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Уважаемый читатель!
Перед вами обновлённый методический сборник –
«Настольная книга Мигранта» созданный Центром
социально-правовой поддержки переселенцев «Искусство
Жить». Книга включает в себя набор материалов, простых
понятных алгоритмов действий для легализации
иностранных граждан в Российской Федерации.
Переселение мигрантов на постоянное место
жительства является важным источником накопления
человеческого
капитала,
обеспечивающего
экономический рост, улучшения демографических
процессов и благосостояния региона Воронежской области.
Создание условий для адаптации и интеграции мигрантов, защита их прав и
свобод, обеспечение социальной защищенности являются важной и неотъемлемой
частью миграционной и национальной политики Российской Федерации. Обеспечение
методического сопровождения деятельности в сфере миграции является важной и
востребованной темой.
Предлагаемая книга позволяет получить пошаговые инструкции по
предупреждению возникновения нарушений в сфере законодательства и выходу из них,
а также грамотному и своевременному обращению за правовой и иной помощью;
научиться пользоваться правовыми инструментами, избавиться от ощущения
беспомощности и осознать себя субъектом права и равноценным партнёром любых
отношений в обществе. В данную книгу мы включили самые востребованные темы,
полезные советы, законодательную базу и продукт современного мира информационных
технологий - QR-коды, позволяющие за несколько секунд направить читателя на
страницы соцсетей, сайтов, необходимых государственных сервис-ресурсов.
Конечно, не один, даже самый хороший учебник в мире не способен решить
проблемы получения гражданства. Однако читатели почувствуют, что решение проблем
целиком и полностью зависит от них самих. С целью предотвращения мошенничества
авторы книги настоятельно не рекомендуют обращаться в сторонние организации,
предлагающие помощь в получении гражданства.
Следует помнить, что предлагаемые советы в данной книге не имеют обязательной
силы и носят рекомендательный характер, а их значение и практическая ценность
определяется убедительностью и доказательностью своей эффективности в связи с
практическим опытом как самих авторов, так и соотечественников, которые сами прошли
нелегкий процесс легализации и получения заветной красной книжечки. Эта книга
написана для людей, которые только встали на путь получения российского гражданства.
Мы надеемся, что данная книга поможет избежать ошибок, которые были допущены их
предшественниками.
Желаем терпения и успехов!
Руководитель Центра социально-правовой поддержки
переселенцев «Искусство Жить»
Ю.М. Никифорова
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ЖЕЛАЮЩИМ ПРИЕХАТЬ В РОССИЮ
До отъезда в Россию, перед тем как взять билеты на самолёт или поезд, в
обязательном порядке проверьте, не имеется ли у вас ограничений на въезд в
Российскую Федерацию. Сделать это можно самостоятельно, заполнив
соответствующую
форму
на
сайте
МВД
России:
http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=3000
Ознакомьтесь
с
основным
законодательными
актами,
регламентирующие жизнь и работу иностранных граждан в России:
 ФЗ 109 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации» (ред. от 28.11.2015, с изм. от 19.07.2017)
 ФЗ 114 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию» (ред. от 29.07.2017)
 ФЗ 115 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
(ред. от 29.07.2017)
 ТК РФ глава 50.1: Особенности регулирования труда работников, являющихся
иностранными гражданами или лицами без гражданства (ред. от 29.07.2017)
Проверьте сроки действия национальных документов, а также записи в них; если
есть разночтения либо не читабельные записи, печати, штампы, необходимо
переделать документы, иначе возникнут трудности с оформлением правовых
статусов. А в ряде случаев, невозможность подачи документов.
Срок пребывания иностранного гражданина, не оформившего патент либо
правовой статус ограничен 90 сутками СУММАРНО из каждых 180 дней.
Выполните все требования российского миграционного законодательства для
приобретения статуса иностранного гражданина, временно пребывающего на
территории России.
Перед поездкой постарайтесь выяснить, есть ли для Вас работа и жильё. При
трудоустройстве обязательно заключайте с работодателем договор в письменной
форме.

3.

В случае нарушения Ваших прав сразу обращайтесь в правоохранительные
органы,
общественные
правозащитные
организации.
Российское
законодательство в равной степени защищает граждан России и иностранцев.
Никому не отдавайте паспорт и другие свои документы. Сделайте копии всех
документов, на случай их утраты.
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Российское законодательство разделяет всех иностранных граждан на три
категории:
- временно пребывающие на территории России; (МУ, ВУ, ПП)
- временно проживающие на территории России; (РВП)
- постоянно проживающие на территории России. (ВНЖ)
Временно пребывающие на территории России.
По общему правилу, они имеют право находиться в России 90 дней, с момента
пересечения границы. Кроме временного убежища, выдаётся на 1 год, с
возможностью продления
Временно проживающие на территории России.
Срок действия разрешения на временное проживание составляет три года.
Разрешение на временное проживание может быть выдано на основании заявления в
пределах квоты или без квоты иностранному гражданину.
Постоянно проживающие на территории России (имеющие вид на
жительство).
Вид на жительство выдается иностранному гражданину на 5 лет, а по программе
Носитель русского языка – 2 года. Этот срок может быть неоднократно продлен.
До получения вида на жительство иностранный гражданин обязан прожить в РФ
не менее одного года в качестве временно проживающего.

Пересечение границы.
Прежде всего, Вы должны пересечь границу РФ законным образом: любым
видом транспорта или пешком, но обязательно – в пункте пропуска через границу.
На границе Вы должны предъявить:
1. Действительный документ, удостоверяющий личность (паспорт для детей до 16
лет - свидетельство о рождении, или загранпаспорт).
Помните о сроке действия Вашего паспорта. Если этот срок истечёт, обратно из
России через границу Вас не пропустят, даже если Вы задержались с выездом
всего на один день. Выехать Вы сможете, только когда продлите срок действия
документа, либо получите свидетельство (справку) о возвращении на родину в
своем консульстве или посольстве.
2. Визу (если это необходимо).
Безвизовые страны: Азербайджан, Армения, Беларусь, Молдова, Казахстан,
Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Украина.
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Миграционная карта.
На границе Вы должны получить миграционную карту и лично её заполнить на
русском языке. Обратите внимание, чтобы в нижней части миграционной карты
пограничники проставили отметку о въезде в РФ.

Указывайте цель визита согласно своим
намереньям, это важно при дальнейшем
оформлении документов.
Никогда не покупайте миграционные карты!
Фальшивку легко выявить, а за использование
поддельных документов Вы можете быть
привлечены к уголовной ответственности!

ЦЕЛЬ ВИЗИТА

ЧАСТНАЯ

УЧЁБА

РАБОТА

Срок пребывания в
РФ 90 суток

Срок пребывания в
РФ 90 суток, с
продлением на время
обучения, но не более
12 месяцев

Оформление
патента. Срок
пребывания в РФ
до 12 месяцев

За неправильное указание цели визита предусмотрено административное
наказание в виде штрафа. Или необходимо выезжать на границу и заполнять
новую миграционную карту, указав необходимую цель визита.

.
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МИГРАЦИОННЫЙ УЧЁТ (МУ)
Каждый иностранный гражданин (ИГ), въехавший в Россию для трудовой
деятельности или на постоянное место жительства, в обязательном порядке
должен встать на первичный миграционный учёт, для легального
пребывания на территории РФ. Сделать это невозможно без участия
принимающей стороны – тех лиц, к которым Вы приехали (на работу, в
гости, и т. д.). Значит, если Вас никто не ждет, Вы легко можете стать
нарушителем миграционного законодательства. Поэтому Вы должны
заранее знать, кто будет Вашей принимающей стороной и найдется ли для
Вас работа, жильё. Принимающей стороной может быть не только
гражданин России, но и иностранный гражданин, постоянно проживающий
в России, или организация, в которой Вы собираетесь работать.
работать.

Срок постановки на миграционный учёт
Для всех иностранных граждан – 7 календарных дней с момента въезда
Исключения:
Граждане Таджикистана – 15 дней
Граждане ЕАЭС (Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия) – 30 дней.

Где встать на первичный МУ
МФЦ «Мои документы» (1 экз. бланка и копий документов) рекомендуем
ГУВМ МВД(ФМС) своего района (1экз. бланка и копий документов)
Почта России (2 экз. бланка и копий документов) не рекомендуем

*дальнейшее продление МУ в только в ГУВМ МВД своего района!

Необходимые документы для постановки на МУ
1. Бланк уведомление о прибытии (клетка). Лучше
заполнить заранее.
2. Паспорт и его копия.
3. Миграционная карта и ее копия (за исключением
граждан Беларуси).
4. Копия визы (для иностранных граждан из визовых
стран).
5.Оригинал паспорта и его копия принимающей
стороны.
6. Копия свидетельства о регистрации права
собственности принимающей стороны на жилое
помещение.
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Кто может быть принимающей стороной:
1. Граждане РФ.
2. Иностранные граждане РФ, имеющие ВНЖ.
3. ИГ имеющий собственное жильё, может оформить МУ только себе.
4. ИГ со статусом ВКС (патент) имеющий собственное жильё, может оформить МУ
себе и членам семьи.
5. Юридическое лицо может поставить на МУ ИГ, кроме детей.

Документы для постановки детей на МУ






заполненное уведомление о прибытии на ребенка;
миграционную карту ребенка;
свидетельство о рождении для детей до 14 лет / паспорт при возрасте от 14 лет;
оригинал паспорта и его копия принимающей стороны;
копия свидетельства о регистрации права собственности принимающей стороны
на жилое помещение.

Нарушение миграционного учёта
Нарушение миграционного учета – это отсутствие или утрата документов,
подтверждающих право иностранного гражданина на пребывание в России или
невыполнение условия выезда из страны после окончания срока действия документа,
на основании которого разрешено пребывание на территории России. Также
фактическое проживание не по месту МУ.
Штраф за нарушение миграционного учета иностранных граждан составляет от
2 000 до 5 000 рублей в зависимости от региона.
Ответственность за нарушение миграционного учета также лежит и на
принимающей стороне.
Штрафы за неисполнение правил миграционного учета для физических лиц – от
2 000 до 4 000 рублей, для должностных лиц - от 35 000 до 70 000 рублей, для
юридических лиц от 400 000 до 1 000 000 рублей.
Помимо штрафа за миграционный учет иностранный гражданин может получить
административное выдворение с территории Российской Федерации с
последующим запретом на въезд, ст. 27 Федерального закона от 15 августа 1996 г.
№ 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию", согласно которому въезд в нашу страну может быть закрыт:
 для лица, пребывающего свыше 90 суток со дня окончания срока временного
пребывания в РФ, – на 5 лет со дня выезда из страны;
 для лица, пребывающего свыше 180 суток со дня окончания упомянутого срока,
– на 7 лет;
 для лица, пребывающего свыше 270 суток со дня окончания срока, – на 10 лет.

Не путайте понятия
Миграционный учёт
и регистрация
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СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА РФ
Упрощённый порядок

Общий порядок

По одному из
оснований

ПП

По четырёхстороннему
соглашению

НРЯ

По 187
указу

Общий порядок
Распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, у которых
отсутствует хотя бы одно основание для приема в гражданство России в ином
порядке. Наиболее сложный и длительный путь, необходимо проживать в РФ со
статусом ВНЖ 5 лет.

Упрощённый порядок
Основания для получения гражданства РФ в упрощённом порядке.
Упрощение состоит в том, что не нужно проживать в РФ 5 лет по ВНЖ, не требуется
получение квоты для подачи документов РВП. Такими основаниями обладают
иностранные граждане, которые:
 Имеют родителя, гражданина РФ постоянно проживающего в РФ.
 Ранее имели гражданство СССР, проживают в настоящее время и проживали
ранее в государствах, входивших в СССР, не приобрели их гражданства, и
остаются в настоящее время лицами без гражданства.
 Ранее имели гражданство СССР и родились на территории РСФСР.
 Не менее трех лет находятся в браке с гражданином (гражданкой) РФ.
 Являясь нетрудоспособными, имеют совершеннолетнего и дееспособного сына
(дочь), гражданина РФ
 Имеют несовершеннолетнего ребенка, являющегося гражданином РФ, в том
случае если второй родитель ребенка, имеющий гражданство РФ: умер, лишен
родительских прав или ограничен в родительских правах, является
недееспособным или ограниченным в дееспособности, признан безвестно
отсутствующим.
 Имеют совершеннолетних сына или дочь, имеющих гражданство России и
признанных в установленном порядке недееспособными или ограниченными в
дееспособности, в том случае, если их второй родитель, имеющий гражданство
России: умер, лишен родительских прав или ограничен в родительских правах,
является недееспособным или ограниченным в дееспособности, признан
безвестно отсутствующим.
 Получили на территории России после 1 июля 2002 года в российских
образовательных или научных организациях профессиональное образование и не
менее трех лет в совокупности осуществляют трудовую деятельность на
территории страны.
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 Индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность в
установленных Правительством России видах экономической деятельности не
менее 3 лет (ежегодная выручка от предпринимательской деятельности должна
составлять не менее 10 000 000 рублей)
 Инвесторы, доля вклада которых в уставном капитале юридического лица,
являющегося российским и осуществляющим свою деятельность на территории
страны в установленных Правительством России видах экономической
деятельности, составляет не менее 10 процентов.
 Осуществляют трудовую деятельность в России не менее трех лет по профессии,
специальности или должности, которые включены в перечень профессий,
специальностей или должностей иностранных граждан, являющихся
квалифицированными специалистами.

Четырёхстороннее соглашение.
Только для граждан государств, участников четырехстороннего
международного соглашения: Республики Беларусь, Республики Казахстан
и Кыргызской Республики.
ИГ должен соответствовать хотя бы одному из трех следующих требований:
 ранее состоять в гражданстве Белорусской ССР, Казахской ССР, Киргизской
ССР или РСФСР и, одновременно, в гражданстве бывшего СССР, а также
являться уроженцем России;
 ранее состоять в гражданстве Белорусской ССР, Казахской ССР, Киргизской
ССР или РСФСР и одновременно в гражданстве бывшего СССР, а также
проживать на территории России до 21.12.1991 года (до 5 декабря 1936 г.
территории республик Казахстан и Киргизии относились к территории РСФСР);
 иметь постоянно проживающего в России и являющегося гражданином России
хотя бы одного близкого родственника.
При этом:
- под «постоянно проживающим в России» близким родственником,
подразумевается близкий родственник, являющийся гражданином РФ и имеющий
регистрацию по месту жительства (постоянную регистрацию) на территории
страны по внутреннему паспорту гражданина РФ или свидетельству о рождении
(во втором случае - для граждан России, не достигших 14-летнего возраста);
- под «близкими родственниками», подразумеваются следующие категории
родственников - супруга или супруг заявителя (срок нахождения в браке не имеет
значения), один из его родителей или усыновителей, ребенок, в том числе
усыновленный, а также родные сестра, брат, дед или бабушка, внук или внучка
заявителя. Данный перечень «близких родственников» закреплен соответствующим
международным договором и является исчерпывающим.
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Восстановление гражданства РФ
Восстановить гражданство России может гражданин, который отвечает всем
трём требованиям:
1. Иметь в прошлом российское гражданство. (Именно РФ, а не СССР. А также
факт рождения в РФ вовсе не свидетельствует о том, что у человека ранее имелось
российское гражданство.)
2. Оформить ранее выход из российского гражданства в установленном
законодательством порядке.
3. Являться совершеннолетним и дееспособным.
Восстановление гражданства России возможно в упрощенном и в общем порядке.
Основания для упрощённого порядка см. выше.
При восстановлении российского гражданства в общем порядке срок проживания
в России человека сокращается до трех лет (с пяти лет).
Правом на приобретение российского гражданства в рассмотренном нами
порядке обладает весьма ограниченный круг иностранных граждан и лиц без
гражданства.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ КО ВСЕМ ИНОСТРАННЫМ
ДОКУМЕНТАМ НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПОДАЧИ НА СТАТУСЫ В
РФ
Документ, удостоверяющий личность и гражданскую принадлежность
заявителя (национальный паспорт), на день подачи заявления должен иметь срок
достаточный действия.
.

Все документы, полностью или частично выполненные на иностранном
языке подлежат переводу на русский.
Подлинность подписи переводчика и верность перевода должна быть
удостоверена нотариально.
Все официальные документы, выданные на территории иностранных
государств должны пройти либо процедуру консульской легализации, либо на
них должен стоять апостиль.
Консульской легализации в российских загранучреждениях или в
Консульском департаменте МИД России подлежат документы, выданные
органами иностранных государств, не являющихся участниками Гаагской
конвенции 1961 года.
Апостиль проставляется на официальных документах, выданных на
территории иностранных государств, являющихся участниками указанной
Конвенции
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ВРЕМЕННОЕ УБЕЖИЩЕ (ВУ)
Российское законодательство предусматривает и
закрепляет следующие случаи, когда человеку, не
являющемуся российским гражданином, может быть
предоставлено временное убежище в РФ:
 Иностранный гражданин не имеет оснований для
признания беженцем, но в силу гуманных соображений
не может быть выдворен или депортирован за пределы
России, например, из-за опасений, что он может стать
жертвой преследований в стране своей гражданской
принадлежности, или, для лиц без гражданства – в стране
своего постоянного проживания.
 Иностранный гражданин имеет основания для признания беженцем, но не
желает получать этот статус и обращается по вопросу предоставления возможности
временно пребывать в России.
В настоящее время особую категорию заявителей, которым может быть
предоставлено временное убежище в России, составляют граждане Украины, а также
лица без гражданства, постоянно проживающие на территории этого государства,
которые прибыли на территорию России в поисках убежища.
Для получения временного убежища в России иностранный гражданин должен
обратиться в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской
Федерации с письменным заявлением установленной формы на бумажном носителе
о предоставлении ему и прибывшим с ним членам его семьи временного убежища на
территории Российской Федерации, а также представить другие необходимые
документы.

Перечень документов для оформления ВУ
1. Заявление, опросный лист, анкета* - 1 экземпляр на каждого подающего (дети
вписаны в анкету к матери или отцу).
2. Фото взрослых и детей 3,5*4,5 черно-белые с правым уголком матовые 4 штуки
3. Оригиналы и копии миграционного учёта, миграционной карты (взрослого,
ребенка).
4. Оригиналы и копии всех имеющихся документов с переводом. Переводы можно
делать самостоятельно от руки на обратной стороне ксерокопии документа.
 Паспорт или загранпаспорт.
 Свидетельство о рождении (взрослых, детей).
 Свидетельство о браке/разводе (если был первый брак, то и свидетельство о
первом браке и его разводе).
 Дипломы об образовании (без вкладыша).
 Военный билет (или белый билет, что есть).
 Трудовая книжка.
5. Автобиография (Писать на листе А4, можно в произвольной форме).
После подачи документов, необходимо пройти дактилоскопию (сдать отпечатки
пальцев) и медицинское обследование (направление в поликлинику выдаёт
инспектор). Срок рассмотрения заявления состовляет 3 месяца.
При получении свидетельства ВУ, Ваш паспорт сдаётся на хранение в ГУВМ
МВД.
При обмене ВУ на паспорт статус ВУ Вы утрачиваете.
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После получения ВУ, можно оформить Полис обязательного медицинского
страхования (ОМС) БЕСПЛАТНО
Временное убежище в РФ предоставляется иностранному гражданину на срок
до одного года и решением территориального органа МВД России может
продлеваться неограниченное количество раз на каждый последующий год.
Заявление на продление должно быть подано не позднее 30 дней до истечения
срока действия свидетельства ВУ, иначе происходит АННУЛИРОВАНИЕ СТАТУСА
ВРЕМЕННОГО УБЕЖИЩА!
Если у иностранного гражданина имеются уважительные причины нарушения
указанного срока (например: по стоянию здоровья), то он может быть продлен, но не
более чем на один месяц.
Государственная пошлина за продление временного убежища на территории РФ
не взимается.

Перечень документов для продления:





Заявление (выдаёт инспектор)
Временное убежище – оригинал и копии всех страниц
Миграционная карта – оригинал и копия
Миграционный учёт – оригинал и копия.

Срок рассмотрения заявления – 1 месяц.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ (ПП)
Регионы России, участвующие в программе, разделены на
три категории:
«А» — преимущественно стратегически важные для России
приграничные территории;
«Б»
—
территории,
где
реализуются
крупные
инвестиционные проекты, требующие массового привлечения
переселенцев;
«В» — территории с устойчивым социально-экономическим
развитием, на которых в течение последних трех и более лет
наблюдаются сокращение общей численности населения и (или)
миграционный отток.
Воронеж и Воронежская область относиться к категории "В".

Кто имеет право стать участником ПП
Участие в государственной программе вправе принять соотечественники,
проживающие за рубежом либо постоянно или временно проживающие на законном
основании на территории Российской Федерации, и члены их семей.
Федеральным Законом от 24 мая 1999г. №99-ФЗ «О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» определяются
категории лиц относящихся к соотечественникам:
Лица, а также их потомки, которые проживают за пределами России, но
относятся к народам, исторически проживающим в России.
Лица, родственники которых по прямой восходящей линии проживали на
территории России.
Лица, которые в настоящее время проживают в государствах, ранее входивших в
состав СССР и имевших в прошлом гражданство СССР.
Лица, являющиеся выходцами из Российской Федерации, СССР, РСФСР,
Российской республики и Российского государства и имевшие ранее их
гражданство.
Иностранные граждане (ИГ) и лица без гражданства, которые имеют
разрешение на временное проживание (РВП).
Иностранные граждане (ИГ) и лица без гражданства, которые имеют вид на
жительство (ВНЖ).
Иностранные граждане (ИГ) и лица без гражданства, которые имеют временное
убежище (ВУ полученное до 05.02.2016 г.).
гражданство.

Подать документы на ПП можно в посольстве РФ в стране исхода или в России в
своём территориальном ГУВМ МВД
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Требования к претендентам на ПП
1.
2.
3.

4.

Заявитель, является совершеннолетним и дееспособным.
Владение русским языком, как в устной, так и в письменной форме
Соответствовать установленным российским законодательством требованиям к
заявителю, являющемуся участником данной программы, при получении им
разрешения на временное проживание в РФ. (Прим. Не иметь судимости,
административного выдворения с РФ и пр.)
Должен соответствовать требованиям региональной программы того субъекта
РФ, который избран им для переселения и др.

Заявления соотечественников об участии в Государственной программе,
рассматриваемые в приоритетном порядке
Согласно постановлению правительства Воронежской области от 30.03.2018
№292 «О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области
от 31.12.2013 №1201» в приоритетном порядке рассматриваются заявления
соотечественников об участии в Государственной программе при условии:
а) наличия у соотечественника близких родственников (супруг, родители, дети),
имеющих гражданство Российской Федерации и проживающих на территории
Воронежской области;
б) прибытия соотечественника на территорию Российской Федерации в
экстренном массовом порядке и получении им временного убежища на территории
Российской Федерации либо признания его беженцем на территории Российской
Федерации;
в) наличия у соотечественника документально подтвержденных высоких
достижений в области науки, техники и культуры либо особых заслуг перед
Российской Федерацией (СССР);
г) наличия у соотечественника профессии либо квалификации, востребованной
на рынке труда Воронежской области, что подтверждено наличием вакантных
рабочих мест;
д) наличия у соотечественника или членов его семьи, переселяющихся вместе с
ним, в собственности жилья на территории Воронежской области, соответствующего
социальным нормам площади жилья;
е) переселения соотечественников в муниципальные районы Воронежской
области, имеющие демографическую потребность;
ж) отнесения соотечественников к молодым специалистам, находящимся в
возрасте 18 — 30 лет, закончившим образовательные организации высшего
образования и (или) профессиональные образовательные организации, что
подтверждено соответствующим документом об образовании и о квалификации и
находящимся в поиске работы в течение одного года или имеющим трудовой стаж
по специальности не более 3 лет, либо обучающимся в данных организациях по
основным профессиональным образовательным программам;
з) отнесения соотечественников к специалистам или ученым, занимающимся
актуальными научными и технологическими проблемами, что подтверждается
наличием ученой степени и (или) ученого звания, а также дипломами и (или)
наградами в профессиональных научных конкурсах, авторскими свидетельствами о
внедрении научных разработок;
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и) отнесения соотечественников к категории «молодая семья», т.е. состоящим в
первом зарегистрированном браке, в котором возраст каждого из супругов не
превышает 30 лет.

На сегодняшний момент причины отказа:
1. Низкий профессиональный уровень.
2. Отсутствие официального трудоустройства за последние 3 года.
3. Отсутствие официального трудоустройства в течении 6 месяцев с момента подачи
заявления (требование для тех, кто переезжает из другого региона в Воронеж).
4. Отсутствие профессии/специальности, востребованной в регионе.

Перечень документов для оформления ПП на территории РФ
1. Заявление – 1 экземпляр.
2. Документ удостоверяющий личность/паспорт (оригинал, нотариально заверенный
перевод и нотариально заверенная копия) или оригинал и копия свидетельства ВУ
(всех членов семьи, кто идёт по программе). Для тех, кто подаёт по ВУ.
2. Фото 2 шт. 3,5*4,5 (только заявителя).
3. Оригиналы и копии МУ и миграционной карты (всех, кто идет по программе).
4. Оригиналы и нотариально заверенные переводы документов, а также их
нотариально заверенные копии:
 свидетельство о браке (если было два брака, то свидетельство о первом браке и
разводе);
 свидетельство о рождении (всех членов семьи, кто идёт по программе);
 свидетельство о рождении детей (и паспорт взрослого ребенка, если имеется);
 трудовая книжка (всех взрослых членов семьи, кто идет по программе);
 диплом об образовании и выписка с оценками из диплома (всех взрослых членов
семьи, кто идет по программе);
 военный билет.
Узнать, одобрена ли Ваша анкета Департаментом труда и занятости
населения Воронежской области, можно на сайте
http://pereselenie-vrn.ru/gostevaya-kniga/
Срок рассмотрения заявления составляет 60 дней.
После получения свидетельства участника
Государственной
программы,
необходимо
зарегистрироваться, в отделении ГУ МВД г.
Воронеж, ул. 9 января, 68«з», поставить штамп в
свидетельство. Для этого необходимо предоставить
оригиналы и копии: паспорта или ВУ, свидетельство
ПП, МУ (всех членов семьи), миграционные карты
(всех членов семьи.)
Регулируется Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 г. № 637
«О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».
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Действия участников госпрограммы, которые получили свидетельство
ПП в стране исхода.
После прибытия в регион вселения необходимо:
1. Встать на МУ.
2. Активировать свидетельство участника госпрограммы в уполномоченном
территориальном органе (ЕМЦ).
3. Пройти дактилоскопию.
4. Подать документы на РВП (при необходимости).
Если у вас уже есть РВП, то необходимо:
5. Поставить штамп РВП в паспорт.
6. В течении 7 рабочих дней после постановки штампа сделать регистрацию по
месту временного проживания.
После прохождения данных процедур можно подавать документы на гражданство.
Срок рассмотрения заявления 3 месяца.
Свидетельство участника Госпрограммы выдаётся сроком на 3 года. По
истечению срока действия статус переселенца утрачивается.

Участники Госпрограммы имеют право на получение РВП без квоты, а также
приобретения гражданства в упрощённом порядке.
!!! Согласно Федеральному закону от 27.12.2018 №544-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» ст.14, ч.7
«В случае, если иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся
участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей,
получившие РВП в РФ или ВНЖ, имеют регистрацию по месту жительства на
территории субъекта РФ, выбранного ими для постоянного проживания в
соответствии с указанной Государственной программой либо состоят на учете по
месту пребывания на территории указанного субъекта РФ, они вправе
обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке…»
Аннулирование свидетельства участника ПП, добровольный отказ от статуса
участника ПП или от статуса члена семьи участника ПП, а также выезд участника
ПП и (или) членов его семьи на постоянное место жительства из субъекта РФ,
определенного свидетельством участника ПП, ранее чем через три года со дня
постановки на учет в территориальном органе МВД РФ в качестве участника ПП и
(или) члена его семьи влечет за собой взыскание понесенных государством затрат,
связанных с выплатой подъемных, компенсацией расходов на переезд к будущему
месту проживания, включая оплату проезда и провоз личных вещей, а также расходов,
связанных с оформлением документов, определяющих правовой статус на
территории РФ, в порядке, определяемом Правительством РФ.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
УЧАСТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
На ПОДЪЁМНЫЕ (пособие на обустройство) можно подавать после получения
свидетельство участника госпрограммы переселения в течение 3 лет (пока
действует свидетельство, даже с гражданством РФ).
На подъемные подает только заявитель.
Выплаты: 20 000 рублей на заявителя и по 10 000 рублей на каждого члена семьи
(которые вписаны в свидетельство переселения). Заявления принимают в ЕМЦ
по адресу: ул. 9 января, 68 "з"

Перечень документов:
1. Оригиналы и копии документов и нотариально заверенные переводы:
 Документы удостоверяющие личность (все страницы). Всех, кто идет по
программе.
 Свидетельство о рождении детей.
 Свидетельство о браке.
2. Оригинал и копия (всех страниц) свидетельства переселения.
3. Оригинал и копия регистрации (всех членов семьи, вписанных в свидетельство
переселения, для тех, у кого регистрация на отрывном талоне).
4. Выписка из счета в банке или копия сберкнижки (с печатью банка).
5. Заявление.

Порядок выплаты компенсаций определён постановление Правительства
Российской Федерации от 25.09.2008г. №715

Компенсации госпошлин за РВП, гражданство, паспорт РФ.
Перечень документов:
1. Паспорт РФ. Оригинал и ксерокопия всех страниц (всех членов семьи вписанных
в ПП).
2. Паспорт страны исхода нотариально заверенный. Если подавали на гражданство
по ВУ, то нотариально заверенную копию ВУ. Для тех, кто оформлял РВП до ПП,
госпошлину за РВП не компенсируют.
3. Свидетельство о рождении ребенка, нотариально заверенный перевод оригинал и
ксерокопия.
4. Справка о прописке (регистрации) ребенка - оригинал и ксерокопия.
5. Свидетельство участника Госпрограммы - оригинал и ксерокопия всех страниц.
6. Выписка из счета в банке с печатью банка или копия сберкнижки (счет в банке
нужно переоформить после получения российского паспорта) - оригинал и
ксерокопия (1 шт.) Только заявителя.
7. Заявление.
8. Ксерокопии госпошлин за РВП, гражданство и российский паспорт, с мокрой
печатью (круглой), штампом ГУ МВД и подписью инспектора.

18

Компенсации транспортных расходов
Выплаты компенсаций за переезд осуществляется в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 г. №150
Компенсации за оплату проезда и провоза личного имущества и уплату
таможенных платежей и налогов.
Выплата компенсации расходов на проезд осуществляется в размере,
определяемом исходя из фактических, документально подтвержденных
расходов, но не более стоимости проезда:
 железнодорожным транспортом - в купейном вагоне поезда любой категории;
 автомобильным транспортом - в автобусе общего типа, а также в автобусе с
мягкими откидными сиденьями;
 воздушным транспортом - в салоне экономического класса воздушного судна;
 внутренним водным транспортом - в каюте II категории речного судна;
 морским транспортом - в каюте III группы морского судна регулярных
транспортных линий.
Выплата компенсации расходов на провоз личного имущества
осуществляется в размере, не превышающем стоимости перевозки:
 5-тонным контейнером - для семьи до 3 человек включительно;
 двумя 5-тонными контейнерами - для семьи свыше 3 человек.

Перечень документов:
1. Паспорт РФ. Оригинал и ксерокопия всех страниц (всех членов семьи вписанных в
ПП).
2. Паспорт страны исхода нотариально заверенный. Если подавали на гражданство по
ВУ, то нотариально заверенную копию ВУ. Для тех, кто оформлял РВП до ПП,
госпошлину за РВП не компенсируют.
3. Свидетельство о рождении ребенка, нотариально заверенный перевод оригинал и
ксерокопия.
4. Справка о прописке (регистрации) ребенка - оригинал и ксерокопия.
5. Свидетельство участника Госпрограммы оригинал и ксерокопия всех страниц.
6. Выписка из счета в банке с печатью банка или
копия сберкнижки (счет в банке нужно
переоформить после получения российского
паспорта) - оригинал и ксерокопия (1 шт.) Только
заявителя.
7. Заявление.
8. Подлинники проездных и перевозочных
документов (билетов, багажных и грузобагажных
квитанций, других транспортных документов),
подтверждающих расходы, а также копии
документов, подтверждающих уплату таможенных платежей и налогов, связанных
с перемещением личного имущества. Заполненные на иностранном языке
подлежат переводу и нотариальному заверению.
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Освобождение от уплаты таможенных платежей
Участники программы переселения вправе ввезти в РФ товары для личного
пользования, в том числе транспортные средства БЕЗ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ, из страны предыдущего проживания, не позднее 18 месяцев с даты
прибытия на постоянное место жительства в Россию.
Что касается транспортного средства (автомобиль или прицеп), то оно должно
находиться в собственности заявителя и быть зарегистрированным в государстве
предыдущего проживания в течении 6 месяцев до даты переселения в Россию.
Количественные ограничения – при переселении на постоянное место жительства в
льготном порядке можно ввезти не более одного автомобиля и одного прицепа.
Растормаживание авто производится не позднее 18 месяцев, с момента
получения свидетельства участника Госпрограммы.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ ГОСПРОГРАММЫ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В нашем регионе дополнительные меры поддержки участникам
государственной программы переселения соотечественникам оказывает Казенное
учреждение Воронежской области «Центр содействия добровольному переселению
соотечественников» ул. Плехановская, 53 офис 709, тел: 8(473) 239-32-15.
Меры социальной поддержки:
1. Организацию профессиональной ориентации в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождение профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования.
2. Выделение переселенцам жилых помещений для временного размещения;
3. Меры социальной поддержки переселившимся соотечественникам, в т.ч.
оказание им в помощи во временном жилищном обустройстве, включают в себя:
3.1. Единовременную выплату участникам подпрограммы и членов их семей на
медицинское освидетельствование для выявления инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих.
3.2. Единовременная выплата на жилищное обустройство участникам
подпрограммы и членов их семей, переселившимся в сельскую местность
Воронежской области.
3.3. Единовременную выплату участникам подпрограммы на временное
размещение.
3.4. Единовременную выплату участникам подпрограммы, имеющих детей в
возрасте до 14 лет, а также имеющим члена семьи пенсионного возраста, прибывших
на территорию области.
*Дополнительные гарантии и меры социальной поддержки переселившихся в
рамках подпрограммы соотечественникам предоставляются ОДНОКРАТНО.
*Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на
русский язык.
*Предоставление дополнительных гарантий и мер социальной поддержки
осуществляется в пределах утверждённых лимитов бюджетных обязательств на
текущий финансовый год.
*Предоставление мер социальной поддержки осуществляется в порядке
очередности регистрации заявлений в журнале учёта поступивших заявлений.
Единовременная выплата участникам подпрограммы и членов их семей на
медицинское освидетельствование для выявления инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих.
Соотечественники, которым выдано свидетельство участника Государственной
программы за пределами РФ, прошедшим медицинское освидетельствование на
территории Воронежской области и представившие заявление на получение РВП
вправе обратиться с заявлением в Учреждение на получение единовременной
выплаты, в течении 6 месяцев со дня регистрации свидетельства.
Величина единовременной выплаты составляет 4000 руб. на каждого
переселенца.
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Перечень необходимых документов:
1. Ксерокопия с нотариально заверенного на территории Воронежской области
иностранного паспорта (страница с фото) с переводом участника подпрограммы и
членов его семьи (ксерокопия нотариально заверенного на территории Воронежской
области свидетельства о рождении ребенка (детей) с переводом).
2. Копия свидетельства участника подпрограммы (страница с фото, члены семьи,
штамп ГУ МВД).
3. Копии документов, подтверждающих прохождение медицинского
освидетельствования участника подпрограммы и членов его семьи на территории
Воронежской области.
К данному виду относится договор об оказании медицинских услуг!
заключенный между соотечественником и медицинским учреждением. Чеки и копии
сертификатов предоставлять не нужно.
4. Копии документов, подтверждающих прием заявлений на получение
разрешения на временное проживание в территориальном органе ГУ МВД России по
ВО.
К данному документу относится копия миграционной карты, на которой
ставится штамп с № дела + круглая печать!
5. Выписка с реквизитами счёта Сберегательного банка РФ, открытой на имя
ЗАЯВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ.
‼При себе иметь оригиналы вышеуказанных документов, для проставления
отметки о соответствии копий документов их оригиналам.

Единовременная выплата на жилищное обустройство участникам
подпрограммы и членов их семей, переселившимся в сельскую местность
Воронежской области.
Соотечественники, зарегистрированные по месту жительства в сельской
местности Воронежской области, вправе обратиться с заявлением в Учреждение на
получение единовременной выплаты на жилищное обустройство на период действия
свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Кому и сколько положено:
Соотечественникам, которым выдано свидетельство участника госпрограммы за
пределами РФ с проставленным штампом ГУ МВД России по Воронежской области
не позднее 6 месяцев с момента прибытия, размер единовременной выплаты
составляет 50000 руб.
Соотечественникам, из числа граждан Украины, прибывшим на территорию
Воронежской области в экстренно-массовом порядке, поставленным на
миграционный учёт по месту регистрации в период с 01.06.2014 по 15.10.2014 год и с
проставленным штампом УФМС (ГУ МВД) России по Воронежской в свидетельстве
участника госпрограммы. В этом случае, размер единовременной выплаты составляет
50000 руб.
Соотечественникам, которым выдано свидетельство участника госпрограммы на
территории РФ, а также соотечественникам из Украины, поставленным на учёт в иной
период, с проставленным штампом ГУ МВД России по Воронежской области в
свидетельстве участника госпрограммы, размер единовременной выплаты составляет
30000 руб.
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Перечень необходимых документов:
1. Ксерокопия нотариально заверенного на территории Воронежской области
иностранного паспорта с переводом (либо копия паспорта гражданина РФ) участника
подпрограммы и членов его семьи + ксерокопия нотариально заверенного на
территории Воронежской области свидетельства о рождении ребенка (детей) с
переводом.
2. Копия свидетельства участника подпрограммы (страница с фото, члены семьи,
штамп ГУ МВД).
3. Копия договора участия в долевом строительстве прошедшего
государственную регистрацию в установленном порядке (при приобретении жилого
помещения при участии в долевом строительстве).
4. Копия договора купли-продажи жилого помещения, прошедшего
государственную регистрацию в установленном порядке (при приобретении жилого
помещения на основании договора купли-продажи).
Для граждан Украины, прибывших в экстренном массовом порядке в период с
01.06.2014 по 15.10.2014 — Копия уведомления о прибытии на территорию
Воронежской области (временная регистрация на 3 месяца по месту пребывания) в
период с 01.06.2014 по 15.10.2014.
Заключение органа местного самоуправления муниципального образования о
целесообразности выделения участнику подпрограммы финансовых средств для
индивидуально-жилищного строительства, на улучшение жилищных условий (при
наличии жилого помещения).
5. Выписка с реквизитами счёта Сберегательного банка РФ, открытой на имя
ЗАЯВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ.
‼При себе иметь оригиналы вышеуказанных документов, для проставления
отметки о соответствии копий документов их оригиналам.

Единовременная выплата участникам подпрограммы на временное
размещение.
Выплата предоставляется участникам госпрограммы, прибывшим на
территорию Воронежской области в срок не более шести месяцев со дня выдачи
свидетельства участника госпрограммы и зарегистрированным в ГУ МВД России по
Воронежской области. В этом случае заявление можно подать до приобретения
гражданства!
Участникам госпрограммы из числа граждан Украины, прибывшим на
территорию Воронежской области в экстренно-массовом порядке, поставленным на
миграционный учёт в Воронежской области по месту регистрации в период с
01.06.2014 по 15.10.2014 год. В этом случае выплату можно оформить не зависимо от
наличия гражданства РФ!
Величина единовременной выплаты участнику подпрограммы поставленному
на учёт в качестве участника госпрограммы составляет 8000 руб. на семью.
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Перечень необходимых документов:
1. Ксерокопия нотариально заверенного на территории Воронежской области
иностранного паспорта (страница с фото) участника подпрограммы с переводом, или
ксерокопия паспорта гражданина РФ (страниц с надписями), или копия ВУ (страниц
с надписями).
2. Копия свидетельства участника подпрограммы (страница с фото, штамп ГУ
МВД).
Для граждан Украины, прибывших в экстренном массовом порядке в период с
01.06.2014 по 15.10.2014 — Копия Уведомления о прибытии (временная регистрация
на 3 месяца по месту пребывания) за период с 01.06.2014 по 15.10.2014.
3. Выписка с реквизитами счёта Сберегательного банка РФ, открытой на имя
ЗАЯВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ.
При себе иметь оригиналы вышеуказанных документов, для проставления
отметки о соответствии копий документов их оригиналам.

Единовременная выплата участникам подпрограммы, имеющих
детей в возрасте до 14 лет, а также имеющим члена семьи пенсионного
возраста, прибывших на территорию области.
Участники подпрограммы, прибывшие на территорию Воронежской области с
детьми в возрасте до 14 лет, а также членами семьи пенсионного возраста,
вписанными в свидетельство участника госпрограммы и зарегистрированные в ГУ
МВД Росси по Воронежской области, вправе обратиться с заявлением в Учреждение
на получение единовременной выплаты.
Величина единовременной выплаты участнику госпрограммы на каждого
ребёнка в возрасте до 14 лет и на одного члена семьи пенсионного возраста составляет
4700 руб.

Перечень необходимых документов:
1. Ксерокопия паспорта гражданина Российской Федерации или нотариально
заверенного на территории Воронежской области иностранного паспорта (страница с
фото) участника подпрограммы с переводом.
2. Ксерокопия паспорта иностранного гражданина для члена (ов) семьи
участника Государственной программы пенсионного возраста.
3. Копия свидетельства участника подпрограммы (страница с фото, члены семьи,
штамп ГУ МВД).
4. Ксерокопия нотариально заверенного на территории Воронежской области
свидетельства о рождении ребенка (детей).
5. Копия документа, подтверждающего регистрацию по месту пребывания
члена(ов) семьи участника программы ребенка (детей) в возрасте до 14 лет и (или)
члена (ов) его семьи, находящихся в пенсионном возрасте.
6. Выписка с реквизитами счёта Сберегательного банка РФ, открытой на имя
ЗАЯВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ.
При себе иметь оригиналы вышеуказанных документов, для проставления
отметки о соответствии копий документов их оригиналам.
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РАЗРЕШЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ (РВП)
Разрешение на временное проживание (РВП) —
это статус, который позволяет законно находиться на
территории РФ, официально работать и оформить
полис
ОМС,
до
получения
вида
на
жительство/гражданства. Разрешение на временное
проживание проставляется в виде штампа в
документе удостоверяющем личность, срок его
действия – 3 года.
На РВП можно подать по квоте или без.
Квота – это разрешение, которое выдаётся ИГ. Количество квот ограничено, для
каждого региона РФ. Правительство фиксирует количество квот на каждый
календарный год. На Воронежскую область в 2019 году выделено 1500 квот.

Получение квоты
Для получения квоты необходимо обратиться к начальнику своего районного
ГУ МВД (только для граждан Украины) либо в Главное управление МВД по
миграции (9 января, 54, приём по четвергам с 10:00 до 14:00) написать заявление
и предоставить оригиналы и копии документов:
 удостоверение личности;
 миграционную карту;
 миграционный учёт.
Также копии документов характеризующих заявителя с положительной стороны
(при наличии):
 документов об образовании, специальности, квалификации и др.;
 патента, трудового договора и (или трудовой книжки);
 документы, подтверждающих родство с гражданами РФ, либо с постоянно или
временно проживающими на территории России иностранными гражданами
(лицами без гражданства);
 документы, подтверждающих наличие в собственности на территории России
объектов недвижимости - квартиры, жилого дома, земельного участка или пр.

Подать на РВП без квоты можно иностранным гражданам, которые:
 родились на территории РСФСР и состояли в прошлом в гражданстве СССР или
родились на территории РФ;
 признаны нетрудоспособными и имеют дееспособных сына или дочь, состоящих
в российском гражданстве;
 имеют хотя бы одного нетрудоспособного родителя, состоящего в гражданстве
РФ;
 состоящие в браке с гражданином России, имеющим место жительства в РФ;
 осуществившие инвестиции в РФ в установленном Правительством РФ размере;
 поступили на военную службу в РФ;
 участники программы переселения соотечественников;
 имеют ребенка (не достигшего 18 лет), являющегося гражданином РФ;
 имеют недееспособного или ограниченно дееспособного сына (дочь) старше 18
лет, являющегося гражданином РФ.
25

Перечень документов для оформления РВП:
1. Заявление – 2 экземпляра.
2. Документ удостоверяющий личность (оригинал и нотариально заверенная
копия, если ВУ, то только копия).
3. Квитанции об оплате госпошлины 1600 руб.
4. Два фото3,5*4,5 черно-белые, без уголка.
5. Оригиналы и ксерокопии МУ и миграционной карты.
6. Медицина (Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, фтизиатр, нарколог,
дерматовенеролог).
7. Сертификат о владении русским языком* или диплом (до 01.09.1991 г. - на
территории СССР, после 01.09.1991 г. - на территории РФ).
*Сертификат не нужно предоставлять мужчинам, достигшим 65-летнего возраста и
женщинам, достигшим 60-летнего возраста, а также участникам Государственной
программы переселения и гражданам республики Беларусь.
8. Справка об отсутствие судимости (для визовых стран).
9. Остальные документы для получения РВП без квоты будут различаться в
зависимости от оснований:
Для заявителей, родившихся на территории РСФСР или РФ, представляется
свидетельство о рождении.
Если таковое отсутствует, то подтвердить факт рождения на территории РСФСР и
наличия в прошлом гражданства СССР можно, предъявив паспорт гражданина
СССР образца 1974 года.
 Участники программы переселения соотечественников, а также члены их
семьи должны предъявить свидетельство ПП.
 Заявители, получающие РВП без квоты по браку, представляют два документа:
свидетельство о браке и паспорт супруга - гражданина РФ, с отметкой в нем о
регистрации по месту жительства.
 Заявители, имеющие нетрудоспособного родителя, представляют свое
свидетельство о рождении, российский паспорт отца (матери) и документ,
подтверждающий факт нетрудоспособности родителя.
 Заявители, имеющие ребенка младше 18 лет, являющегося гражданином РФ,
представляют:
свидетельство
о
рождении
ребенка
и
документ,
подтверждающий наличие у него гражданства России.
 Заявители, имеющие недееспособного или ограниченно дееспособного ребенка
старше 18 лет, являющегося гражданином РФ, представляют: свидетельство о
рождении и российский паспорт сына (дочери), а также решения суда (копию) о
признании его (ее) недееспособным, либо ограниченно дееспособным.
 Нетрудоспособные заявители, имеющие дееспособного сына (дочь),
являющегося гражданином РФ представляют документ, подтверждающий факт
нетрудоспособности, а также российский паспорт и свидетельство о рождении сына
(дочери).
 Лица, поступившие на военную службу, дополнительно представляют контракт
о прохождении военной службы.


После подачи документов нужно пройти дактилоскопию (отпечатки пальцев).
День и время назначает инспектор.
Срок рассмотрения заявления: для визовых стран 6 месяцев;
для безвизовых 60 дней.
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Проверить готовность РВП можно на сайте
http://гувм.мвд.рф/services/trp

Через 60 дней производится постановка штампа РВП. Необходимые
документы: документ удостоверяющий личность, миграционный учёт, документ
подтверждающий прохождение дактилоскопии.
После постановки штампа, в течение 7 дней вы должны сделать временную
регистрацию по месту проживания. (Отталкиваться не от того числа, которое
стоит в штампе, а от того, когда Вам поставили сам штамп в паспорт. Если не
успеваете, штраф 2000 руб. за человека. Это административное
правонарушение, может негативно отобразится на дальнейшем оформлении
документов.
Участники ПП, после получения РВП могут состоять на учете по месту
пребывания и подавать на гражданство (Федеральный Закон от 27.12.2018
№544-ФЗ)

Перечень документов для регистрации по месту проживания:
1) Документ удостоверяющий личность (оригинал и ксерокопия).
2) Свидетельство программы переселения (оригинал и ксерокопии страниц с
данными.) Только для тех, кто оформлял ПП.
3) Свидетельство о рождении детей (с нотариально заверенным переводом и
ксерокопией). Для регистрации детей.
4) Миграционный учёт.
5) Миграционная карта.
6) Госпошлина 350р.
!!! Для участников ПП госпошлину оплачивать не нужно.
7) Заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства.
Для принимающей стороны:
9) Заявление от собственника жилья о регистрации по месту жительства.
8) Оригинал паспорта собственника (и его присутствие).
Если в зеленку вписаны несколько собственников, то необходимо присутствие
их всех (либо можно представить нотариально заверенную доверенность от
собственника в случае отсутствия одного из них, данная возможность действует не во
всех районах!)
10) Свидетельство о праве собственности «зелёнка» (оригинал и копия).
Необходимо столько ксерокопий зеленок, сколько человек собственник будет
регистрировать.
11) Домовая книга (для частного дома).
Нельзя изменять место проживания по собственному желанию.
Нельзя находиться за пределами России более 6 месяцев.
Нужно осуществлять трудовую деятельность только на территории того
субъекта РФ, где выдано РВП.
Обязательно нужно подавать ежегодно уведомление о подтверждении
проживания в стране.
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Уведомление о подтверждении проживания по РВП/ВНЖ
Особенности подачи уведомления:
1. Подается ежегодно, в течение 2-х месяцев с даты истечения очередного года с
момента получения РВП. Дата выдачи указана в штампе РВП.
2. В некоторых случаях, законодательство позволяет подать уведомление и в более
поздний срок (в течение 6 месяцев с даты истечения года), для этого
иностранному гражданину необходимо будет предоставить документы,
подтверждающие наличие уважительных причин, по которым он не смог подать
уведомление в течение 2-х месяцев.
3. Уведомление о подтверждении проживания по РВП подается только 2 раза – по
прошествии первого и второго года с момента получения РВП. На третий год
уведомление не подается. РВП оформляется сроком на 3 года и не продлевается.
4. Уведомление необходимо подать в территориальный отдел миграционной
службы по месту вашей регистрации.

Документы для подтверждения проживания по РВП/ВНЖ:
 Уведомление.
 Документ удостоверяющий личность с регистрацией.
 Справка подтверждающая законный источник доходов:
- с места работы по форме 2-НФДЛ (размер дохода должен быть не ниже
прожиточного минимума);
- справка из банка о наличии вклада или копия налоговой декларации о доходах
(справка по форме 3-НДФЛ);
- иные документы, подтверждающие размер и источник дохода. К таким
документам могут относиться: справка 2-НДФЛ супруга (родителя), свидетельство о
праве на наследство, алименты, страховые выплаты и т.д.
От подтверждения дохода освобождены следующие категории иностранных
граждан: студенты очной формы обучения (обучающиеся в профессиональной
образовательной организации или организации высшего образования в РФ),
пенсионеры, инвалиды, иные категории граждан, которые могут быть установлены
Правительством РФ.
!!! Обращаем Ваше внимание, что указанные граждане освобождены от
подтверждения дохода, но это не освобождает их от обязательств по подаче самого
уведомления о подтверждении проживания в РФ.
Ответственность за неисполнение обязанностей по подаче уведомления
о подтверждении проживания определена статьей 18.8 КоАП:
Штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей с административным
выдворением или без такового.

В обязательном порядке нужно контролировать эти сроки, отслеживать
изменения в миграционном законодательстве и своевременно подавать необходимые
уведомления.
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НОСИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА (НРЯ)
Условия для подачи на программу НРЯ:
1. Иностранный гражданин должен быть совершеннолетний.
2. Владеть русским языком и повседневно использовать его в семейно-бытовой, а
также в культурной сферах.
3. Ранее или в настоящее время постоянно проживать на территории РФ (т.е.
иметь ВНЖ) или, ранее постоянно проживать на территории Российской
империи или на территории СССР, в пределах нынешней
Государственной границы РФ, или
Иметь хотя бы одного родственника по прямой восходящей линии, который:
 Ранее постоянно проживал или в настоящее время постоянно проживает на
территории Российской Федерации.
 Ранее постоянно проживал на территории Российской империи или на
территории СССР, в пределах нынешней Государственной границы
Российской Федерации.

Постоянное проживание — это наличие постоянной прописки в РФ!

Порядок признания носителем русского языка
1. Консультация
(г. Воронеж, ул. 9 января, 54. Приём ведётся по
понедельникам с 9:00 до 12:00)

2. Подача заявления

3. Собеседование – комиссия по признанию НРЯ
(назначается в срок 2-5 дней после приёма заявления).
Решение комиссии выносится в срок до 7 дней.
Выдача решений: г. Воронеж, 9 января, д. 68 «з»
понедельник с 14:00 до 15:00
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После признания носителем русского языка, потребуется оформление
следующих документов (в зависимости от страны исхода):

Для Граждан Украины полный выход из гражданства не требуется,
на основании Федерального Закона от 29 июля 2017 г. N 243-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации"
Достаточно отправить нотариально заверенную копию отказа заказным письмом
в посольство Украины. Адрес: 125009, Консульский отдел Посольства Украины
в РФ, г. Москва, Леонтьевский пер., 18
Заявление на получение уведомления о возможности приобретения
гражданства РФ (при необходимости).
Документ может потребоваться для обращения в полномочный орган
иностранного государства для выхода из гражданства. Оформляется
территориальным органом ГУВМ МВД, решением комиссии которого
заявитель признан носителем русского языка, срок рассмотрения до 3 месяцев
Подача документов на Выход из гражданства/отказ от гражданства, либо
получение документа о невозможности отказа от гражданства
иностранного государства.
Кроме лиц без гражданства и граждан Таджикистана.
Подаётся в консульское учреждение (в некоторых законодательствах бывших
Союзных республик допускается подача документов в: органы внутренних
дел; МИД;)
Получение документа о выходе из иностранного гражданства, либо
документа подтверждающего невозможность выхода из гражданства в
силу независящих от заявителя причин.
Подаётся в консульском учреждении, либо ином госоргане (допускаемых
законодательством национальных республик)
Обмен вида на жительство иностранного гражданина на вид на
жительство лица без гражданства.
Для этого необходимо обратиться в территориальный орган ФМС в течение 10
дней после выдачи подтверждения о выходе из гражданства, срок
рассмотрения 7 рабочих дней)
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Подача заявления. ЗАЯВИТЕЛЬ ИМЕЕТ:

 Если заявитель ранее постоянно проживал на
территории РФ либо на территории, относившейся
к Российской Империи или СССР, в пределах
Государственной границы РФ!!!
1. Заявление установленного образца.
2. Документ, удостоверяющий личность (с
переводом), со штампом РВП.
3. Документ, подтверждающий факт постоянного
проживания.
 Если заявитель имеет (имел в прошлом)
родственников по прямой восходящей линии
(родители, бабушки, дедушки и т.п.), постоянно
проживающих или ранее постоянно проживавших
на территории РФ либо на территории,
относившейся к Российской Империи или СССР, в
пределах Государственной границы РФ!!!
1.Заявление установленного образца.
2. Документ, удостоверяющий личность (с
переводом), со штампом РВП.
3. Документ, подтверждающий наличие указанных
родственников:
документы,
подтверждающие
родство.
4. Документ, подтверждающий факт постоянного
проживания
родственника
на
территории
РФ/РСФСР/Российской империи.

 Если заявитель ранее постоянно проживал на
территории РФ либо на территории, относившейся к
Российской Империи или СССР, в пределах
Государственной границы РФ!!!
1. Заявление установленного образца.
2. Документ, удостоверяющий личность (с переводом).
3. Документ, подтверждающий право на временное
пребывание.
4. Документ, подтверждающий факт постоянного
проживания.
 Если заявитель имеет (имел в прошлом)
родственников по прямой восходящей линии
(родители, бабушки, дедушки и т.п.), постоянно
проживающих или ранее постоянно проживавших
на территории РФ либо на территории,
относившейся к Российской Империи или СССР, в
пределах Государственной границы РФ!!!
1.Заявление установленного образца.
2. Документ, удостоверяющий личность (с переводом).
3. Документ, подтверждающий право на временное
пребывание.
4. Документ, подтверждающий наличие указанных
родственников: документы, подтверждающие родство.
5. Документ, подтверждающий факт постоянного
проживания
родственника
на
территории
РФ/РСФСР/Российской империи.

СТАТУС ВРЕМЕННО ПРОЖИВАЮЩЕГО, при
наличии: РВП срок подачи заявления - не позднее чем за
3 месяца до истечения срока проживания на территории
РФ!!!

СТАТУС ВРЕМЕННО ПРЕБЫВАЮЩЕГО, при
наличии: ВУ, ПАТЕНТА, а также пребывающих на
территории РФ с целью: "Обучение", "Частный визит" срок
подачи заявления – не позднее 15 суток до истечения срока
пребывания в РФ!!!

СТАТУС ПОСТОЯННО
ПРОЖИВАЮЩЕГО при наличии: ВНЖ с
регистрацией по месту жительства (штамп
регистрации в книжице ВНЖ, а не МУ на
отдельном листке!!!) срок подачи заявления
- не позднее чем за 3 месяца до истечения
срока проживания на территории РФ!!!

1. Заявление установленного образца.
2. Документ, удостоверяющий личность (с
переводом).
3. Вид на жительство на территории
Российской Федерации.

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО (ВНЖ)
Вид на жительство – это отдельный документ, который
выдается иностранному гражданину к имеющемуся у него
национальному паспорту.
Вид на жительство лица без гражданства является
документом, который одновременно удостоверяет личность
человека и подтверждает отсутствие у него гражданства
какого-либо государства.
Срок действия ВНЖ – 5 лет. Для носителей русского
языка – 3 года.

Кто имеет право оформить ВНЖ
1. Иностранные граждане имеющие статус РВП.
2. Граждане Республики Белоруссия, имеют право на получение ВНЖ в России без
предварительного получения РВП.
3. Носители русского языка.
4. Высококвалифицированные специалисты и члены их семей.
5. Получившие политическое убежище и члены их семей.
6. Проживающим в России лицам, у которых прекращено российское гражданство.

Список документов для подачи на вид на жительство
 Заявление.
 Документ, удостоверяющий личность или удостоверение лица без гражданства.
 Документ подтверждающий наличие у заявителя законного источника средств к
существованию. (Прим.: справка с места работы, пенсионное удостоверение,
справка о доходах лица, на иждивении которого заявитель находится, справка о
доходах физического лица, справка о наличии банковского вклада с указанием
номера счета и суммы вклада и т.д.).
 Нетрудоспособным заявителям подтверждать доход не требуется. Им достаточно
будет представить документ, подтверждающий данный факт.
 Медицина (Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, фтизиатр, нарколог,
дерматовенеролог).
 Фотографии (для иностранных граждан – 4 шт., для лиц без гражданства – 2 шт.)
Ч/б или цветные размер – 3,5 х 4,5 мм.
 Квитанция об оплате госпошлины – 3500 руб.
 Сертификат о владении русским языком* или диплом (до 01.09.1991 г. - на
территории СССР, после 01.09.1991 г. - на территории РФ).
*Сертификат не нужно предоставлять: мужчинам, достигшим 65-летнего
возраста; женщинам, достигшим 60-летнего возраста; участникам
Государственной программы переселения; гражданам республики Беларусь;
носителям русского языка; высококвалифицированными специалистами и членами
их семьи.
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Список документов для подачи на ВНЖ для
носителей русского языка (Прим. Украина)
Оригиналы и копии документов:
1. Нотариально заверенная копия паспорта гражданина Украины с переводом или
ВУ (копия всех страниц).
2. Копия решения о признании иностранного гражданина носителем русского
языка.
3. Копия миграционной карты.
4. Копия отрывной части бланка уведомления о постановке на миграционный учёт.
5. Квитанция об оплате государственной пошлины в размере 3 500 руб.
6. Медицинское заключение врача психиатра-нарколога, медицинское заключение
об отсутствии инфекционных заболеваний, сертификат об отсутствии ВИЧинфекции.
7. Нотариально заверенная копия заявления об отказе от гражданства.
8. Чек об отправке письма в Генеральное консульство Украины.
9. 4 экземпляра фото 35х45 мм.
Дополнительно, могут потребоваться:
 При необходимости подтвердить родственные отношения в случае, если у
заявителя и его родственников разные фамилии – свидетельство о рождении, о
заключении (расторжении) брака, о перемене имени и др. Факт родственных
отношений может быть также установлен в судебном порядке.
 Для иностранных граждан, обращающихся с заявлением о выдаче вида на
жительство в России по истечении трех лет со дня их въезда в нашу страну документ, подтверждающий наличие права собственности или иного права на
жилое помещение.
Проверка готовности ВНЖ http://гувм.мвд.рф/services/residence

Сроки получения ВНЖ
По общим правилам – 6 мес.
Исключения – 3 мес.: (участники программы переселения, носители русского
языка, граждане Республики Беларусь; высококвалифицированные специалисты и
члены его семьи; иностранных граждан, подвергнутых незаконной депортации с
территории Крымской АССР либо имеющих (имевших) родственника по прямой
восходящей линии, усыновителя или супруга (супругу) подвергнутых незаконной
депортации с территории Крымской АССР).
.Обязательно нужно ежегодно уведомлять о своем проживании в России
территориальный орган по вопросам миграции МВД России по месту
получения вида на жительство в РФ. Процедура подтверждения такая же, как и
при статусе РВП.
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ГРАЖДАНСТВО РФ
Перечень документов на гражданство:
1. Заявление - 2 экземпляра.
2. Фото 3 шт. размер 3,5*4,5.
3. Квитанция об оплате госпошлины 3500 руб.
При заполнении квитанции Вам необходимо обращать внимание на ОКТМО!
Во всех районах города Воронежа ОКТМО единый 20701000, но у каждого района
ОБЛАСТИ он другой!

4. Отказ от гражданства иностранного государства.
5. Подтверждение законного источника дохода за предыдущий год (Прим.
2НДФЛ, 3НДФЛ, вклад, иждивение и пр.)
6. Оригиналы и копии документов и их переводы, нотариально заверенные:
 документ удостоверяющий личность;
 свидетельство о рождении (заявителя и детей, если у ребёнка есть паспорт, то
паспорт);
 свидетельство о браке (если было два брака, то свидетельство о первом браке и
свидетельство о разводе);
7. Остальные документы для получения гражданства будут различаться в
зависимости от оснований:
Для заявителей, родившихся на территории РСФСР или РФ, представляется
свидетельство о рождении.
Если таковое отсутствует, то подтвердить факт рождения на территории РСФСР и
наличия в прошлом гражданства СССР можно, предъявив паспорт гражданина
СССР образца 1974 года.
 Участники программы переселения соотечественников, а также члены их
семьи должны предъявить свидетельство ПП.
 Заявители, получающие РВП без квоты по браку, представляют два документа:
свидетельство о браке и паспорт супруга - гражданина РФ, с отметкой в нем о
регистрации по месту жительства.
 Заявители, имеющие нетрудоспособного родителя, представляют свое
свидетельство о рождении, российский паспорт отца (матери) и документ,
подтверждающий факт нетрудоспособности родителя.
 Заявители, имеющие ребёнка младше 18 лет, являющегося гражданином РФ,
представляют:
свидетельство
о
рождении
ребёнка
и
документ,
подтверждающий наличие у него гражданства России.
 Заявители, имеющие недееспособного или ограниченно дееспособного ребёнка
старше 18 лет, являющегося гражданином РФ, представляют: свидетельство о
рождении и российский паспорт сына (дочери), а также решения суда (копию) о
признании его (ее) недееспособным, либо ограниченно дееспособным.
 Нетрудоспособные заявители, имеющие дееспособного сына (дочь),
являющегося гражданином РФ представляют документ, подтверждающий факт
нетрудоспособности, а также российский паспорт и свидетельство о рождении сына
(дочери).
 Лица, поступившие на военную службу, дополнительно представляют контракт
о прохождении военной службы.
Срок рассмотрения заявления – 6 месяцев.
Исключение для частников ПП, НРЯ, по 187 Указу – 3 месяца
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Перечень документов, необходимых для подачи заявление о принятии
в гражданство России НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЁНКА
(обращается один из родителей гражданин Российской Федерации)
1. Заявление - 1 экз. (детям старше 14 лет - 2 экз.).
2. 3 фото 3,5*4,5 (для детей старше 6 лет).
3. Госпошлина 3500 руб.
4. Паспорт ребёнка (при наличии) и его ксерокопия с переводом, заверенная
нотариально.
5. Ксерокопия свидетельства о рождении несовершеннолетнего ребёнка,
заверенная нотариально.
6. Паспорт гражданина РФ заявителя (законного представителя ребёнка родителя, опекуна) и ксерокопия всех страниц паспорта.
7. Документы, подтверждающие проживание ребёнка на территории России миграционная карта, уведомление о постановке на учёт, выписка из домовой книги
- и их копии.
8. Для детей, имеющих место жительства за пределами Российской Федерации согласие второго родителя, заверенное нотариально, копия паспорта иностранного
государства второго родителя с переводом, заверенное нотариально.
Срок рассмотрения заявления составляет 6 месяцев.

УПРОЩЁННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА ПО 187 УКАЗУ
(ЛНР/ДНР)
29.04.2019 г. Владимир Путин подписал Указ «Об
отдельных категориях иностранных граждан и лиц без
гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о
приеме в гражданство Российской Федерации в
упрощенном порядке».
Предоставить право обратиться с заявлениями о
приеме в гражданство Российской Федерации в
упрощенном порядке в соответствии с частью восьмой
статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»:
«в) гражданам Украины и лицам без гражданства, имеющим разрешение на
временное проживание в Российской Федерации (далее – разрешение на временное
проживание), вид на жительство в Российской Федерации (далее – вид на
жительство), удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного
убежища на территории Российской Федерации (далее – свидетельство о
предоставлении
временного
убежища)
или
свидетельство
участника
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, постоянно
проживавшим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей
Украины по состоянию на 7 апреля 2014 г. и 27 апреля 2014 г. соответственно, а
также их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и родителям.»
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Для подачи на гражданство в упрощённом порядке заявитель должен
соответствовать всем условиям:
1. Иметь какой-либо правовой статус в РФ (ВУ, ПП, РВП, ВНЖ).
2. Иметь постоянную прописку на территориях отдельных районов Донецкой
и Луганской областей Украины (ДНР, ЛНР) на 7 апреля 2014 г. и 27 апреля 2014 г.
соответственно.
На момент публикации, не выработан чёткий механизм приёма документов.
Поэтому в разных районных отделениях ГУ МВД по миграции, перечень
требуемых документов может отличаться. Информацию нужно уточнять у
инспектора.

Пример перечня документов (Центральный р-н, г. Воронежа, у заявителя
статус ВУ):
- 2 заявления установленного образца (2-х сторонняя печать);
- копия украинского паспорта, нотариально заверенная с переводом;
- копия свидетельства о рождении, нотариально заверенная с переводом (если
есть украинские печати);
- ксерокопия ВУ;
- ксерокопия ПП (при наличии);
- копия свидетельства о рождении ребёнка, нотариально заверенная с переводом;
- ксерокопия миграционной карты;
- ксерокопия уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без
гражданства в место пребывания;
- ксерокопия извещения об оплате госпошлины за гражданство (3500р.);
- фотографии 3*4 матовые - 3 шт. - на заявителя, 1 шт. - на ребёнка (вписанного
в заявление).
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ПРИСЯГА
Согласно Федеральному закону от 29 июля 2017 года № 243-ФЗ, вступившего в
силу с 1 сентября 2017 года иностранные граждане и лица без гражданства
приобретающие гражданство Российской Федерации, обязаны в установленном
порядке принести Присягу гражданина России, после вынесения положительного
решения о приёме в гражданство.

Текст Присяги (ч. 1 ст. 11.1. Федерального закона "О гражданстве РФ" от
31 мая 2002 года).

Я (фамилия, имя, отчество), добровольно и осознанно
принимая гражданство Российской Федерации, клянусь:

- соблюдать Конституцию и законодательство Российской
Федерации, права и свободы ее граждан;
- исполнять обязанности гражданина Российской Федерации
на благо государства и общества;
- защищать свободу и независимость Российской Федерации;
- быть верным России, уважать ее культуру, историю и
традиции.

Кто освобождается от принесения Присяги гражданина России:
 Граждане не достигшие 18-летнего возраста.
 Граждане не способные прочитать либо произнести текст Присяги, а также
собственноручно его подписать из-за ограниченных возможностей здоровья.
 Граждане признанные решением суда недееспособными или ограниченные в
дееспособности.

Только после принятия присяги иностранный гражданин
становится гражданином Российской Федерации!
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ОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТА РФ
Перечень документов
1) Госпошлина за выдачу паспорта гражданина РФ - 300 руб.
2) 2 фото 3,5*4,5 (цветные или ч/б, матовые/глянцевые, 80%
лица).
3) Оригиналы документов и нотариально заверенные
переводы:
 документ удостоверяющий личность;
 свидетельство о рождении;
 свидетельство о браке /разводе.
4) Заявление о выдаче паспорта РФ.
Срок рассмотрения обращения – 10 рабочих дней.
Список документов для постановки граждан РФ по месту пребывания и по
месту жительства (на примере подачи документов через МФЦ/прописка
постоянная/частный дом):
Перечень документов, процедура подачи может отличаться в зависимости от
района и исходных данных прописывающихся граждан!
1. Заявление о регистрации по месту жительства по форме N6*.
2. Заявление лица (лиц), предоставившего гражданину жилое помещение*.
3. Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, необходимый для
осуществления регистрационного учёта.
4. Сведения о регистрации гражданина РФ по месту жительства (форма РФЛ1)*
5. Домовая (поквартирная) книга.
6. Адресный листок прибытия по форме N2*.
7. Листок статистического учёта прибытия по форме N12П*.
8. Карточка регистрации*.
9. Свидетельство о государственной регистрации права собственности (зелёнка).
10. Паспорт РФ.
11. Технический паспорт БТИ
12. Направление для постановки на воинский учёт (для мужчин, заполняется и
выдаётся сотрудником МФЦ).
Также необходимы ксерокопии:
1. Паспорт РФ 2-5 стр.
2. Паспорт владельца жилья 2-5 стр.
3. Свидетельство о рождении ребёнка/детей.
4. Свидетельство о госрегистрации права собственности (зелёнка).
5. Технический паспорт БТИ (стр. где указаны владелец жилья+план).
6. Домовая книга (частный дом).
Срок исполнения данной услуги 14 календарных дней.
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ПОСТОЯННАЯ ПРОПИСКА – ставится в паспорт (бессрочная).
ВРЕМЕННАЯ ПРОПИСКА – ставится на отдельный бланк (срок до 5 лет).
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РАБОТА В РФ
Согласно Конституции РФ, иностранные граждане и лица без гражданства,
пользуются в РФ правами и несут обязанности наравне с гражданами России.
При этом, для того, чтобы иметь возможность осуществлять трудовую
деятельность на территории РФ, иностранные граждане, должны получить
какой-либо из статусов:
- временное убежище либо статус беженца;
- статус соотечественника;
- РВП, ВНЖ;
- разрешение на работу (патент).

Уведомление о привлечении работодателем (юридическим или
физическим лицом) иностранного гражданина к трудовой деятельности.
В соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере
миграции работодатель обязан в течение трех рабочих дней уведомить
Управление по вопросам миграции Главного управления МВД России о
заключении или расторжении трудового договора с иностранным
гражданином.
Необходимо сделать в течение 3 рабочих дней с даты заключения трудового
или гражданско-правового договора.
Работодатель (юридическое или физическое лицо) заполняет уведомление о
найме на работу иностранного гражданина.

Уведомление в Воронежской области можно подать 2-мя способами:
1. Это непосредственное обращение в отдел миграции Управления по вопросам
миграции ГУ МВД России по Воронежской области. Он располагается в здании ЕМЦ
(ул. 9 января, 68 «з»), каб.28.
2. По электронной почте. Адрес: ovtm36@mvd.gov.ru
При подаче по электронной почте обязательно просите прислать подтверждение,
в котором указан регистрационный номер.
В случае нарушения данного требования работодатель привлекается к
административной ответственности. В соответствии со статьей 18.15 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации сумма штрафа для
физических лиц составит от 2 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц - от 25
000 до 50 000 рублей, для юридических лиц - от 250 000 до 800 000 рублей за
каждого иностранного работника.
Уведомление подписывает директор по определённой форме и ставит печать.
Предприятие может подать уведомление в лице любого сотрудника, на которого
будет выписана доверенность. В этом случае, на последней странице уведомления
указываете себя, как лицо, которое подает это уведомление.
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Налогообложение иностранных граждан в РФ (резидентов и
нерезидентов)
По общему правилу доходы иностранных работников, получаемые в России,
облагаются НДФЛ - налогом на доходы физических лиц, в том же порядке, что и
доходы российских работников (п.1 ст.207, пп. 6 п.1 ст.208, п.2 ст.209 НК РФ).
Налогообложение
доходов
работников-нерезидентов
отличается
от
налогообложения доходов работников-налоговых резидентов РФ:
а) ставка НДФЛ у нерезидентов - 30%, у резидентов – 13% (п.п.1, 3, ст. 224 НК
РФ);
б) нерезидентам не положены стандартные налоговые вычеты, а резидентам они
предоставляются (п.п. 3, 4, ст. 210 НК РФ).
В связи с этим каждый раз, когда работодатель начисляет доход иностранному
гражданину, определяется применимая ставка НДФЛ. Так, если на дату начисления
выплаты сотрудник является резидентом РФ, ставка НДФЛ составит 13%. В
противном случае применяется ставка 30% (п.п.1, 3, ст.224 НК РФ).
Иностранный работник приобретает статус НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА
РФ, только если пробудет на территории РФ не менее 183 календарных дней в
течении 12 следующих подряд месяцев (п.2 ст.207 НК РФ).
Исключение предусмотрено:
- для иностранных работников – высококвалифицированных специалистов
(ст.13.2 Закона №115-Ф3);
- для иностранцев, работающих у физических лиц на основании патента (ст.13.3
Закона №115-Ф3);
- для иностранцев, которые признаны беженцами или получили ВУ (Закон РФ №
4528-1);
-для иностранных граждан, являющихся участниками государственной
программы переселения соотечественников (ст.13.4 Закона №121ФЗ).
В отношении их доходов применяется ставка 13% независимо от наличия у них
статуса налогового резидента РФ (п. 3 ст. 224 НК РФ).
Для граждан из стран входящих в ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан,
Киргизия)
1. Трудящимся государств-членов ЕАЭС не требуется разрешения на
осуществление трудовой деятельности (патента) в Российской Федерации.
2. Срок временного пребывания (проживания) трудящегося государства-члена и
членов семьи на территории Российской Федерации определяется сроком
действия трудового или гражданско-правового договора.

Патент
Патент – это документ, который дает право иностранному гражданину
прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы,
работать у физического или юридического лица.
Иностранный гражданин вправе осуществлять трудовую деятельность
исключительно в пределах субъекта Российской Федерации, на территории
которого ему выдан патент, по указанной в нем профессии (специальности,
должности, виду трудовой деятельности).
41

Документы для оформления патента подаются лично или через
уполномоченную организацию в течение 30 календарных дней с момента
въезда.
Перечень документов:
• заявление о выдаче патента;
• документ, удостоверяющий личность;
•
полис
добровольного
медицинского
страхования либо договор о предоставлении
платных медицинских услуг;
• справка об отсутствии опасных заболеваний;
• документ, подтверждающий владение
русским языком, знание истории России и основ
законодательства Российской Федерации;
• миграционная карта (цель визита «Работа»);
•документ о постановке на миграционный учет.
В случае нарушения срока подачи документов для оформления патента
предоставляется квитанция об оплате штрафа (от 10 до 15 тыс. руб.)
Выдача готового патента (не позднее 10 рабочих дней после подачи всех
документов), а также обязательная государственная дактилоскопическая
регистрация и фотографирование.
Иностранный гражданин, осуществляющий трудовую деятельность у
юридического лица, в течение двух месяцев со дня выдачи патента обязан
представить лично либо направить заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении в подразделение по вопросам миграции
территориального органа МВД России, выдавшее патент, копию трудового
договора или гражданско-правового договора на выполнение работ
(оказание услуг).

Срок действия и переоформление патента:
Патент выдается иностранному гражданину на срок от 1 до 12 месяцев.
Оплата патента производится в виде фиксированного авансового платежа
ежемесячно или на более продолжительный срок.
По истечении 12 месяцев иностранец может однократно переоформить патент без
выезда из России.
Срок действия патента прекращается в случае неуплаты фиксированного
авансового платежа за следующий период.
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Ответственность иностранного гражданина и его работодателя за
нарушение миграционного законодательства:
Если иностранный гражданин:
работает без патента ( в том числе в случае его неоплаты);
работает не в том регионе, где получил патент;
работает по профессии, не указанной в патенте;
превышает срок законного нахождения в России (90 суток в течение каждого
периода (180 суток).
Штраф до 7 тыс. рублей вплоть до выдворения и закрытия въезда в
Российскую Федерацию на срок от 5 до 10 лет.
Если работодатель:
1. нанял на работу иностранного гражданина без патента,
2. использует труд ИГ не по профессии, указанной в патенте,
3. использует труд ИГ, получившего патент в другом регионе,
4. не уведомил миграционную службу о приеме ИГ на работу.
1.
2.
3.
4.

Штраф до 1 млн. рублей за каждого иностранного гражданина вплоть до
приостановления деятельности организации до 3 месяцев.
Для оформления патента следует обращаться исключительно в подразделение
по вопросам миграции или в уполномоченную организацию.

Справка о несудимости
При трудоустройстве может понадобиться справка о несудимости. Например,
при устройстве на работу в детские сады, в различные учебные заведения и т.п.
Данное требование прописано в законодательстве. Без этой справки работодатель не
имеет право заключить трудовой договор с работником.
Справку можно получить 3 способами:
1. Обратиться непосредственно в управление МВД ул. Володарского, 62
2. Через Мои документы.
3. Через портал Госуслуг (самый быстрый способ).
Перечень необходимых документов:
1. Паспорт.
2. Заявление.
3. Копия всех заполненных страниц паспорта.
4. Копия доверенности (при подаче доверенным лицом).
5. Копия документа, подтверждающего родство или факт усыновления
(удочерения), установления опеки или попечительства (при подаче законным
представителем (родителем, усыновителем), опекуном или попечителем) для
несовершеннолетних).
Срок рассмотрения заявления составляет 30 дней.
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ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ПОСЛЕ
ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА
Для современного человека существует набор важных бумаг, которые ему
необходимы в течении жизни, не зависимо от страны проживания. Существуют
документы, действующие определенное время, а есть и такие, которые оформляются
на всю жизнь.
В России, помимо паспорта с пропиской (для иностранных граждан оформление
какого-либо из статусов) необходимо оформить следующие документы:
1. ОМС - полис обязательного медицинского страхования является документом,
удостоверяющим право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской
помощи на всей территории Российской Федерации в объеме, предусмотренном
базовой программой обязательного медицинского страхования.
2. СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счета. Пенсионному
Фонду Российской Федерации требуется СНИЛС для упорядочивания
индивидуальных сведений о работнике и о суммах, которые перечисляет
работодатель на индивидуальный пенсионный счет работника в счет будущей пенсии.
3. ИНН - идентификационный номер налогоплательщика, цифровой код,
упорядочивающий учёт налогоплательщиков в Российской Федерации.
Присваивается как юридическим, так и физическим лицам

Порядок получения полиса обязательного медицинского страхования
ОМС
Иностранные граждане и лица без
гражданства, постоянно или временно
проживающие в РФ, а также лица, имеющие
право на получение медицинской помощи в
соответствии с Федеральным законом «О
беженцах»,
подлежат
обязательному
медицинскому страхованию (ОМС) в
Российской Федерации.
Кроме
иностранных
граждан:
участников ПП, имеющих патент (Данная
категория иностранных граждан может
оформить
полис
дополнительного
медицинского
страхования
(ДМС).
Предоставляется платно.)
Для получения полиса ОМС гражданину необходимо лично, или через своего
представителя, обратиться в страховую медицинскую организацию для оформления
полиса.

Документы необходимые для получения полиса ОМС (оригиналы):
1. Лица, имеющие право на медицинскую помощь в соответствии с
Федеральным законом «О беженцах»:
- удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении ходатайства о
признании беженцем,
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- копия жалобы на решение о лишении статуса беженца в Федеральную
миграционную службу с отметкой о ее приеме к рассмотрению,
- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории
Российской Федерации, (право на обязательное медицинское страхование
сохраняется в период действия поименованных документов).
2. Иностранные граждане и лица без гражданства:
- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, удостоверяющий
личность иностранного гражданина или лица без гражданства;
- вид на жительство (постоянно проживающим);
- разрешение на временное проживание (временно проживающим);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования – СНИЛС.
Временный полис выдаётся сразу. Срок рассмотрения заявления 30 дней.
Полис выдается сроком до конца текущего года. Продление документа
осуществляется в декабре, при этом новый полис выдается до окончания срока
действия правового статуса. После получения гражданства РФ полис выдается
бессрочно.
Узнать адрес ближайшего к Вам пункта бесплатной выдачи полисов ОМС можно
по телефонам в г. Воронеже: 8 (473) 229-80-25

Оформление и получение СНИЛСа в Воронеже
СНИЛС
содержит
страховой
номер
индивидуального лицевого счета, который
является уникальным и принадлежит только
одному человеку. На индивидуальный лицевой
счет заносятся все данные о начисленных и
уплаченных работодателем страховых взносах в
течение всей трудовой деятельности гражданина,
которые
впоследствии
учитываются
при
назначении или перерасчете пенсии.
Присвоение страхового номера носит
технологический характер и осуществляется в
целях упрощения порядка и ускорения процедуры
назначения трудовых пенсий застрахованным
лицам.
СНИЛС указан на зеленой карточке — страховом свидетельстве обязательного
пенсионного страхования. Такая карточка есть у всех работающих граждан —
большинство россиян получают страховое свидетельство ОПС на первом месте
работы. Иностранный гражданин также может получить СНИЛС по таким же
правилам, как и гражданин РФ.

Где можно оформить и получить СНИЛС в Воронеже:
1. В «Пенсионном Фонде», находящегося по месту жительства (регистрации).
2. Через работодателя.
3. В любом отделении "Мои Документы".

Какие документы необходимы при оформлении:
1. Документ удостоверяющий личность - паспорт или свидетельство ВУ.
2. На детей - свидетельство о рождении.
3. Копии и переводы документов.
Срок рассмотрения заявление 21 день через Мои документы.
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Оформление и получение ИНН
Действующий закон Российской Федерации
предусматривает обязательное получение каждым
физическим лицом идентификационного номера
налогоплательщика. Этот номер считается единым для
всех видов налогов и сборов.
Без ИНН вы не сможете осуществлять никакие
финансовые операции!
Наличие этого номера является обязательным при
устройстве на работу, для правильного начисления и
уплаты налогов, для пополнения пенсионного счета,
для оформления налоговой декларации. Поэтому ИНН
дали второе неофициальное название - налоговая
электронная фамилия.
Физическое лицо, в том числе и иностранный гражданин, пребывающий
законно на территории РФ может получить ИНН несколькими способами:
1. Обратившись в налоговую инспекцию по месту регистрации.
Адрес налоговой инспекции можно узнать на сайте Управления
Федеральной налоговой службы по Воронежской области http://www.nalog.ru/rn36/
2. Через представителя. В данном случае необходимо заверить
доверенность у нотариуса на имя представителя.
3. Через работодателя, при приёме на работу.
4. В случае невозможности личного обращения в налоговый орган по месту
жительства заявление может быть направлено по почте (с уведомлением о вручении).
При этом к заявлению о постановке на учет должны быть приложены заверенные в
установленном порядке копии документов, удостоверяющие личность и
подтверждающие регистрацию по месту жительства.
Кроме того, заявитель должен сообщить адрес взаимодействия с ним, если он
проживает не по адресу, указанному в заявлении. По данному адресу будет
направлено Свидетельство о постановке на учет.
5. Онлайн. После того как вы оставили заявку на сайте, ваше заявление
зарегистрируют и отправят в соответствующее отделение ФНС.
В соответствии с законом РФ, оформляют и выдают свидетельство ИНН
физическим лицам бесплатно. За получение дубликата ИНН, государственная
пошлина составляет 200 рублей. При перемене фамилии, имя, отчества, нужно
получить новое свидетельство с новыми персональными данными, но с прежним
Индивидуальным налоговым номером.
Процедура оформления ИНН через налоговую службу:
Перечень необходимых документов:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство ВУ)
- копия перевода национального паспорта нотариально заверенная
- ксерокопия паспорта
Необходимые бланки выдаются территориальным подразделением ФНС.
Срок рассмотрения заявления 7 дней.
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СЛОВАРЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ
ВНЖ- вид на жительство - документ, выданный иностранному гражданину или лицу
без гражданства в подтверждение их права на постоянное проживание в Российской
Федерации, а также их права на свободный выезд из Российской Федерации и въезд в
Российскую Федерацию. Вид на жительство, выданный лицу без гражданства,
является одновременно и документом, удостоверяющим его личность. Вид на
жительство не может быть выдан в форме электронного документа.
Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин лицо, прибывшее в Российскую Федерацию на основании визы или в порядке, не
требующем получения визы, и получившее миграционную карту, но не имеющее вида
на жительство или разрешения на временное проживание.
Временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин лицо, получившее разрешение на временное проживание.
Временное убежище - в РФ возможность иностранного гражданина или лица без
гражданства временно пребывать на территории РФ.
Выдворение — это вид административного наказания, устанавливаемый в
отношении иностранных граждан или лиц без гражданства за совершение
административных правонарушений предусмотренных Кодексом Российской
Федерации «Об административных правонарушениях», и заключается в
принудительном и контролируемом перемещении (высылке) указанных лиц через
Государственную границу РФ за пределы Российской Федерации, либо
контролируемом самостоятельном выезде из России.
Гражданство Российской Федерации - устойчивая правовая связь лица с
Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и
обязанностей.
Государственная программа по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом принята указом Президента РФ 22 июня 2006 года. Программа направлена
на переселение людей, оказавшихся после распада СССР за пределами РФ и
желающих переселиться в Россию.
Двойное гражданство - наличие у гражданина Российской Федерации гражданства
(подданства) иностранного государства.
Депортация - принудительная высылка иностранного гражданина из Российской
Федерации в случае утраты или прекращения законных оснований для его
дальнейшего пребывания (проживания) в Российской Федерации.
Документ удостоверяющий личность – к таким документам относится:
национальный паспорт, загранпаспорт, свидетельство о предоставлении временного
убежища.
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Иное гражданство - гражданство (подданство) иностранного государства.
Иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся гражданином
Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства)
иностранного государства.
Иностранный работник - иностранный гражданин, временно пребывающий в
Российской Федерации и осуществляющий в установленном порядке трудовую
деятельность.
Законно находящийся в Российской Федерации иностранный гражданин - лицо,
имеющее действительные вид на жительство, либо разрешение на временное
проживание, либо визу и (или) миграционную карту, либо иные предусмотренные
федеральным законом или международным договором Российской Федерации
документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание
(проживание) в Российской Федерации.
Лицо без гражданства - физическое лицо, не являющееся гражданином Российской
Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства (подданства)
иностранного государства.
Миграционная карта - документ, содержащий сведения о въезжающих или
прибывших в Российскую Федерацию иностранном гражданине или лице без
гражданства и о сроке их временного пребывания в Российской Федерации,
подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства,
прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, на
временное пребывание в Российской Федерации, а также служащий для контроля за
временным пребыванием в Российской Федерации иностранного гражданина или
лица без гражданства.
МУ-миграционный учёт - деятельность по фиксации и обобщению сведений о месте
жительства и месте пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства и об их
перемещениях.
Недееспособность гражданина — неспособность гражданина своими действиями
приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские
обязанности и исполнять их. Человек, как правило, считается недееспособным в силу
недостижения определенного возраста либо вследствие психического расстройства.
Нетрудоспособный гражданин - это человек, утративший в силу ряда причин
временно или на продолжительный период возможность работать.
Ограничение дееспособности гражданина – неспособность гражданина
ограниченная судом вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления
спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое
материальное положение, либо гражданин, над которым в судебном порядке
установлено попечительство.
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Патент - документ, подтверждающий в соответствии с настоящим Федеральным
законом право иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в
порядке, не требующем получения визы, за исключением отдельных категорий
иностранных граждан в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным
законом, на временное осуществление на территории субъекта Российской
Федерации трудовой деятельности.
Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин лицо, получившее вид на жительство.
ПП – государственная программа по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом принята указом Президента РФ 22 июня 2006 года. Программа направлена
на переселение людей, оказавшихся после распада СССР за пределами РФ и
желающих переселиться в Россию.
Ребёнок - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет.
РВП-разрешение на временное проживание - подтверждение права иностранного
гражданина или лица без гражданства временно проживать в Российской Федерации
до получения вида на жительство, оформленное в виде отметки в документе,
удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо
в виде документа установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу
без гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность.
Разрешение на временное проживание не может быть выдано в форме электронного
документа.
Соотечественниками считаются: граждане России, проживающие за рубежом; лица
и их потомки, проживающие за пределами территории России и относящиеся, как
правило, к народам, исторически проживающим на территории России, а также
сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с
Россией лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на
территории РФ.
Трудовая деятельность иностранного гражданина - работа иностранного
гражданина в Российской Федерации на основании трудового договора или
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг).
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Бланки заявлений и образцы их заполнения, можно найти в нашей группе.
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