
ПАМЯТКА 
для иностранных граждан СПбГИК 

 

Утеря (утрата) документов персонального 

характера 
 

В случае порчи, утеря (утраты), кражи паспорта, миграционной карты, 
отрывной части бланка регистрации иностранный граждан восстанавливает 

документы самостоятельно. 
 

Восстановление миграционной карты 
ШАГ 1. Обратиться в любое ближайшее отделение полиции и напишите 

заявление об утере (утрате) миграционной карты и получение ее дубликата. 

ШАГ 2.  Получить справку об утере миграционной карты. 

ШАГ 3. Обратиться в территориальный орган ГУ МВД по месту пребывания. 

При себе иметь: 

 Паспорт; 

 Справку об утере (утрате) документов.  

ШАГ 4. Получить дубликат миграционной карты в территориальный орган ГУ 

МВД по месту пребывания. 

ШАГ 5. Предоставить дубликат миграционной карты в отдел воинского и 

миграционного учёта в течение 1-2 рабочих дней. 

 

Восстановление регистрации 
ШАГ 1. Для восстановления регистрации необходимо иметь при себе паспорт, 

миграционную карту. 

ШАГ 2. Обратиться в отделение по месту пребывания. 

ШАГ 3. Забрать дубликат регистрации по месту пребывания. 

ШАГ 4. Предоставить регистрацию в отдел воинского и миграционного учета в 

течение 1-2 рабочих дней. 

 

Восстановление паспорта 
ШАГ 1. Обратиться в любое ближайшее отделение полиции и написать 

заявление и получить справку об утере документа. 

ШАГ 2. Обратиться в консульский отдел посольства или в консульство своей 

страны в РФ.  

ШАГ 3. Получить новый паспорт в установленные сроки консульства или 

посольства страны в РФ. 

ШАГ 4. После получения нового паспорта необходимо, в этот же день или на 

следующий рабочий день сообщить в отдел воинского и миграционного учёта. 

 



Memo 
for international students of SPbGIK 

Loss of personal documents 
In the case of damage, loss or theft of a passport, migration card, part of the 

registration form, foreign citizens restore the documents themselves. 

 

Migration card recovery 
YOU HAVE TO: 

STEP 1. Contact any nearest police station and write a statement about the loss of 

the migration card and receive a duplicate of it. 

STEP 2.  Get a certificate of loss of a migration card 

STEP 3. Contact the territorial authority of the Ministry of Internal Affairs at the place 

of stay. You should have with you: 

              passport; 

 certificate of loss (loss) of documents 

STEP 4. Get a duplicate migration card to the territorial authority of the Ministry of 

Internal Affairs at the place of stay. 

STEP 5. Provide a duplicate migration card to the department of military and 

migration registration within 1-2 working days. 

 

Registration recovery 

YOU HAVE TO: 
STEP 1. To restore registration, you must have a passport, a migration card 

STEP 2. Contact the office at the place of stay. 

STEP 3. Pick up the duplicate registration at the place of stay 

STEP 4. Provide registration to the department of military and migration registration 

within 1-2 business days. 

 

Passport recovery 
YOU HAVE TO: 

STEP 1. Contact any nearest police station and write a statement and get a certificate 

about the loss of a document. 

STEP 2. Contact the consular department of the embassy or the consulate of your 

country in the Russian Federation. 

STEP 3. Get a new passport in a timely manner at the consulate or embassy of the 

country in the Russian Federation. 

STEP 4. After receiving a new passport, it is necessary to inform the Department of 

military and migration registration on the same day or the next working day. 

 

 


