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Для получения разрешения на временное проживание иностранный 
гражданин подает в подразделение по вопросам миграции по месту 
предполагаемого проживания либо в дипломатическое 
представительство или консульское учреждение Российской Федерации в 
государстве своего проживания (текст ниже отражается после нажатия на 
текст) 

1. Заявление (приложение № 2 к Административному регламенту) в двух 
экземплярах. 
2. Две личные фотографии, которые размещаются на заявлении по одной 
на каждом экземпляре, размером 35 x 45 мм в черно-белом или цветном 
исполнении с четким изображением лица анфас без головного убора. 
Лица без гражданства представляют 5 фотографий, две из которых 
размещаются на заявлении по одной на каждом экземпляре. 
3. Документ, удостоверяющий личность. 
4. Документ, выданный не ранее 3 месяцев на день подачи заявления о 
выдаче разрешения полномочным органом государства постоянного 
проживания, подтверждающий отсутствие судимости у заявителя. 
5. Вид на жительство или иной документ, выданный полномочным 
органом иностранного государства, который подтверждает проживание 
иностранного гражданина вне государства его гражданской 
принадлежности. 
6. Документы, подтверждающие отсутствие у иностранного гражданина, 
подающего заявление, заболевания наркоманией и инфекционных 
заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, 
предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, а также сертификат об отсутствии у заявителя 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции). 
7. Документ, подтверждающий владение иностранным гражданином 
русским языком, знание истории России и основ законодательства 
Российской Федерации (сертификат о владении русским языком, знании 
истории России и основ законодательства Российской Федерации; 
документ государственного образца об образовании выданный 
образовательным учреждением на территории государства, входившего в 
состав СССР, до 1 сентября 1991 года) 

 
Для получения разрешения иностранному гражданину, не достигшему 
восемнадцатилетнего возраста, или иностранному гражданину, 
достигшему восемнадцатилетнего возраста и признанному 
недееспособным либо ограниченному в дееспособности (текст ниже 
отражается после нажатия на текст): 



1. Заявление (приложение № 3 к Административному регламенту) в двух 
экземплярах с фотографиями. 
2. Документ, удостоверяющий личность лица, в отношении которого 
подается заявление. 
3. Свидетельство о рождении, если заявление подается одним из 
родителей (усыновителей), либо документ, подтверждающий 
полномочия опекуна или попечителя. 
4. Документ, в соответствии с которым иностранный гражданин признан 
недееспособным или ограничен в дееспособности, выданный 
полномочным органом иностранного государства или Российской 
Федерации, если заявление подается в отношении иностранного 
гражданина, признанного недееспособным либо ограниченного в 
дееспособности. 
5. Документ, выданный полномочным органом государства постоянного 
проживания, подтверждающий отсутствие судимости у иностранного 
гражданина, достигшего четырнадцатилетнего возраста. 
6. Вид на жительство или иной документ, выданный полномочным 
органом иностранного государства, который подтверждает проживание 
иностранного гражданина вне государства его гражданской 
принадлежности. 
7. Документы, подтверждающие отсутствие у иностранного гражданина 
заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые 
представляют опасность для окружающих, предусмотренных Перечнем, а 
также сертификат об отсутствии у заявителя заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). 

Для получения разрешения иностранный гражданин, прибывший в 
Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, подает 
в подразделение по вопросам миграции по месту предполагаемого 
проживания, в том числе с использованием Единого портала (текст ниже 
отражается после нажатия на текст): 

1. Заявление (приложение № 2 к Административному регламенту) в двух 
экземплярах с фотографиями. 
2. Документ, удостоверяющий личность. 
3. Документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и 
инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для 
окружающих, предусмотренных перечнем, а также сертификат об 
отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека. 
4. Документ, подтверждающий владение данным иностранным 
гражданином русским языком, знание истории России и основ 
законодательства Российской Федерации. 

Для получения разрешения несовершеннолетнему или 
недееспособному иностранному гражданину, прибывшему в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем получения визы (текст ниже 
отражается после нажатия на текст): 



1. Заявление (приложение № 3 к Административному регламенту) в двух 
экземплярах с фотографиями.. 
2. Документ, удостоверяющий личность. 
3. Свидетельство о рождении, если заявление подается одним из 
родителей (усыновителей), либо документ, подтверждающий 
полномочия опекуна или попечителя. 
4. Документ, в соответствии с которым иностранный гражданин признан 
недееспособным или ограничен в дееспособности, выданный 
полномочным органом иностранного государства или Российской 
Федерации, если заявление подается в отношении иностранного 
гражданина, признанного недееспособным либо ограниченного в 
дееспособности. 
5. В течение тридцати суток со дня подачи заявления - документы, 
подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных 
заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, 
предусмотренных перечнем, а также сертификат об отсутствии у 
иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). В случае подачи заявления 
через Единый портал указанные документы могут быть направлены 
законным представителем в электронном виде. 
Сроки получения РВП: 
Для лиц, прибывших из безвизовых стран, срок составляет 60 суток с даты 
подачи  заявления. Для визовых - 4 месяца. 

 


