 1. КАК ЖЕ ВАС ЗОВУТ?
Мы отправили данные о госте. Был по-
лучен статус «обработано». Спустя чуть 
больше недели мы получаем сообщение 
от МВД с просьбой сделать исправления. 
Наш гость, чье имя Игорь, по базе МВД по-
чему-то проходил как Ihor, в то время как 
мы отправили его данные с именем Igor, 
что правильно! Именно так имя гостя напи-
сано в паспорте. Но от нас требовали вне-
сти изменения согласно тому, как человек 
проходит в базе МВД. У нас возник логич-
ный вопрос: почему мы должны исправ-
лять верные данные на неправильные вме-
сто того, чтобы в МВД, имея скан паспор-
та, внесли исправления в базе, написав 
имя правильно. В итоге мы все же испра-
вили имя человека на неправильное, сно-
ва поставили подпись с помощью ЭЦП и 
стали ждать внесения в базу. Время шло, 
человек все это время фактически нахо-
дился без регистрации, так как его просто 
не было в базе.

СЛУЧАЙ 2.  
ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ ПЕРЕВОДЧИКА
Мы ввели данные гостя в программу на 
русском языке, но из-за встроенного в 
программу переводчика получилось, что 
данные эти оказались неправильными. 

Для примера: мы пишем «Джимшелиш», а 
в ответ получаем: это имя в английском ва-
рианте проходит как Dzhimhelish, хотя в па-
спорте написано Jimshelish. Выходит, пер-
вые буквы переводятся неправильно, и мы 
и снова спустя какое-то время получаем 
документ на исправление и новое подпи-
сание, а потом снова ждем, когда же чело-
века наконец внесут в базу.

СЛУЧАЙ 3.  
СЕРИЯ ПАСПОРТА: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ
Мы отправили данные нашего гостя – 
гражданина Таджикистана. В его паспорте 
есть номер, но отсутствует серия. Мы по-
лучили документ обратно на исправление 
семь раз, хотя все данные точно совпада-
ли с теми, что мы внесли первоначально. 
Спустя только три недели нам удалось по-
лучить разъяснение – в данных, прислан-
ных на исправление, вместо серии стоит 
слово null, и мы должны были это слово 
указать вместо серии. Почему нельзя бы-
ло при возврате данных на исправление 
сразу четко разъяснить, в чем ошибка и 
как ее исправить?

СЛУЧАЙ 4. ШТРАФ НИ ЗА ЧТО
Если верить статусу в программе, человек 
зарегистрирован – стоит статус «обрабо-
тано». Человек четыре раза ездил в Саха-
рово сдавать документы для получения па-
тента, но ему отказывали по причине от-
сутствия в базе. К счастью, на пятый раз 
данные о нем смогли найти. Сказали лишь, 
что проверяли не там. Увы, сроки сдачи до-
кументов на патент вышли, и в итоге чело-
веку пришел штраф за нарушение сроков 
подачи на получение этого документа. Со-
вершенно непонятно, к кому обращаться 

с тем, чтобы штраф отменили. Непонятно, 
были ли в итоге данные о человеке своев-
ременно помещены в базу или же их там 
не было на момент поиска…

СЛУЧАЙ 5. РАСШИРЕННЫЙ СТАТУС
Мы неоднократно просили ГКУ «Москов-
ская безопасность», в том числе в своих 
письмах к ним, решить вопрос с расшире-
нием статусов в системе «МВ с ИС ГУ МВД 
России по г. Москве». К сожалению, если 
в системе стоит статус «обработано», это 
вовсе не значит, что человек уже внесен в 
базу. Не помешает добавить статусы «дан-
ные приняты» (но еще не обработаны), «от-
правлено в МВД», «внесено в базу» (ког-
да МВД внесло данные в базу). Это сильно 
упростит понимание того, на какой стадии 
обработки находятся данные в данный мо-
мент. Нам это кажется элементарным и 
очень удобным для всех участников про-
цесса, включая отельеров и самих сотруд-
ников ГКУ «Московская безопасность».

СЛУЧАЙ 6. ВНЕСЛИ ИЛИ НЕТ?
Мы передали данные о госте нашей гости-
ницы, после чего видим статус «обработа-
но». Спустя месяц узнаем, что МВД по ка-
кой-то причине еще не внесло эти данные 
в базу. Нам непонятно, почему сотрудни-
ки КГУ «Московская безопасность» не от-
слеживают сроки внесения данных в ба-
зу, а также не спрашивают у сотрудников 
МВД, по какой причине возникает задерж-
ка с внесением. 

СЛУЧАЙ 7.  
ЕСТЬ ЛИ КТО НА ТОМ КОНЦЕ ПРОВОДА?..
Все попытки дозвониться по телефону 
службы поддержки тщетны. Это чаще все-

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «БЕЗОПАСНОСТЬ 
ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА» ПРОДОЛЖАЕТ ВЕСТИ 
РАЗГОВОР ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОСТАНОВКИ НА 
МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 
СТОРОНАМИ. СЕГОДНЯ СВОИМИ ИСТОРИЯМИ  
ИЗ ПРАКТИКИ С НАМИ ДЕЛИТСЯ Алексей Анхим.

 
о миграционном учете
10ИСТОРИЙ 

ОТЕЛЬЕРА
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го просто невозможно. Совсем недавно 
мы в который раз не смогли дозвониться 
до службы поддержки и решили написать 
им электронное письмо, но на него нам то-
же никто не ответил. Иногда мы по 40 ми-
нут ждем, пока кто-то возьмет трубку на 
том конце провода. Прослушан весь ре-
пертуар классической музыки в коммута-
торе, а ответа так и нет.

СЛУЧАЙ 8.  
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ  
ИЛИ РЕАЛЬНЫЙ ШТАМП?
Мы бы очень хотели, чтобы в МВД донесли 
до личного состава информацию, что есть 
такой способ регистрации, как передача 
данных электронным способом – с элек-
тронной подписью. К сожалению, многие 
сотрудники сегодня говорят, что предъяв-
ленные им регистрации являются поддель-
ным документом по причине отсутствия 
обычного штампа от ФМС (или ОВМ, как 
теперь называется этот орган). Также со-
трудникам стоит разъяснить, что при прод-
лении патента и визы штамп на миграцион-
ную карту не ставится.

СЛУЧАЙ 9. КАК СВЯЗАТЬСЯ С МВД?
Мы столкнулись с необходимостью предо-
ставления отельерам возможности связы-
ваться напрямую с МВД, а именно с тем от-
делом, куда пересылаются данные с ГКУ 
«Московская безопасность» для уточне-
ния различных вопросов, касающихся по-
становки граждан на учет.

СЛУЧАЙ 10. КТО ПРИМЕТ АНКЕТУ?
При регистрации граждан РФ для распе-
чатывания приходит форма в виде анке-
ты проживающего, в которой указаны да-

ты заезда и выезда. Но данная анкета не 
проходит во многих структурах, так как там 
требуется именно справка о месте вре-
менного пребывания. Считаем необходи-
мым исправить и это тоже – должна быть 
возможность присылать информацию так-
же и с электронной подписью.

ПОДВОДИМ ИТОГИ
Мы пришли к выводу, что пора прислу-
шаться к реальным предложениям оте-
льеров и внести изменения в програм-
мы, а также повысить уровень сервиса, 
обслуживания и взаимодействия. Толь-
ко тогда не будет возникать никаких про-
блем ни у нас с ГКУ «Московская безо-
пасность», ни у клиентов с МВД, особен-
но с рядовыми сотрудниками ППС. Очень 
просим сотрудников ГКУ «Московская 
безопасность» и сотрудников МВД разо-
брать проблемы по пунктам.

P.S. 
Дело задумано хорошее и нужное, но не-
обходимо принять меры по устранению 
имеющихся недочетов. Тогда другие реги-
оны тоже смогут создавать свои програм-
мы регистрации с учетом уже исправлен-
ных ошибок. Мы очень надеемся на даль-
нейшее сотрудничество и просим принять 
и понять правильно суть наших претензий 
и предложений. Они направлены исклю-
чительно на усовершенствование систе-
мы учета. 

P.P.S.
Что также важно – при усовершенствова-
нии системы учета можно сэкономить го-
сударственные средства на разработку 
территориальных программ и сделать еди-
ную государственную программу учета, 
распространив и внедрив ее на террито-
рии всех субъектов РФ. ✦

Справедливости ради редакция журнала  

«Безопасность индустрии туризма»  

хочет отметить тот факт, что Департа-

мент региональной безопасности  

и противодействия коррупции города 

Москвы дал положительный ответ  

на вопрос о введении дополнительных 

статусов в систему «МВ с ИС ГУ МВД  

России по г. Москве
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО «ГОСТИНИЦА 
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ» (БРЯНСК) 
Яна Владимировна Симонова 
О ТРУДНОСТЯХ ПРИ 
ПОСТАНОВКЕ НА 
МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ НА 
ЛИЧНОМ ПРИМЕРЕ.

М
играционный учет – это 
достаточно острая те-
ма для всех отельеров. 
В первую очередь это 
связано с огромными, 
ничем не обоснованны-

ми штрафными санкциями. 
Во-вторых, нет единого инструмента 

для передачи данных в органы миграции, а 
негативный опыт Москвы и Московской об-
ласти еще раз нам это доказал. 

Данная ситуация усугубляется тем, что в 
регионах идет прямое навязывание постав-
щика услуг по передаче данных в УФМС. 
Например, в нашем городе это единствен-
ная фирма, то есть монополист. На протя-
жении года нам в мягкой форме рекомен-
довали перейти к ним, сейчас же постави-
ли вопрос ребром – или вы переходите, или 
стоите в общей очереди для подачи уве-
домлений, плюс к этому начались провер-
ки поданных анкет. 

Моя позиция как директора всегда оди-
накова – если нововведение принесет 
предприятию положительный эффект, ко-
нечно, я «за». Но если меня вынуждают 
подключить недоработанный, «сырой» сер-

вис, который не может быть интегрирован 
ни с одной моей отельной программой, ни 
с программой «Территория» в УФМС, а по-
ставщик услуг не отвечает за своевремен-
ность передачи данных, то встает вопрос: а 
зачем гостинице это нужно и кто будет пла-
тить штрафы?

Уверена, что требуются существенные 
доработки и в ФЗ «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации», и в Кодекс 
об административных правонарушениях, 
которые непременно необходимо обсудить 
с практикующими отельерами.

Что касается систем миграционно-
го учета МИР, ЕПГУ и других, то тут са-
мое главное – предусмотренная на за-
конодательном уровне ответственность 
средств размещения за постановку на 
миграционный учет. Значит, и на фе-
деральном уровне должны быть пред-
усмотрены абсолютно бесплатные и 
доработанные механизмы реализации 
данной ответственности, которые будут 
основными помощниками для отелье-
ров, но никак не рычагом давления для 
продвижения платных систем. ✦

12 circles of migration registration
General Director of Gostinitsa 
Tsentralnaya JSC (Bryansk city)  
Yana Simonova tells about obstacles  
during migration registration.

кругов12миграционного 
учета

Ие
ро

ни
м 

Бо
сх

. А
д



160 БЕЗОПАСНОСТЬ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА   ✦   № 3, 2018

ГОСТИНИЦЫ И ИНЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ

Security does not work
Hoteliers respond all migration 
connected issues very painful. Today it 
is Mikhail Kulikov, manager of Filosof 
hostel in Taganka district, who tells us 
about his negative experience. 

У 
меня три хосте-
ла, все были под-
ключены к авто-
матической систе-
ме регистрации 
иностранцев че-

рез ГКУ «Московская безопас-
ность». Результат – как и у всех: 
регистрируешь гостя, отправ-
ляешь анкетные данные, подпи-
сываешь ЭЦП, а статус «обра-
ботано» может появиться через 
две, а то и четыре недели. Были 

случаи, когда гостей останавли-
вала полиция и «штрафовала» за 

отсутствие регистрации. Из-за то-
го, что все работает очень некаче-

ственно, у недобросовестных поли-
цейских появился еще один источник 

дохода – созданная система сама порож-
дает возможность коррупции. А однаж-
ды правоохранители вообще заявили го-

стю: «Штампа ФМС нет, значит, у вас про-
стая бумажка, а не регистрация». Хотя ни 
гость, ни я как отельер ни в чем не винова-
ты – процедура регистрации с моей сторо-
ны происходит своевременно.

Служба поддержки ГКУ «Московская 
безопасность» не работает вообще – до-
звониться невозможно, поскольку никто 
не снимает трубку. Отправил вопрос по 
e-mail – также никто не ответил. 

Еще хочется сказать, что регистра-
ция по старому формату, когда печатаешь 
специальный бланк, ставишь свою печать 
и подпись, а потом несешь в МФЦ (или не-
посредственно в отделение МВД/ФМС), 
тоже не работает. После того как моих го-
стей «оштрафовала» полиция, я подгото-
вил эти бланки, пришел в МФЦ, а мне зая-
вили: «Вы к электронной регистрации под-
ключены, вот с ними и работайте дальше!» 
Бланки на регистрацию никто у меня так и 
не принял. ✦

ОТЕЛЬЕРЫ ОЧЕНЬ БОЛЕЗНЕННО РЕАГИРУЮТ 
НА «МИГРАЦИОННУЮ ТЕМУ». СВОИМ 
ПЕЧАЛЬНЫМ ОПЫТОМ ДЕЛИТСЯ Михаил Куликов, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОСТЕЛОМ «ФИЛОСОФ»  
НА ТАГАНКЕ.

Безопасность 
не работает
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