
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 февраля 2007 г. N 91 
 

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА 
ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

И СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА ЧЛЕНА СЕМЬИ 
ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

 
В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 7 Федерального закона "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" Правительство Российской 
Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила определения среднемесячного дохода 
иностранного гражданина или лица без гражданства и среднемесячного среднедушевого 
дохода члена семьи иностранного гражданина или лица без гражданства. 

2. Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
давать разъяснения по применению Правил, утвержденных настоящим Постановлением. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
М.ФРАДКОВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 9 февраля 2007 г. N 91 

 
ПРАВИЛА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА 
ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

И СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА ЧЛЕНА СЕМЬИ 
ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения среднемесячного дохода 

иностранного гражданина или лица без гражданства, имеющего разрешение на временное 
проживание в Российской Федерации (далее - иностранный гражданин), и 
среднемесячного среднедушевого дохода члена семьи иностранного гражданина. 

2. Среднемесячный доход иностранного гражданина и среднемесячный 
среднедушевой доход члена семьи иностранного гражданина определяется в целях 
установления их соответствия уровню прожиточного минимума, установленного законом 
субъекта Российской Федерации, на территории которого иностранному гражданину 
разрешено временное проживание. 

3. К членам семьи иностранного гражданина относятся супруг (супруга), родители 
(усыновители) и дети (усыновленные) иностранного гражданина, совместно 
проживающие с ним на территории субъекта Российской Федерации, в котором ему 
выдано разрешение на временное проживание. 



4. Определение среднемесячного дохода иностранного гражданина и 
среднемесячного среднедушевого дохода члена семьи иностранного гражданина 
осуществляется территориальным органом Федеральной миграционной службы на 
основании документов, свидетельствующих о доходах иностранного гражданина и членов 
семьи иностранного гражданина, предъявляемых иностранным гражданином в 
соответствии с пунктом 9 статьи 6 Федерального закона "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации" при подаче уведомления о 
подтверждении своего проживания в Российской Федерации. 

5. Расчет среднемесячного дохода иностранного гражданина (среднемесячного 
среднедушевого дохода члена семьи иностранного гражданина) производится исходя из 
суммы доходов иностранного гражданина (сумм доходов членов семьи иностранного 
гражданина), полученных в течение очередного года с даты выдачи иностранному 
гражданину разрешения на временное проживание. 

6. При расчете среднемесячного дохода иностранного гражданина и 
среднемесячного среднедушевого дохода члена семьи иностранного гражданина 
учитываются следующие виды доходов (за исключением выплат единовременного 
характера), полученные в денежной и (или) натуральной форме: 

а) все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, осуществляемые 
работодателями; 

б) средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством Российской Федерации; 

в) оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации; 

г) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в 
отставку, заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства при увольнении в 
связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников; 

д) ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

е) доходы от использования имущества, принадлежащего на праве собственности 
иностранному гражданину и (или) члену семьи иностранного гражданина, к которым 
относятся: 

доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества (земельных 
участков, домов, квартир, дач, гаражей), транспортных и иных механических средств, 
средств переработки и хранения продуктов; 

доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства; 
ж) стипендии, выплачиваемые членам семьи иностранного гражданина, 

обучающимся в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 
образования, аспирантам и докторантам, обучающимся с отрывом от производства в 
аспирантуре и докторантуре при образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования и научно-исследовательских учреждениях, слушателям 
духовных учебных заведений, а также компенсационные выплаты указанным категориям 
граждан в период их нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям; 

з) доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы, 
полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том 
числе хозяйства, осуществляющего деятельность без образования юридического лица; 

и) доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью 
организации; 

к) алименты, получаемые членами семьи иностранного гражданина; 
л) проценты по банковским вкладам. 
7. Доходы иностранного гражданина и члена семьи иностранного гражданина 

учитываются до вычета налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации по налогам и сборам. 



8. Из дохода иностранного гражданина и дохода члена семьи иностранного 
гражданина исключается сумма уплаченных ими алиментов. 

9. Доходы иностранного гражданина и члена семьи иностранного гражданина, 
получаемые в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу Центрального 
банка Российской Федерации, установленному на дату фактического получения этих 
доходов. 

10. Доходы, полученные иностранным гражданином как членом крестьянского 
(фермерского) хозяйства, учитываются в его доходах или в доходах его семьи исходя из 
размеров, установленных заключенным в определенном законодательством Российской 
Федерации порядке соглашением (договором) между членами крестьянского 
(фермерского) хозяйства об использовании плодов, продукции и доходов, которые 
получены в результате деятельности этого хозяйства. 

11. Доходы, полученные от реализации плодов и продукции личного подсобного 
хозяйства, учитываются в сумме доходов иностранного гражданина и члена семьи 
иностранного гражданина исходя из утверждаемых в субъектах Российской Федерации 
нормативов чистого дохода в стоимостном выражении от реализации полученных в 
личном подсобном хозяйстве плодов и продукции. 
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