имеющие ребенка, являющегося гражданином РФ, –
в случае, если другой родитель этого ребенка, являющийся гражданином РФ, умер либо признан безвестно
отсутствующим, недееспособным или ограниченным в
дееспособности, лишен родительских прав или ограничен
в родительских правах;
имеющие совершеннолетних детей, являющихся гражданами РФ и признанных недееспособными или ограниченными в дееспособности, – в случае, если другой родитель – гражданин РФ – умер либо признан безвестно
отсутствующим, недееспособным или ограниченным в дееспособности, лишен родительских прав или ограничен в
родительских правах;
получившие после 1 июля 2002 года профессиональное
образование по основным профессиональным образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию, в образовательных или научных организациях
РФ на ее территории и осуществляющие трудовую деятельность в РФ в совокупности не менее 3 лет до дня обращения с заявлением о приеме в гражданство РФ;
осуществляющие не менее 3 лет до дня обращения с
заявлением о приеме в гражданство РФ трудовую деятельность в РФ по профессии (специальности, должности), включенной в перечень профессий (специальностей,
должностей) иностранных граждан-квалифицированных
специалистов, имеющих право на прием в гражданство
РФ в упрощенном порядке;
нетрудоспособные лица, прибывшие в РФ из государств,
входивших в состав СССР, и зарегистрированные по месту жительства в РФ по состоянию на 1 июля 2002 г;
лица, признанные носителями русского языка;
участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, имеющие регистрацию по месту жительства
на территории субъекта РФ, выбранного ими для постоянного проживания.
Граждане Казахстана, Киргизии и Беларуси могут приобретать гражданство РФ в упрощенном порядке.
Срок рассмотрения заявлений – 3 месяца.
При принятии решения о гражданстве особое внимание обращают на:
наличие законных источников средств к существованию;
отказ от предыдущего гражданства;
владение русским языком.
Формы бланков заявлений, правила и порядок их оформления, подачи и рассмотрения, а также перечни прилагаемых к ним документов, можно посмотреть и скачать на
сайте https://guvm.mvd.ru/
За рассмотрение заявлений по вопросам гражданства
уплачивается государственная пошлина в размере
3 500 рублей.
Носители русского языка
Признать носителем русского языка могут по результатам
собеседования с заявителем специальные комиссии, созданные в каждом Управлении по вопросам миграции МВД
РФ.

Вы можете быть признаны носителем русского языка, если Вы:
владеете русским языком и повседневно используете его в семейно-бытовой и культурной сферах;
вы или ваши родственники по прямой восходящей линии (мать,
отец, бабушка, дед, прабабушка, прадед и т.д.) постоянно проживают или ранее постоянно проживали в РФ либо на территории,
относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ.
Носителю русского языка выдается уведомление о возможности
приема в гражданство РФ, с которым он может обратиться в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от предыдущего гражданства.
Носители русского языка могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке без выполнения условия 5-летнего срока проживания на территории России.
Срок приема в российское гражданство с момента въезда на территорию Российской Федерации для носителей русского языка
составляет 1 год.
Срок рассмотрения заявления о приеме в гражданство носителя
русского языка – 3 месяца.

ВАЖНЫЕ КОНТАКТЫ:

Главное управление по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России
www.guvm.mvd.ru
Электронная форма для консультации по вопросам получения гражданства РФ
https://мвд.рф/become_citizen
Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
www.78.мвд.рф/ms
8 (812) 573-37-22, 8 (812) 573-30-02
Отдел оформления разрешений на временное проживание и
видов на жительство
г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12 лит.Д (3 этаж)
8 (812) 383-94-83 – по вопросам выдачи разрешений на временное проживание
8 (812) 383-94-91 – по вопросам выдачи видов на жительство
Информация УВМ ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по вопросам гражданства:
https://78.мвд.рф/ms/grazhdanstvo

ПОЛЕЗНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

migrussia.ru – «Мигранты и миграция. Межрегиональный информационный портал» – советы по адаптации и правовой поддержке.
migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru – «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» – интернет-ресурс Правительства Санкт-Петербурга
для мигрантов.
«МигрАзия+» – мобильное приложение для трудящихся мигрантов и членов их семей — граждан ЕАЭС и СНГ (для Android).
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РАЗРЕШЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ
ПРОЖИВАНИЕ (РВП)

РВП дает иностранному гражданину право постоянно и
безвыездно находиться в РФ в течение срока его действия,
официально работать без оформления патента, свободно
перемещаться по РФ, пользоваться доступом к системе
обязательного медицинского и социального страхования, а
также подавать заявление на вид на жительство в РФ и, впоследствии, получить гражданство РФ.
РВП выдается сроком на 3 года.
Заявление о выдаче РВП принимаются в Управлении по вопросам миграции МВД РФ. Заявления подаются в порядке
очереди, как правило, в начале года, и затем рассматриваются в течение 2 месяцев.
В обычном порядке – в пределах квоты, которая устанавливается ежегодно для каждого региона РФ. В малонаселенных регионах получить квоту на РВП гораздо легче, чем
в крупных городах.
Внимательно следите за информацией на официальных
сайтах региональных отделений Главного управления по
вопросам миграции МВД РФ – в самом начале года на них
размещается информация о порядке и процедуре распределения квоты на РВП и подачи заявлений.
В упрощенном порядке (вне квоты) обратиться за РВП
могут иностранные граждане:
родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в прошлом в гражданстве СССР;
родившиеся на территории Российской Федерации;
нетрудоспособные люди, имеющие дееспособных сына или
дочь с российским гражданством;
мигранты, у которых хотя бы один нетрудоспособный родитель состоит в гражданстве РФ;
состоящие в браке с гражданином России, который постоянно проживает на территории РФ;
мигранты, имеющие детей, состоящих в гражданстве РФ;
лица до 18 лет, подающие на РВП совместно со своими опекунами, попечителями, усыновителями, родителями;
признанные недееспособными или ограниченно дееспособными лица 18 лет и старше, подающие на РВП совместно
со своими опекунами, усыновителями, попечителями, родителями;
поступившие на военную службу по контракту – на срок
военной службы;
участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников.
Подробную информацию о порядке подачи заявлений на
выдачу РВП и необходимых для этого документах, включая
образцы заявлений и уведомлений, можно узнать и скачать
по адресу: https://guvm.mvd.ru/
При рассмотрении обращения за РВП обращают внимание на:
уровень владения русским языком;

наличие высшего образования;
официальный доход в РФ и наличие официального места
работы;
отсутствие нарушений миграционного режима РФ, административных правонарушений.
Вы также должны предоставить информацию о том, по какому именно адресу Вы будете проживать, и впоследствии
должны будете официально зарегистрироваться по этому
адресу.
Будьте осторожны – не обращайтесь к посредникам для
оформления РВП! Они делают фальшивые печати о выдаче РВП; в случае обнаружения фальшивки Вас могут обвинить в намеренной подделке документов и посадить в тюрьму на срок до 6 месяцев (ч.3 ст.327 УК РФ) – путь получения
гражданства РФ для Вас окажется закрыт!
Иностранный гражданин, получивший разрешение на
временное пребывание в РФ, должен:
постоянно проживать и работать в том регионе РФ, в котором оформлено РВП;
регулярно – в течение 2 месяцев со дня истечения очередного года проживания (при наличии уважительных причин –
не позднее 6 месяцев) – подавать в Управление по вопросам
миграции МВД РФ уведомление о подтверждении своего проживания в Российской Федерации и документы, подтверждающие размер и источник дохода, получаемого в РФ.

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО (ВНЖ)

ВНЖ – документ, подтверждающий право на постоянное проживание, легальное трудоустройство, доступ к системе социального страхования в РФ, а также его права на свободный
выезд из РФ и въезд в РФ. Вид на жительство, выданный
лицу без гражданства, является документом, удостоверяющим его личность.
До получения вида на жительство иностранный гражданин
обязан прожить в РФ не менее 1года на основании РВП.
Вид на жительство выдается на 5 лет.
По окончании срока действия ВНЖ может быть продлен еще
на 5 лет. Количество продлений срока действия вида на жительство не ограничено. Заявление о продлении ВНЖ необходимо подавать не позднее, чем за 2 месяца до истечения
срока его действия.
Граждане Республики Беларусь и Туркменистана могут обратиться за ВНЖ без оформления разрешения на временное проживание в РФ.
Без получения разрешения на временное проживание, вид
на жительство может быть выдан:
высококвалифицированным специалистам и членам их семей;
иностранным гражданам, признанным носителями русского
языка.
Обратиться за получением вида на жительство может:
совершеннолетний иностранец, имеющий РВП в РФ;
члены семьи высококвалифицированного специалиста (супруг (супруга), дети (в том числе усыновленные), супруги де-

тей, родители (в том числе приемные), супруги родителей,
бабушки, дедушки, внуки), достигшие 18-летнего возраста,
законно находящиеся на территории РФ;
недееспособный несовершеннолетний иностранный гражданин – по обращению родителя или опекуна – гражданина РФ либо имеющего в РФ вид на жительство;
участник программы переселения соотечественников, и переселившиеся совместно с ним члены его семьи, имеющие РВП;
гражданин Республики Беларусь, достигший 18-летнего
возраста, законно находящийся на территории РФ;
иностранный гражданин, проживающий на территории РФ,
у которого прекращено гражданство РФ;
иностранный гражданин, имеющий статус носителя русского языка;
беженец.
Ребенку, родившемуся на территории РФ, после получения
одним из родителей вида на жительство, ВНЖ оформляется на тот же срок.
Подробную информацию о порядке подачи заявлений на
выдачу ВНЖ и необходимых для этого документах, включая образцы заявлений и уведомлений, можно узнать и
скачать по адресу: https://guvm.mvd.ru/
Срок рассмотрения документов и принятия решения – от
15 рабочих дней до 6 месяцев со дня принятия заявления.
Срок рассмотрения заявления о продлении ВНЖ – не более 2 месяцев.

Иностранные граждане, имеющие паспорт,
срок действия которого заканчивается в
пределах срока действия ВНЖ, должны продлить его или оформить новый паспорт.

ГРАЖДАНСТВО РФ

Условие принятия в гражданство РФ – постоянное (т.е. по
виду на жительство) проживание на территории России в течение 5 лет непрерывно. Срок проживания по ВНЖ при упрощенном принятии в гражданство сокращается до 1 года, для
отдельных категорий иностранцев это условие снимается.
В упрощенном порядке могут быть приняты в российское гражданство лица, в том числе:
имеющие родителя – гражданина РФ, проживающего на
территории РФ;
проживавшие и проживающие в государствах, входивших
в состав СССР, не получившие гражданства этих государств бывшие граждане СССР;
родившиеся на территории РСФСР и имевшие гражданство бывшего СССР;
проживающие в РФ и состоящие в браке с гражданином
РФ не менее 3 лет;
являющиеся нетрудоспособными и имеющие
совершеннолетних дееспособных детей –
граждан РФ;

