
Авторизация в личном кабинете Иностранного Гражданина

Шаг 1. Перейдите по ссылке http://lkmmc.mos.ru  или, находясь на любой странице сайта 

mc.mos.ru, нажмите кнопку «Войти в личный кабинет», расположенную в правом верхнем углу 

экрана:

Шаг 2. Введите Логин и Пароль, выданные оператором Миграционного центра при приеме 

заявления о выдаче патента, и нажмите кнопку «войти»:

Шаг 3. После авторизации система запросит сменить выданный оператором пароль. Для этого 

введите временный пароль, выданный оператором, в поле «Старый пароль». Придумайте новый 

пароль и введите его в поле «Новый пароль», а также в поле «Повторно введите новый пароль». 

Далее нажмите кнопку «сменить пароль»:

Вход в личный кабинет иностранного гражданина выполнен!

http://lkmmc.mos.ru/
https://mc.mos.ru/


Сброс пароля к личному кабинету Иностранного Гражданина

В случае утери пароля от личного кабинета, Вы можете запросить новый пароль по СМС, 

для этого:

Шаг 1: В форме авторизации на странице входа в личный кабинет Иностранного Гражданина 

нажмите кнопку «не могу войти»:

Шаг 2: На странице сброса пароля заполните поле «Логин (№ заявления на патент)», указав 

номер заявления на патент. В поле «Ваш номер телефона» введите номер телефона, полученный 

при подаче заявления на патент. Пройдите проверку путем ввода контрольного числа, указанного 

на изображении и нажмите кнопку «прислать новый пароль»:

Новый пароль будет выслан на номер телефона, полученный при подаче заявления на патент.



Шаг 3: Перейдите на страницу входа в личный кабинет, нажав кнопку «на страницу входа»:

Шаг 4: На странице авторизации введите номер заявления на патент в поле «Логин (№ заявления 

на патент)» и полученный по СМС новый пароль в поле «Пароль». Нажмите кнопку «войти».

Воспользоваться функцией сброса пароля для входа в личный кабинет Иностранного Гражданина 

можно не более 3-х раз в сутки. Если количество сбросов паролей за сутки превышено Система 

выведет ошибку: «Функция сброса пароля будет доступна на следующий день».

В случае, если Вы не используете номер телефона, полученный при подаче заявления на патент, 

то для восстановления доступа в личный кабинет Иностранного Гражданина необходимо 

обратиться в Миграционный центр.


