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1. РЕКОМЕНДАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ,

КОТОРЫЕ ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУЛИ 

ПРЕДЕЛЫ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ 

Основным нормативно-правовым актом, 

регулирующим вопросы данной сферы, является 

Федеральный Закон № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» от 25.07.2002г. Согласно данному закону 

иностранные граждане имеют право временного 

пребывания на территории Российской Федерации не 

более 90 суток суммарно в течение каждого периода в 

180 суток. 

Если гражданин Украины вынужденно покинул 

территорию Украины и прибыл на территорию 

Российской Федерации, то для продления срока 

временного пребывания гражданину Украины следует 

обратиться в территориальное подразделение ФМС 

России с паспортом и миграционной картой. До того 

момента пока не закончится  внутриукраинский 

кризис, граждане, вынужденно покинувшие Украину, 

могут беспрепятственно продлевать сроки пребывания 

на территории России. Территориальные органы ФМС 

России обязаны продлевать сроки пребывания путем 

проставления необходимых отметок в миграционной 

карте граждан Украины. 

В соответствии с 115-ФЗ срок пребывания 

может быть продлен в следующих случаях: 
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 Когда было выдано разрешение на 

временное проживание; 

 Когда принято заявление и иные документы,

необходимые для получения им разрешения на 

временное проживание; 

 Когда принято заявление о выдаче 

уведомления о возможности приема в гражданство 

Российской Федерации иностранного гражданина, 

признанного носителем русского языка в соответствии 

со статьей 33.1 Федерального закона от 31 мая 2002 г. 

№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»; 

 Когда территориальным органом ФМС

России принято ходатайство работодателя или 

заказчика работ (услуг) о привлечении иностранного 

гражданина к трудовой деятельности в качестве 

высококвалифицированного специалиста или 

заявление работодателя, или заказчика работ (услуг) о 

продлении срока действия разрешения на работу, 

выданного такому высококвалифицированному 

специалисту; 

 Когда получено ходатайство 

образовательной организации, в которой иностранный 

гражданин обучается по основной профессиональной 

образовательной программе, имеющей 

государственную аккредитацию, о продлении срока 

временного пребывания в Российской Федерации 

такого иностранного гражданина; 
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 Когда в случае подачи ходатайства о

признании беженцем на территории Российской 

Федерации по существу или продления срока 

рассмотрения ходатайства о признании беженцем на 

территории Российской Федерации по существу; 

 Когда в случае подачи заявления о

предоставлении временного убежища или продления 

срока предоставления временного убежища по 

решению территориального органа ФМС России. 

Для гражданина Украины вынужденно 

покинувшего территорию Украины срок временного 

пребывания может быть продлен при выдаче данному 

гражданину разрешения на работу или патента либо 

при продлении срока действия разрешения на работу 

или патента. 

Необходимо отметить, что срок временного 

пребывания на территории Российской Федерации для 

гражданина Украины вынужденно покинувшего 

территорию государства Украины, заключившего 

трудовой договор или гражданско-правовой договор 

на выполнение работ (оказание услуг) и получившего 

разрешение на работу, продлевается на срок действия 

заключенного договора, но не более чем на один год, 

исчисляемый со дня въезда гражданина Украины в 

Российскую Федерацию. 
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2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРОДЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ВИЗЫ ДЛЯ ГРАЖДАН СТРАН 

ПРИБАЛТИКИ 

 

Для въезда на территорию Российской 

Федерации иностранному гражданину необходимо 

предъявить действительный документ 

удостоверяющий личность иностранного гражданина 

и признаваемый Российской Федерацией в этом 

качестве, и соответственно визу, если согласно 

международному договору между Российской 

Федерацией и иностранным государством не 

установлен иной порядок въезда на территорию 

России. 

Основным нормативно-правовым актом 

регулирующим порядок и  условия оформления и 

выдачи визы, продления срока ее действия, 

восстановления ее в случае утраты, а также порядок 

аннулирования  является Постановление 

Правительства Российской Федерации от 9 июня 2003 

г. № 335 (в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 февраля 

2010 г. № 98 «О внесении изменений в Положение об 

установлении формы визы, порядка и условий ее 

оформления и выдачи, продления срока ее действия, 

восстановления ее в случае утраты, а также порядка 

аннулирования визы»). 
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В законодательстве Российской Федерации 

существует Административный регламент 

предоставления Федеральной миграционной службой 

государственной услуги по оформлению, выдаче, 

продлению срока действия и восстановлению виз 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

который утвержден приказом ФМС России  от 

30.10.2013г. №430. Данный регламент устанавливает 

состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий) в 

электронной форме, осуществляемых Федеральной 

миграционной службой при оформлении, выдаче, 

продлении срока действия и восстановлении виз 

иностранным гражданам и лицам без гражданства , а 

также порядок взаимодействия ФМС России, 

территориальных органов ФМС России , при 

предоставлении данной государственной услуги. 

В случае если иностранный гражданин желает 

оформить Российскую визу, то ему необходимо 

обратиться в дипломатическое представительство или 

консульское учреждение Российской Федерации 

лично либо через своего надлежащим образом 

уполномоченного представителя и предоставить 

следующие документы: 
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 Документ, удостоверяющий личность 

гражданина и признаваемый в этом качестве Российской 

Федерацией; 

 Заполненную визовую анкету с одной 

фотографией; 

 Фотографию размером 3х4 см; 

 Полис медицинского страхования, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской 

Федерации с иностранным государством; 

 В случае, если иностранный гражданин 

ходатайствует о выдаче визы на срок более 3-х месяцев, он 

должен дополнительно предоставить сертификат об 

отсутствии ВИЧ-инфекции; 

Иностранный гражданин, желающий получить 

российскую визу обязан оплатить консульский сбор, 

взимаемый за оформление российской визы, размер 

сбора определяется на условиях взаимности. Так как 

Прибалтийские страны бывшего СССР являются 

странами, входящими в Европейский союз, то для 

данных граждан сбор за оформление визы составляет 

35 евро, а в случае срочного оформления визы (не 

более трех суток) он увеличивается в два раза. 

В  случае  если  иностранный  гражданин  хочет 

получить российскую визу ему необходимо иметь 

приглашение на въезд в Российскую Федерацию, 

которое оформляется в подразделениях Федеральной 

миграционной службы по просьбе: 

 Органа местного самоуправления; 
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 Юридического лица; 

 Гражданина РФ; 

 Иностранного гражданина или лица без 

гражданства, проживающих в Российской Федерации; 

На основании данных приглашений, которые 

оформляются подразделениями Федеральной 

миграционной службы, визы, выдаваемые 

иностранным гражданам, бывают следующих видов: 

 Частные 

 Деловые 

 Гуманитарные 

 Учебные 

 Рабочие 

Если рассматривать российские визы в аспекте 

количества разрешенных въездов на территорию 

Российской Федерации – визы могут быть 

однократные, двукратные и многократные. 

Если иностранному гражданину разрешен въезд 

на территорию Российской Федерации для временного 

проживания на основании решения территориального 

органа Федеральной миграционной службы 

дипломатическим представительством или 

консульским учреждением Российской Федерации, в 

таком случае ему выдается виза временно 

проживающего лица сроком на 4 месяца, которая 

продлевается территориальным органом Федеральной 

миграционной службы по месту постановки на 

миграционный      учет      по      месту      проживания 
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иностранного гражданина путем выдачи многократной 

визы на срок действия разрешения на временное 

проживание; иностранному гражданину, получившему 

разрешение на временное проживание в период его 

временного пребывания на территории Российской 

Федерации, территориальным органом ФМС России и 

выдается многократная виза временно проживающего 

лица на срок действия разрешения на временное 

проживание. 

При выдаче российской визы иностранному 

гражданину непосредственно в самой визе 

указывается цель въезда на территорию Российской 

Федерации. Так граждане Прибалтики, как и граждане 

других стран при въезде на территорию РФ заполняют 

миграционную карту и соответственно указывают 

необходимые сведения, которые содержатся в визе. 

Срок пребывания иностранного гражданина в 

Российской Федерации зависит от того срока, который 

указан в самой визе выданной иностранному 

гражданину. По окончании срока, указанного в визу 

иностранной гражданин обязан выехать за пределы 

территории Российской Федерации. 

Вопросы продления срока визы относятся к 

компетенции Федеральной миграционной службы и ее 

территориальных органов. 
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3. НЕОБХОДИМА ЛИ МИГРАЦИОННАЯ КАРТА 

ДЛЯ МИГРАНТА? 
 

 

Да необходима, миграционная карта является 

тем документом, который содержит все необходимые 

сведения об иностранном гражданине, который 

собирается въехать на территорию Российской 

Федерации. Также миграционная карта служит 

документом для контроля за временным пребыванием 

иностранного гражданина на территории Российской 

Федерации. 

Вопросы, регламентирующие порядок 

использования миграционной карты иностранным 

гражданином на территории Российской Федерации 

установлены Постановлением Правительства РФ от 

16.08.2004г. № 413 «О миграционной карте». 

Миграционная карта выдается иностранным 

гражданам в следующих случаях: 

 При следовании воздушным (морским. речным) 

транспортом – выдается членами экипажей судов; 

 При следовании железнодорожным транспортом 

– выдается членами бригад поездов; 

 При следовании автомобильным транспортом 

общего пользования (автобусами) – выдается водителями 

автобусов; 

 При следовании личным (частным) транспортом 

или пешим порядком – должностными лицами органа 

пограничного контроля; 
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Допускаются случаи заполнение въезжающими 

на территорию Российской Федерации иностранными 

гражданами бланков миграционных карт 

непосредственно в залах прибытия аэропортов 

(морских, речных портов, автопереходов) до начала 

пограничного контроля. 

Иностранным гражданам, въезжающих на 

территорию Российской Федерации выдаются 

миграционные карты для заполнения, они 

заполняются лично владельцами документов, 

разборчиво, без помарок и исправлений чернильной 

или шариковой авторучкой с чернилами черного, 

синего или фиолетового цвета. 

В    случае    если    иностранный     гражданин 

не владеет русским языком, допускается  заполнение 

им сведений  о себе   буквами   латинского   алфавита 

в соответствии с данными, указанными в паспорте или 

ином документе, удостоверяющем его личность. 

Миграционная карта заполняется на каждого 

иностранного гражданина независимо от возраста. 

отметки   о въезде    /    выезде    проставляются 

в графах «Для служебных отметок» миграционных 

карт  должностными  лицами   органа   пограничного 

(а для транзитных пассажиров — и иммиграционного) 

контроля в момент прохождения иностранными 

гражданами пограничного (иммиграционного) 

контроля. 
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Заполненные въездные части миграционных 

карт (талоны «А») с проставленными в них отметками 

о въезде изымаются должностными лицами органа 

пограничного  контроля   у владельцев   при   въезде 

в Российскую Федерацию. 

Выездные  части  миграционных  карт  (талоны 

«В»), с проставленными в них отметками о въезде, 

хранятся у иностранных граждан в течение всего 

периода их пребывания на территории Российской 

Федерации и сдаются должностным лицам органа 

пограничного контроля при  выезде из Российской 

Федерации. 

При неумышленной порче или утрате 

миграционных       карт       в период       пребывания 

на территории Российской Федерации иностранные 

граждане должны в трехдневный срок заявить об этом 

в территориальные органы УФМС России, которые 

после   проверки   паспортных   данных    заявителей 

по учетам выдают им дубликаты миграционных карт 

и соответствующей записи в графе «Для служебных 

отметок». 

В случае если иностранный гражданин прибыл 

в пункт пропуска для прохождения пограничного 

контроля  при  выезде  из Российской   Федерации, 

не имея миграционной карты, ему должностными 

лицами органа пограничного контроля предлагается 

заполнить  талон  «В»  чистого  бланка  миграционной 
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карты. При этом в графе «Для служебных отметок» 

производится соответствующая запись. 

В  соответствии  с  требованиями Федерального 

закона № 230-ФЗ от 21.07.2014 "О  внесении 

изменений в Федеральный закон "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" разрешение на работу иностранному 

гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в 

порядке, не требующем получения визы, не выдается в 

случае, если данный иностранный гражданин не 

указал в миграционной карте работу как цель визита в 

Российскую Федерацию. 
 

 

4. РАЗРЕШЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ 

ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Институт   временного    проживания    введен 

в Российской Федерации в 2002 году Федеральным 

законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» и в теории российского права 

рассматривается  как  начальный этап  для 

дальнейшего получения иностранным гражданином 

статуса - постоянно проживающего в Российской 

Федерации. 

По факту разрешение на временное проживание 

это определенное подтверждение права иностранного 
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гражданина временно проживать в Российской 

Федерации до получения вида на жительство, 

оформленное в виде отметки в документе, 

удостоверяющем личность иностранного гражданина, 

либо в виде документа установленной формы, 

выдаваемого     в Российской      Федерации      лицу 

без гражданства, не имеющему документа, 

удостоверяющего его личность. 

Разрешение на временное проживание по сроку 

ограничено и составляет три года, вопросы продления 

разрешения на временное проживание 

законодательством         Российской          Федерации 

не предусмотрено. 

Существуют случаи, когда иностранный 

гражданин может получить вид на жительство минуя 

стадию получения разрешения на временное 

проживание, такие случаи установлены для 

иностранных граждан из Республики Беларусь и 

Туркменистана, а также лицам без гражданства, 

переселяющихся из Туркменистана в Российскую 

Федерацию в соответствии с международными 

договорами. Также, без получения разрешения на 

временное проживание, вид на жительство может быть 

выдан прибывшим в Российскую Федерацию 

высококвалифицированным специалистам и членам их 

семей. 

В соответствии с Федеральным законом 

существуют  разные  пути  получения  разрешения  на 
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временное проживание иностранным гражданином, 

прибывшим в Российскую Федерацию по визе, и 

иностранным гражданином, прибывшим в Российскую 

Федерацию в порядке, не требующем получения визы. 

Согласно статье 2 Федерального закона № 115- 

ФЗ к иностранным гражданам, прибывшим в 

Российскую Федерацию в порядке, не требующем 

получения визы, в рамках правовых отношений, 

регулируемых Федеральным законом, не относятся 

иностранные граждане, прибывшие в Российскую 

Федерацию без визы в  порядке, установленном  для 

отдельных категорий иностранных граждан (в том 

числе владельцев дипломатических или служебных 

(официальных) паспортов, пассажиров круизных 

судов, членов экипажей морских или речных судов 

либо иных транспортных средств, лиц, совершающих 

транзитный проезд через территорию Российской 

Федерации, жителей приграничных территорий), а 

также иностранные граждане, прибывшие в 

Российскую Федерацию без визы в порядке, 

установленном в специальных целях, включая 

торговлю и хозяйственную деятельность на 

приграничных территориях, туризм, строительство. 

Иностранные граждане, прибывшие на 

территорию Российской Федерации, имеют право 

обратиться в территориальные органы Федеральной 

миграционной службы с заявлением о предоставлении 
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разрешения  на  временное  пребывание.  Заявителями 

могут быть: 

 иностранный гражданин или лицо без 

гражданства, достигший 18-летнего возраста, законно 

находящийся на территории Российской Федерации, 

обратившийся в территориальный орган ФМС России 

по месту предполагаемого проживания с заявлением о 

выдаче разрешения, в том числе в отношении 

получающего разрешение совместно с ним 

иностранного гражданина, не достигшего 18-летнего 

возраста, или признанного недееспособным или 

ограниченным в дееспособности, родителем, 

усыновителем, опекуном или попечителем  которого 

он является; 

 иностранный гражданин, проживающий за 

пределами Российской Федерации, достигший 18- 

летнего возраста, лично обратившийся в 

дипломатическое представительство или консульское 

учреждение Российской Федерации в государстве 

своего проживания с заявлением о выдаче разрешения, 

в том числе в отношении получающего разрешение 

совместно с ним иностранного гражданина, не 

достигшего 18-летнего возраста, или признанного 

недееспособным или ограниченным в дееспособности, 

родителем, усыновителем, опекуном или попечителем 

которого он является; 

 гражданин Российской Федерации или 

иностранный       гражданин,       проживающий       на 
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территории Российской Федерации на основании 

разрешения или вида на жительство, обратившийся в 

территориальный орган ФМС России по месту своего 

жительства (пребывания) с заявлением о выдаче 

разрешения в отношении иностранного гражданина, 

не достигшего 18-летнего возраста, или признанного 

недееспособным или ограниченным в дееспособности, 

родителем, усыновителем, опекуном или попечителем 

которого он является. 

Согласно статье 6 Федерального закона № 115- 

Фз разрешение на временное проживание может быть 

выдано иностранному гражданину в пределах квоты, 

утвержденной Правительством Российской 

Федерации. 

Квота утверждается Правительством 

Российской Федерации ежегодно для каждого 

субъекта Российской Федерации. 

Если квота исчерпана, заявление о выдаче 

разрешения на временное проживание к рассмотрению 

не принимается. 

Вместе с тем, Федеральным законом № 115-ФЗ 

определены категории иностранных граждан, которым 

разрешение на временное проживание может быть 

выдано без учета квоты. 

Так, без учета квоты разрешение на временное 

проживание может быть выдано иностранному 

гражданину: 
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1) родившемуся на территории РСФСР и 

состоявшему в прошлом в гражданстве СССР или 

родившемуся на территории Российской Федерации; 

2) признанному нетрудоспособным и имеющему 

дееспособных сына или дочь, состоящих в 

гражданстве Российской Федерации; 

3) имеющему хотя бы одного 

нетрудоспособного родителя, состоящего в 

гражданстве Российской Федерации; 

4) состоящему в браке с гражданином 

Российской Федерации, имеющим место жительства в 

Российской Федерации; 

5) осуществившему инвестиции в Российской 

Федерации в размере, установленном Правительством 

Российской Федерации; 

6) поступившему на военную службу, на срок 

его военной службы; 

6.1) являющемуся участником Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, и 

членам его семьи, переселяющимся совместно с ним в 

Российскую Федерацию; 

6.2) имеющему ребенка, состоящего в 

гражданстве Российской Федерации; 

6.3) имеющему сына или дочь, достигших 

возраста восемнадцати лет, состоящих в гражданстве 

Российской Федерации и решением суда, вступившим 
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в законную силу, признанных недееспособными либо 

ограниченными в дееспособности; 

6.4) не достигшему возраста  восемнадцати лет, 

получающему разрешение на временное проживание 

совместно с родителем (усыновителем, опекуном, 

попечителем) — иностранным гражданином, 

указанным в вышеперечисленных пунктах 1–6.3; 

6.5) не достигшему возраста восемнадцати лет, 

получающему разрешение на временное проживание 

по заявлению родителя (усыновителя, опекуна, 

попечителя) — гражданина Российской Федерации; 

6.6) достигшему возраста восемнадцати лет, в 

соответствии с законодательством иностранного 

государства признанному недееспособным либо 

ограниченным в дееспособности, получающему 

разрешение на временное проживание совместно с 

родителем (усыновителем, опекуном, попечителем) — 

иностранным гражданином, указанным в 

вышеперечисленных пунктах 1–6.3; 

6.7) достигшему возраста восемнадцати лет, в 

соответствии с законодательством иностранного 

государства признанному недееспособным либо 

ограниченным в дееспособности, получающему 

разрешение на временное проживание по заявлению 

родителя (усыновителя, опекуна, попечителя) — 

гражданина Российской Федерации; 

7) в иных случаях, предусмотренных 

федеральным законом. 
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Заявление о выдаче разрешения на временное 

проживание в Российской Федерации подается лично 

иностранным гражданином, достигшим 18-летнего 

возраста, законно находящимся на территории 

Российской Федерации, в территориальный орган 

ФМС России по предполагаемому месту жительства, а 

в случае нахождения за пределами Российской 

Федерации — в дипломатическое представительство 

или консульское учреждение Российской Федерации. 
 

 

5. ПОЛУЧЕНИЕ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Институт вида на жительство в Российской 

Федерации регламентируется Федеральным законом 

от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных    граждан    в     Российской 

Федерации» и Административным регламентом 

предоставления Федеральной миграционной службой 

государственной услуги по выдаче иностранным 

гражданам и лицам без гражданства вида на 

жительство в Российской Федерации, утвержденным 

приказом ФМС России от 22 апреля 2013 г. № 215. 

Вид на жительство, по сути, является 

документом, выданным иностранному гражданину в 

подтверждение его права на постоянное проживание в 

Российской Федерации. Данный документ дает 

возможность  иностранному  гражданину     право  на 
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свободный выезд из Российской Федерации и въезд в 

Российскую Федерацию. Вид на жительство, 

выданный лицу без гражданства, является 

одновременно и документом, удостоверяющим его 

личность. 

Срок на который выдается вид на жительство в 

Российской Федерации составляет пять лет. По 

личному заявлению гражданина, у которого 

заканчивается срок вида на жительство в Российской 

Федерации, срок может быть продлен на пять лет. 

Заявление подается в территориальный орган 

Федеральной миграционной службы РФ не позднее 

чем за два месяца до истечения действия документа 

вида на жительство в РФ. Количество продлений 

срока действия вида на жительство не ограничено. 

Обязательный условием предшествующим 

получению вида на жительство в РФ является срок, 

который должен прожить иностранный гражданин на 

территории Российской Федерации, составляющий не 

менее 1 года на основании разрешения на временное 

проживание на территории Российской Федерации. 

При приеме заявителя, являющегося лицом без 

гражданства, осуществляется цифровое 

фотографирование, а также сканирование 

папиллярных узоров указательных пальцев рук лица 

без гражданства, достигшего возраста 12 лет. 

Любой 18 -летний иностранный гражданин 

желающий получить вид на жительство на территории 



24  

России имеет право подать заявление о выдаче 

документа подтверждающего вид на жительство, а 

также имеет право подать заявление о продлении 

срока действия вида на жительство на территории РФ. 

С правом подачи заявления на получение вида 

на жительство могут выступать следующие категории 

иностранных граждан: 

 иностранный гражданин или лицо без 

гражданства, достигший 18-летнего возраста, 

имеющий разрешение на временное проживание в 

Российской Федерации, обратившийся в 

территориальный орган ФМС России по 

разрешенному месту временного проживания с 

заявлением о выдаче вида на жительство, в том числе 

в отношении получающего совместно с ним вид на 

жительство иностранного гражданина, имеющего 

разрешение на временное проживание, не достигшего 

18-летнего возраста, или признанного недееспособным 

или ограниченным в дееспособности, родителем, 

усыновителем, опекуном или попечителем  которого 

он является; 

 иностранный гражданин, осуществляющий 

трудовую деятельность в Российской Федерации в 

порядке, определенном статьей 132 Федерального 

закона от 25 июля 2002 г.  № 115-ФЗ  «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской 

Федерации», достигший 18-летнего возраста, законно 

находящийся на территории Российской Федерации, 
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обратившийся в территориальный орган ФМС России 

по предполагаемому месту постоянного проживания с 

заявлением о выдаче вида на жительство, в том числе 

в отношении своих детей, не достигших 18-летнего 

возраста, или признанных недееспособными или 

ограниченными в дееспособности, законно 

находящихся на территории Российской Федерации; 

 члены семьи высококвалифицированного 

специалиста (супруг (супруга), дети (в том числе 

усыновленные), супруги детей, родители (в том числе 

приемные), супруги родителей, бабушки, дедушки, 

внуки), достигшие 18-летнего возраста, законно 

находящиеся на территории Российской Федерации, 

обратившиеся в территориальный орган ФМС России 

по предполагаемому месту постоянного проживания с 

заявлением о выдаче вида на жительство; 

 гражданин Российской Федерации или 

иностранный гражданин, проживающий в Российской 

Федерации на основании вида на жительство, 

обратившийся в территориальный орган ФМС России 

по месту своего жительства (пребывания) с 

заявлением о выдаче вида на жительство в отношении 

иностранного гражданина, не достигшего 18-летнего 

возраста, или признанного недееспособным или 

ограниченным в дееспособности, родителем, 

усыновителем, опекуном или попечителем  которого 

он является; 
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 иностранный гражданин, являющийся 

участником Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637, и 

переселившиеся совместно с ним члены его семьи, 

имеющие разрешение на временное проживание, 

обратившиеся в территориальный орган ФМС России 

на территории вселения с заявлением о выдаче вида на 

жительство; 

 гражданин Республики Беларусь, достигший 

18-летнего возраста, законно находящийся на 

территории Российской Федерации, обратившийся в 

территориальный орган ФМС России по 

предполагаемому месту постоянного проживания с 

заявлением о выдаче вида на жительство, без 

получения разрешения на временное проживание, в 

том числе в отношении получающего совместно с ним 

вид на жительство гражданина Республики Беларусь, 

не достигшего 18-летнего возраста, или признанного 

недееспособным или ограниченным в дееспособности, 

родителем, усыновителем, опекуном или попечителем 

которого он является; 

 иностранный гражданин, проживающий на 

территории Российской Федерации, у которого 

прекращено гражданство Российской Федерации, 

обратившийся в территориальный орган ФМС России 
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по месту своего жительства с заявлением о выдаче 

вида на жительство; 

 иностранный гражданин, признанный 

носителем русского языка в соответствии со статьей 

33.1Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации», обратившийся с 

заявлением о выдаче вида на жительство в 

территориальный орган ФМС России, решением 

комиссии которого данный иностранный гражданин 

признан носителем русского языка; 

 иностранный гражданин и члены его семьи, 

которым Российской Федерацией предоставлено 

политическое убежище, обратившиеся в 

территориальный орган ФМС России по месту 

пребывания с заявлением о выдаче вида на 

жительство. 
 

 

6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УБЕЖИЩА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

В 1951 в Женеве была подписана Конвенция «О 

статусе беженцев», в 1992 году Российская Федерация 

присоединилась к данной Конвенции.  Согласно 

данной конвенции предоставляется убежище 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

путем: 

 предоставления политического убежища; 

 признания беженцем; 

http://www.fms.gov.ru/upload/iblock/f5c/fz_N62.pdf
http://www.fms.gov.ru/upload/iblock/f5c/fz_N62.pdf
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 предоставления временного убежища. 

В соответствии со статьей 63 Конституции РФ, 

Российская Федерация имеет право предоставлять 

политическое убежище иностранным гражданам и 

лицам без гражданства на основании норм 

международных нормативно-правовых актов. 

Порядок предоставления политического 

убежища на территории России регламентируется в 

соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации и регулируется Положением «О порядке 

предоставления Российской Федерацией 

политического убежища», утвержденным Указом 

Президента  Российской   Федерации   от 21 июля 

1997 г. № 746 . 

В соответствии с российском законодательством 

политическое убежище предоставляется иностранным 

гражданам и лицам без гражданства,  ищущим 

убежище и защиту от преследования на территории 

Российской Федерации. 

Если иностранный гражданин желает получить 

политическое убежище на территории Российской 

Федерации, он должен подать ходатайство о 

предоставлении политического убежища в 

территориальный орган Федеральной миграционной 

службы. 

Порядок административных процедур органов 

федеральной миграционной службы по вопросам 

предоставления       политического       убежища       на 



29  

территории Российской Федерации иностранным 

гражданам   и   лицам    без    гражданства 

определяется Административным регламентом 

Федеральной миграционной службы по исполнению 

государственной функции по исполнению 

законодательства Российской Федерации по 

предоставлению политического убежища 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

утвержденный приказом ФМС России от 05.12.2007 г. 

№451. 

Главной формой, согласно которой 

производится порядок защиты иностранным 

гражданам в Российской Федерации - является 

признание               беженцем                в соответствии 

с законодательством о беженцах. Порядок признания 

беженцем     регулируется Федеральным      законом 

от 19 февраля         1993 года № 4528–1 «О беженцах». 

В соответствии с положениями Закона иностранный 

гражданин, находящийся за пределами государства 

гражданской   принадлежности    может    обратиться 

с ходатайством о признании беженцем в российское 

загранпредставительство,         на границе          либо 

на территории Российской Федерации. Ходатайства, 

принятые загранпредставительствами,  рассматривает 

и принимает по ним решения ФМС России. 

Территориальные органы Федеральной 

миграционной службы рассматривают ходатайства 

иностранных лиц, которые въезжают на территорию 
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Российской Федерации в статусе беженца. 

Ходатайства о признании беженцами лично, которые 

являются совершеннолетними иностранными 

гражданами, а также несовершеннолетними 

несопровождаемыми лицами. Заявителям 

предоставляется квалифицированный переводчик. 

Процедура рассмотрения ходатайства двухступенчатая 

и состоит из предварительного рассмотрения 

ходатайства и рассмотрения ходатайства по существу. 

Первый этап рассмотрения ходатайства 

(предварительный) осуществляется в срок до 5 дней, 

второй этап рассмотрения (по существу) — до трех 

месяцев. В отдельных случаях ФМС России может 

разрешить продлить срок рассмотрения ходатайства 

еще на три месяца. Иностранные граждане, 

ходатайствующие       о предоставлении        убежища 

в Российской Федерации, должны пройти 

обязательное     медицинское      освидетельствование 

и дактилоскопическую регистрацию. 

После того как заявитель подает заявление о 

признании его беженцем на территории Российской 

Федерации            ему             выдается свидетельство 

о рассмотрении ходатайства о признании беженцем, 

которое является документом, удостоверяющим 

личность заявителя, и дает ему право на пребывание 

на период рассмотрения ходатайства и возможного 

обжалования отказа в признании беженцем. 

Национальные      документы      заявителя      сдаются 
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на хранение в территориальные органы ФМС России. 

Заявитель признается беженцем, если он имеет вполне 

обоснованные опасения стать жертвой преследований 

по признаку расы, вероисповедания, гражданства, 

национальности, принадлежности к определенной 

социальной группе или политических убеждений, 

находится вне страны своей гражданской 

принадлежности и не может пользоваться защитой 

этой страны или не желает пользоваться такой 

защитой вследствие таких опасений. Лицу, 

признанному беженцем, выдается удостоверение 

беженца. Удостоверение является документом, 

удостоверяющим личность владельца, и дает  право 

на нахождение  в Российской   Федерации.   Сведения 

о несовершеннолетних   детях    беженцев    заносятся 

в удостоверение одного из родителей. 

В случае если лицо признанное беженцем 

собирается выехать за пределы Российской 

Федерации, ему оформляется проездной  документ. 

Для выезда    из Российской    Федерации    и въезда 

на ее территорию беженцу с проездным документом 

не требуется получение российских виз. 

Институт беженца предоставляется без указания 

срока. Каждые полтора года беженец проходит 

переучет.    В ходе     переучета     ставится     вопрос 

о сохранении  статуса   беженца   либо   об утрате 

или лишении статуса. Решения об утрате или лишении 

статуса       также       может       быть       обжаловано. 
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Отрицательные решения по ходатайству на каждом 

этапе заявители могут обжаловать в вышестоящий 

орган, то есть в ФМС России  либо  в Суд.  Жалобы 

на решения территориальных органов ФМС России 

рассматриваются судами в рамках гражданского 

судопроизводства. Жалоба может рассматриваться 

судами трех инстанций, а также  в порядке  надзора. 

На период рассмотрения жалоб на решения 

территориальных органов ФМС России заявитель не 

может быть выслан за пределы  территории 

Российской Федерации. 
 

 

7. РЕГЛАМЕНТ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Основные вопросы, касающиеся сферы 

приобретения и утраты гражданства Российской 

Федерации определены в Федеральном законе от 31 

мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» и в Положении о порядке рассмотрения 

вопросов гражданства Российской Федерации, 

утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325 . 

В Административном регламенте исполнения 

Федеральной миграционной службой государственной 

функции по осуществлению полномочий в сфере 

реализации законодательства о гражданстве 

Российской Федерации, утвержденный приказом ФМС 
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России от 19 марта 2008 года №64 (ред. от 29.04.2010 

г.) определен весь круг вопросов, который затрагивает 

сферу приобретения и прекращения гражданства 

Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации может 

быть приобретено согласно статье 11 Федерального 

закона № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации»: 

 по рождению; 

 в результате приема в гражданство Российской 

Федерации в общем порядке; 

 в результате приема в гражданство Российской 

Федерации в упрощенном порядке; 

 в результате восстановления в гражданстве 

Российской Федерации; 

 а также по иным основаниям, предусмотренным 

данным Федеральным законом или международными 

договорами Российской Федерации. 

Существуют 2 порядка приема в гражданство 

РФ иностранного гражданина: 

1. Упрощенный (срок до 6 месяцев) решение о 

приеме в гражданство принимается руководителем 

территориального органа ФМС по субъекту РФ 

2. Общий (срок в течении 1 года) решение о 

приеме в гражданство России принимает Президент 

Российской Федерации 

В статье 13 Федерального закона «О 

гражданстве    РФ»    определены    условия   приема в 
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российское гражданство в общем порядке. Главным 

условием для приема в гражданство РФ является 

постоянное проживание на территории России (т.е. по 

виду на жительство) в течение 5 лет непрерывно. Срок 

проживания сокращается до 1 года или это условие 

снимается вообще для отдельных категорий 

иностранцев, установленных той же статьей. 

Прием в гражданство в упрощенном порядке 

определяется статьей 14 Федерального закона «О 

гражданстве Российской Федерации», согласно данной 

статье в упрощенном порядке приобрести гражданство 

РФ могут следующие лица: 

 Имеющие хотя бы одного родителя, 

имеющего российское гражданство и проживающего 

на территории Российской Федерации (пункт «а» 

части 1 статьи 14); 

 проживавшие и проживающие, в 

государствах, входивших в состав СССР, не 

получившие гражданства этих государств лица без 

гражданства, бывшие граждане СССР (пункт «б» 

части 1 статьи 14); 

 родившиеся на территории РСФСР, и 

имевшие гражданство бывшего СССР (пункт «а» 

части 2 статьи 14); 

 проживающие в Российской Федерации и 

состоящие в браке с гражданином Российской 

Федерации не менее трех лет (пункт «б» части 2 

статьи 14); 
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 являющиеся нетрудоспособными и имеющие 

совершеннолетних дееспособных детей — граждан 

Российской Федерации (пункт «в» части 2 статьи 14); 

 имеют ребенка, являющегося гражданином 

Российской Федерации, — в случае, если другой 

родитель этого ребенка, являющийся гражданином 

Российской Федерации, умер либо решением суда, 

вступившим в законную силу, признан безвестно 

отсутствующим, недееспособным или ограниченным в 

дееспособности, лишен родительских прав или 

ограничен в родительских правах (пункт «г» части 2 

статьи14); 

 имеют сына или дочь, достигших возраста 

восемнадцати лет, являющихся гражданами 

Российской Федерации и решением суда, вступившим 

в законную силу, признанных недееспособными или 

ограниченными в дееспособности, - в случае, если 

другой родитель указанных граждан Российской 

Федерации, являющийся гражданином Российской 

Федерации, умер либо решением суда, вступившим в 

законную силу, признан безвестно отсутствующим, 

недееспособным или ограниченным в дееспособности, 

лишен родительских прав или ограничен в 

родительских правах (пункт «д» части 2 статьи 14); 

 получившие после 1 июля 2002 года 

профессиональное образование по основным 

профессиональным образовательным программам, 

имеющим      государственную      аккредитацию,      в 
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образовательных или научных организациях 

Российской Федерации на ее территории и 

осуществляют трудовую деятельность в Российской 

Федерации в совокупности не менее трех лет до дня 

обращения с заявлением о приеме в гражданство 

Российской Федерации (пункт «е» части 2 статьи 14); 

 являющиеся индивидуальными 

предпринимателями и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в Российской 

Федерации не менее трех лет, предшествующих году 

обращения с заявлением о приеме в гражданство 

Российской Федерации, и в этот период их ежегодная 

выручка от реализации товаров (работ, услуг) в 

результате осуществления предпринимательской 

деятельности в установленных Правительством 

Российской Федерации видах экономической 

деятельности составляет не менее 10 миллионов 

рублей (пункт «ж» части 2 статьи 14); 

 являющиеся инвесторами, чья доля вклада в 

уставном (складочном) капитале российского 

юридического лица, осуществляющего деятельность 

на территории Российской Федерации в 

установленных Правительством Российской 

Федерации видах экономической деятельности, 

составляет не менее 10 процентов. При этом размер 

уставного (складочного) капитала такого 

юридического лица и размер его чистых активов 

должны составлять не менее 100 миллионов рублей 
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каждый либо сумма уплаченных таким юридическим 

лицом налогов в бюджетную систему Российской 

Федерации и обязательных страховых платежей 

должна составлять не менее 6 миллионов рублей в год 

на протяжении не менее трех лет со дня 

осуществления инвестиций (пункт «з» части 2 статьи 

14); 

 осуществляющие не менее трех лет до дня 

обращения с заявлением о приеме в гражданство 

Российской Федерации трудовую деятельность в 

Российской Федерации по профессии (специальности, 

должности), включенной в перечень профессий 

(специальностей, должностей) иностранных граждан - 

квалифицированных специалистов, имеющих право на 

прием в гражданство Российской Федерации в 

упрощенном порядке, утвержденный федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере занятости населения и безработицы (пункт «и» 

части 2 статьи 14); 

 нетрудоспособные лица, прибывшие в 

Российскую Федерацию из государств, входивших в 

состав СССР, и зарегистрированные по месту 

жительства в Российской Федерации по состоянию на 

1 июля 2002 г. (часть 3 статьи 14); 

 ветераны Великой Отечественной войны 

(часть 5 статьи 14); 
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14); 

 дети и недееспособные лица (часть 6 статьи 
 
 

 имеющие регистрацию по месту жительства 

на территории субъекта Российской Федерации, 

выбранного ими для постоянного проживания в 

соответствии с Государственной программой по 

оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом (часть 7 статьи 14). 

 Для носителей русского языка 

Также важно отметить тот факт, что граждане 

Казахстана, Киргизии и Белоруссии могут приобретать 

гражданство Российской Федерации на территории 

Российской Федерации также в упрощенном порядке в 

соответствии с международными  договорами, 

заключенными Российской Федерацией с указанными 

государствами. Процедура рассмотрения заявлений о 

приеме в гражданство Российской Федерации 

сокращена и составляет три месяца со дня подачи всех 

необходимых и надлежащим образом оформленных 

документов. 
 

 

8. ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВЪЕЗД НА ТЕРРИТОРИЮ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Приглашение на въезд на территорию РФ 

главным образом служит для получения визы либо для 

въезда   в   Российскую   Федерацию   в   порядке,   не 

http://www.fms.gov.ru/foreign_national/izmenzakon/
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требующем получения визы, в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 

2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» или 

международными договорами Российской Федерации. 

Приглашение для иностранного гражданина 

должно содержать в себе определенные реквизиты: 

фамилию, имя (написанные буквами русского и 

латинского алфавитов), дату и место рождения, пол, 

гражданство приглашаемого лица, государство его 

проживания, номер и дату выдачи документа, 

удостоверяющего его личность, цель поездки, 

предполагаемый срок пребывания в Российской 

Федерации, предполагаемые пункты посещения в 

Российской Федерации, наименование приглашающей 

организации и ее место нахождения или фамилию, имя 

приглашающего физического лица и адрес его места 

жительства, номер и дату принятия решения о выдаче 

приглашения и срок действия приглашения. 

Административный регламент предоставления 

Федеральной миграционной службой государственной 

услуги по оформлению и выдаче приглашений на 

въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан 

и лиц без гражданства. (утвержденный приказом 

ФМС России от 30 ноября 2012 г. № 390 (в ред. 

Приказов ФМС России от 22.10.2014 N 569, от 

08.12.2014N 635) определяет и регулирует вопросы, 

связанные с оформлением и выдачей приглашений на 
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 Юридические лица, в уведомительном 

порядке вставшие на учет в уполномоченном 

 

въезд на территорию Российской Федерации 

иностранным гражданам и лицам без гражданства. 

Согласно статье 2 Федерального закона от 25 

июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон) -  приглашение на въезд 

в Российскую Федерацию может быть выдано в форме 

электронного документа. 

Территориальные органы ФМС России 

используют для оформления приглашения на въезд на 

территорию РФ - электронные приглашения. При 

подаче ходатайства о выдаче приглашения на въезд в 

Российскую Федерацию приглашающей стороне 

предоставляется право выбора оформления 

приглашения либо на бланке установленной формы 

либо в форме электронного документа. Оформление 

электронных приглашений на въезд на территорию 

Российской Федерации позволяется во многом 

сэкономить время для проведения данной 

государственной услуги. 

Получателями государственной услуги 

являются: 
 
 
 

подразделении либо территориальном органе; 

 Филиалы иностранных коммерческих 

организаций, в уведомительном порядке вставшие на 

учет ФМС России или ее территориальном органе, в 
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случае приглашения данными филиалами 

иностранных граждан в целях осуществления 

трудовой деятельности в Российской Федерации; 

 Представительства иностранных 

коммерческих организаций, в уведомительном 

порядке вставших на учет в ФМС России или ее 

территориальном органе, в случае приглашения этими 

представительствами иностранных граждан, 

направленных в целях осуществления трудовой 

деятельности в Российской Федерации в соответствии 

со статьей 13.5 Федерального закона «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 

 Граждане Российской Федерации; 

 Иностранные граждане, постоянно 

проживающие в Российской Федерации; 

 Иностранные граждане, являющиеся 

высококвалифицированными специалистами, 

осуществляющие в этом качестве трудовую 

деятельность на территории Российской Федерации, в 

случае приглашения ими членов своей семьи; 

 Российские коммерческие организации; 

 Российские научные организации, 

образовательные учреждения профессионального 

образования (за исключением учреждений 

профессионального религиозного  образования 

(духовных           образовательных           учреждений)), 
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учреждения здравоохранения, а также иные 

организации, осуществляющие научную, научно- 

техническую и инновационную деятельность, 

экспериментальные разработки, испытания, 

подготовку кадров в соответствии с государственными 

приоритетными направлениями развития науки, 

технологий и техники Российской федерации, при 

наличии у них в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, 

государственной аккредитации; 

 Аккредитованные в установленном порядке 

на территории Российской Федерации филиалы 

иностранных юридических лиц. 

Уполномоченные представители органов 

местного самоуправления и юридических лиц 

обращаются с ходатайством о выдаче приглашения по 

месту их нахождения. 

Местом нахождения юридического лица 

является место его государственной регистрации. 

Уполномоченные представители филиалов 

иностранных юридических лиц обращаются с 

ходатайством о выдаче приглашения по месту их 

постановки на учет в налоговом органе. 

Граждане Российской Федерации обращаются с 

ходатайством о выдаче приглашения по месту 

жительства или по месту пребывания. 

Иностранные граждане, постоянно 

проживающие в Российской Федерации, обращаются с 
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ходатайством о выдаче приглашения по месту 

жительства. 

Иностранные граждане, являющиеся 

высококвалифицированными специалистами, 

осуществляющие в этом качестве трудовую 

деятельность на территории Российской  Федерации, 

обращаются в отношении членов своей семьи по месту 

временного пребывания (проживания), а в случае 

получения вида на жительство - по месту жительства. 
 

 

9. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СТАТУСА 

ВЫНУЖДЕННОГО ПЕРЕСЕЛЕНЦА 
 

 

Основным нормативно-правовым актом 

регулирующим сферу государственной услуги по 

предоставлению статуса вынужденного переселенца 

является Административный регламент 

предоставления Федеральной миграционной службой 

государственной услуги по предоставлению статуса 

вынужденного переселенца и продлению срока его 

действия»  зарегистрирован   Минюстом   России 

(рег. № 25661 от 11 октября 2012 г.), утвержденный 

приказом ФМС России от 29 июня 2012 года № 218 

(ред. от 10.02.2014 г. №45). 

http://www.fms.gov.ru/upload/iblock/577/prikaz_N218.pdf
http://www.fms.gov.ru/upload/iblock/577/prikaz_N218.pdf
http://www.fms.gov.ru/upload/iblock/577/prikaz_N218.pdf
http://www.fms.gov.ru/upload/iblock/577/prikaz_N218.pdf
http://www.fms.gov.ru/upload/iblock/577/prikaz_N218.pdf
http://www.fms.gov.ru/upload/iblock/577/prikaz_N218.pdf
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Перечень документов, необходимых для 

предоставления статуса вынужденного переселенца: 

 ходатайство о признании лица вынужденным 

переселенцем (приложение № 1 к Административному 

регламенту) 

Перечень документов, необходимых для 

рассмотрения вопроса о продлении срока действия 

статуса вынужденного переселенца: 

 заявление о продлении срока действия 

статуса вынужденного переселенца (приложение № 9 

к Административному регламенту) 

 заявление членов семьи, не являющихся 

вынужденными переселенцами, о согласии на 

обработку персональных данных (приложение № 10 к 

Административному регламенту) 

 удостоверение вынужденного переселенца 

Территориальные органы ФМС России не 

вправе  требовать  от  заявителя  и  членов  его  семьи 

выписки из ЕГРП и иных документов и информации 

или осуществление действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги, а также документов и 

информации, которые в соответствии нормативными 

правовыми актами Российской Федерации находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих 

государственную    услугу,    иных    государственных 
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органов, органов местного самоуправления и 

организаций.». 
 

 

10. ГДЕ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ СНЯТ ЛИ 

ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД НА ТЕРРИТОРИЮ РФ ДЛЯ 

ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА 
 

 

Основания, по которым иностранному 

гражданину может быть не разрешен, запрещен или 

ограничен въезд в Российскую Федерацию, 

установлены статьями 26, 27, 28 Федерального закона 

от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда 

из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию». 

На базе ФМС России создан центральный банк данных 

по учету иностранных граждан и лиц без гражданства, 

временно пребывающих и временно или постоянно 

проживающих в Российской Федерации, содержащий 

информацию об иностранных гражданах и лицах без 

гражданства, въезжающих в Российскую Федерацию, 

временно пребывающих и временно или постоянно 

проживающих в Российской Федерации и 

выезжающих из Российской Федерации (ЦБД УИГ), 

предназначенный для совместного ведения и 

использования заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти и являющийся 

составной   частью   федеральной   межведомственной 



46  

информационной системы обеспечения контроля 

миграционной ситуации в Российской Федерации. 

Ограничения на въезд в Россию - что делать? 

 С   самого   начала   нужно    понять,    есть 

ли запрет на въезд и официален ли он для этого нужно 

зайти на официальный сайт УФМС России в раздел 

"Проверить запрет на въезд". 

 После этого отправьте письмо в ФМС для 

выяснения причин, а также в орган, который принял 

решение о запрете. Ответ поступит на ваш домашний 

адрес через 30-35 дней. 

 Получив ответ, определите, было ли решение 

в отношение вас законным. Решение было принято 

незаконно, если вы не нарушали прописанные в 

законодательстве сроки пребывания в стране, а 

государственные органы утверждает обратное. 

Незаконным считается запрет из-за административных 

нарушений, которых вы никогда не совершали. 

 Если у вас были недавние административные 

нарушения, или вы находились в стране больше 

положенного срока, то поводом для снятия запрета 

может стать регистрация ваших родственников на 

территории России. 

 После получения ответа от ФМС, ждите пока 

вас исключат из списка запрета на въезд. 

 Самостоятельная отмена запрета  длится 4-7 

месяцев.
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11. КАКОЙ ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 

ПАТЕНТА НА РАБОТУ ДЛЯ 

МИГРАНТА? 

 

1 января 2015 году вступил в силу ряд изменений 

законодательства, связанного с разрешением на работу 

и патентом. Вместо разрешения на работу для граждан 

безвизового въезда введен новый документ - «патент», 

который дает право иностранному гражданину 

заключать трудовые и гражданско-правовые договоры 

на выполнение работ (услуг) как с физическим, так и с 

юридическим лицом. Особенности трудовой 

деятельности, связанной с патентом регулирует статья 

13.3 Федерального закона № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ). 

Во-вторых, законодатель отменил систему 

квотирования. Теперь вместо квот существует 

авансовый платеж, который в каждом субъекте 

Федерации разный. В-третьих, для получения патента 

была введена обязательная процедура подтверждения 

знания русского языка, истории и основ 

законодательства РФ. В статье 15.1 Федерального 

закона № 115-ФЗ указаны документы, 

подтверждающие владение иностранным гражданином 

русским языком, знание им истории России и основ 

законодательства: 

1) сертификатом о владении русским языком, знании 

истории России и основ законодательства Российской 

Федерации; 

2) документом государственного образца об 

образовании (на уровне не ниже основного общего 
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образования), выданным образовательным 

учреждением на территории государства, входившего в 

состав СССР, до 1 сентября 1991 года; 

3) документом об образовании и (или) о квалификации,

выданным лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию на территории 

Российской Федерации с 1 сентября 1991 года. 

Также для того что бы подать документы в орган ФМС 

для получения патента, мигранту необходимо 

оформить полис дополнительного медицинского 

страхования либо заключить договор о предоставлении 

платных медицинских услуг с медицинской 

организацией, находящейся в субъекте РФ, на 

территории которого данный иностранный гражданин 

намеревается осуществлять трудовую деятельность и 

действующий на территории РФ на срок осуществления 

трудовой деятельности данным иностранным 

гражданином. Еще один документ для оформления 

иностранному гражданину разрешения на работу или 

патента на работу является обязательной постановка на 

учёт в налоговом органе — получение свидетельства 

ИНН согласно п. 7 ст. 13 ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан» 

Также законодатель ограничил срок подачи заявления 

до 30 дней с момента въезда в Российскую Федерацию.  

Для получения патента иностранный гражданин обязан 

пройти вышеперечисленные комиссии, обследования, 

сдать экзамен и получить свидетельство ИНН. После 

этого можно обратиться в территориальный орган ФМС 

с заявлением о выдаче патента. Согласно пункту 2 

статьи 13.3 115-ФЗ мигранту нужно иметь с собой 

следующие документы: 
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1) заявление о выдаче патента;

2) документ, удостоверяющий личность данного

иностранного гражданина и признаваемый Российской 

Федерацией в этом качестве; 

3) миграционную карту с указанием работы как цели

визита в Российскую Федерацию и с отметкой 

пограничного органа федеральной службы 

безопасности о въезде данного иностранного 

гражданина в Российскую Федерацию или с отметкой 

территориального органа федерального органа 

исполнительной власти в сфере миграции о выдаче 

данному иностранному гражданину указанной 

миграционной карты. В случае непредставления 

указанного документа территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти в сфере 

миграции проверяет на основании имеющихся в таком 

органе сведений данные об иностранном гражданине, 

содержащиеся в миграционной карте; 

4) действующий на территории Российской Федерации

на срок осуществления трудовой деятельности данным 

иностранным гражданином договор (полис) 

добровольного медицинского страхования, 

заключенный со страховой организацией, созданной в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации, либо договор о предоставлении платных 

медицинских услуг, заключенный с медицинской 

организацией, находящейся в субъекте Российской 

Федерации, на территории которого данный 

иностранный гражданин намеревается осуществлять 

трудовую деятельность. Договор (полис) 

добровольного медицинского страхования либо 

договор с медицинской организацией о предоставлении 

платных медицинских услуг должен обеспечивать 
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оказание иностранному гражданину первичной медико-

санитарной помощи и специализированной 

медицинской помощи в неотложной форме. 

Высший исполнительный орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации вправе 

установить перечень медицинских организаций, 

уполномоченных на заключение с иностранным 

гражданином договора на оказание ему платных 

медицинских услуг, необходимого для получения 

патента, а также принять решение о представлении 

иностранным гражданином для получения патента на 

территории данного субъекта Российской Федерации 

только одного из указанных в настоящем подпункте 

документов; 

5) документы, подтверждающие отсутствие у данного

иностранного гражданина заболевания наркоманией и 

выданные по результатам медицинского осмотра, 

включающего в себя химико-токсикологические 

исследования наличия в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

метаболитов, и инфекционных заболеваний, которые 

представляют опасность для окружающих, 

предусмотренных перечнем, утверждаемым 

уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной 

власти, а также сертификат об отсутствии у данного 

иностранного гражданина заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). 

Указанные документы и сертификат выдаются 

медицинскими организациями, находящимися на 

территории Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или федеральным законом. 
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Высший исполнительный орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации обязан 

установить перечень медицинских организаций, 

уполномоченных на выдачу на территории данного 

субъекта Российской Федерации документов, 

указанных в настоящем подпункте; 

6) документ, подтверждающий владение данным

иностранным гражданином русским языком, знание им 

истории России и основ законодательства Российской 

Федерации, в случаях, предусмотренных статьей 15.1 

настоящего Федерального закона; 

7) документ, подтверждающий уплату штрафа за

нарушение срока обращения за оформлением патента, в 

случае представления документов, указанных в 

подпунктах 1 - 6 и 8 настоящего пункта, по истечении 

тридцати календарных дней со дня въезда в 

Российскую Федерацию; 

8) документы о постановке иностранного гражданина

на учет по месту пребывания. В случае 

непредставления указанного документа 

территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти в сфере миграции проверяет на 

основании имеющихся в таком органе сведений данные 

о постановке иностранного гражданина на учет по 

месту пребывания. 

Мы разработали оптимальный порядок действий для 

получения патента: 

1. После прибытия на территорию РФ иностранный

гражданин должен стать на миграционный учет в месте 

предполагаемого проживания. 

2. Сдача экзамена по русскому языку (если нет

документов, предусмотренных в статье 15.1 ФЗ-115.) 
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3. Пока готовится сертификат, иностранному 

гражданину необходимо пройти медицинское 

обследование и сдать анализы на выявление у него 

отсутствия ВИЧ инфекции. 

4. В это время иностранный гражданин может

подать заявление на присвоение ему индивидуального 

налогового номера (это можно сделать либо в 

территориальном органе  ФНС либо в территориальном 

МФЦ) 

5. В это время иностранному гражданину 

желательно оформить полис ДМС или заключить 

договор с медицинским учреждением о предоставлении 

платных услуг, срок которого будет соответствовать 

сроку предполагаемого патента. 

6. Также в перерыве между оформления 

предыдущих документов необходимо сделать 

нотариальный перевод паспорта или иного документа, 

представляющего личность иностранного гражданина. 

7. После того как вышеперечисленные документы у

вас на руках, можете отправляться в территориальный 

орган ФМС и подавать заявление на получения патента. 
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