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Федеральные органы исполнительной власти России, 

осуществляющие административные процедуры в 

области миграции населения 

ПС ФСБ России: 

• Контроль за въездом и выездом 
(пересечение границы) граждан 
Российской Федерации,  
иностранных граждан и лиц без 
гражданства 

ФМС России: 

• Регистрационный учет для граждан 
РФ 

• Миграционный учет  для 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства 

• Временное проживание 

• Виды на жительство 

• Гражданство 

• Визы(в пределах своей 
компетенции) 

• Разрешения на трудовую 
деятельность 

• Беженцы 

• Вынужденные переселенцы  

• Соотечественники, проживающие за 
пределами страны(в пределах 
своей компетенции) 
 

МИД России: 

• Визы(в пределах своей 
компетенции) 

• Гражданство 

• Соотечественники, проживающие 
за пределами страны(в пределах 
своей компетенции) 

• Консульский учет 
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Распространение Росстатом данных 

о миграции  
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Сайт Росстата 
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Демографический ежегодник России 

 Язык: русский, английский 

 Форматы: html (выдача 

таблицы на экране в браузере) 

и файлах формата doc (Word).  

 Временной интервал: издается 

с 1993г. 

 Периодичность обновления: 

годовая 

 

 

Рис.4 



Российский статистический ежегодник 

 Язык: русский  

 Форматы: HTML и Word  

файлы 

 Временной интервал: 

данные по миграции с 1997г. 

 Периодичность обновления: 

ежегодно, с 2003г. в эл. виде 

на сайте Росстата 
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Бюллетень «Численность и миграция 

населения в Российской Федерации»  

Рис.6 

Язык: русский 
 

  Форматы: html (веб-

страницы), doc (Word) и 

xls (Excel) файлы. 
 

Временной интервал: 

издается с 1994г. 
 

Периодичность 

обновления: годовая 



Доклад о социально-экономическом 

положении России 

Содержит комплексную оперативную 

информацию о социально-

экономическом положении России за 

последний месяц и за период с 

начала года. 

Приводятся данные оперативной 

отчетности, которые в дальнейшем 

могут быть уточнены.  

Язык: русский 

Форматы: HTML и Word doc файлы 

Периодичность обновления: 

ежемесячно в бумажном виде и на 

сайте Росстата 
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Переписной том, содержащий сведения 

о миграции 

Язык: русский 

Форматы: HTML и Word doc файлы 

Временной интервал:  

Периодичность обновления: 

выпускается после проведения 

переписи 
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Базы данных, содержащих информацию о 

миграции населения 
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Базы данных: ЦБСД и ЕМИСС 

 ЦБСД- центральная база 
статистических данных 
• Блоки: 21блок с разделами 

• Форматы: html (веб-страницы), csv (текстовый файл с 
разделителем) и xls 

• Виды представления: диаграммы, карты, графики, 
таблицы 

• Язык: русский 

ЕМИСС 

• Форматы: Xls, SDMX(на основе XML), HTML  

• Динамика 

• Периодичность обновления 

• Язык: русский, английский 

• Возможность выбора вариантов макетирования  
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Базы данных: БД ПМО  и 

микроданных всероссийских переписей 

БДПМО - База данных показателей муниципальных 
образований 

• Форматы: SDMX (на основе XML), Word-файл 

• Данные приведены в целом по России, в разрезе 
федеральных округов и субъектов Российской 
Федерации. 

База микроданных Всероссийских 

переписей населения 2002, 2010 годов 
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Базы данных: ГИСМУ (ЦБД УИГ)  и 

БД Демография 

 
ГИСМУ (ЦБД УИГ)- Центральный банк данных 
по учету иностранных граждан 

• Въезд/выезд 

• Пребывание, временное проживание 

• Привлечение иностранной рабочей силы 

• Постоянное проживание, изменение гражданства 

• Ищущие убежище 

БД Демография 

Для внутреннего пользования специалистов 
центрального аппарата 
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