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РВП иностранным гражданам,
прибывшим в Российскую Федерацию
в порядке, не требующем получения визы
В соответствии со статьей 2 Федерального закона к иностранным
гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем
получения визы, в рамках правовых отношений, регулируемых Федеральным
законом, не относятся иностранные граждане, прибывшие в Российскую
Федерацию без визы в порядке, установленном для отдельных категорий
иностранных граждан (в том числе владельцев дипломатических
или служебных (официальных) паспортов, пассажиров круизных судов,
членов экипажей морских или речных судов либо иных транспортных
средств, лиц, совершающих транзитный проезд через территорию
Российской Федерации, жителей приграничных территорий), а также
иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию без визы
в порядке, установленном в специальных целях, включая торговлю
и хозяйственную деятельность на приграничных территориях, туризм,
строительство.
Для отдельных категорий иностранных граждан в соответствии
с международными договорами установлена возможность, минуя стадию
получения разрешения на временное проживание, обратиться
с заявлением о выдаче вида на жительство. К таким иностранным
гражданам относятся граждане Республики Беларусь, а также граждане
Туркменистана и лица без гражданства, переселяющиеся
из Туркменистана в Российскую Федерацию в соответствии
с Соглашением между Российской Федерацией и Туркменистаном
о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев
и имеющие в собственности на территории Российской Федерации
жилое помещение.

1.
РВП содержит фамилию, имя, дату и место рождения, пол,
гражданство, номер и дату принятия решения о выдаче, срок действия и
наименование органа, выдавшего РВП согласно ст.7 ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»: Разрешение на
временное проживание содержит следующие сведения: фамилию, имя
(написанные буквами русского и латинского алфавитов), дату и место
рождения, пол, гражданство иностранного гражданина, номер и дату
принятия решения о выдаче разрешения, срок действия разрешения,
наименование органа исполнительной власти, выдавшего разрешение, и
оформляется в виде отметки в документе, удостоверяющем личность
иностранного гражданина и признаваемом Российской Федерацией в этом
качестве, либо в виде документа по формам, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти в сфере миграции. (в ред. Федерального
закона от 30.12.2012 N 320-ФЗ).
2.
РВП выдается сроком на 3 года и продление разрешения
на временное проживание законодательством Российской Федерации
не предусмотрено согласно ст.6 пункту 1 ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»: Разрешение на временное
проживание может быть выдано иностранному гражданину в пределах
квоты, утвержденной Правительством Российской Федерации, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом. Срок действия разрешения
на временное проживание составляет три года. (в ред. Федерального закона
от 18.07.2006 N 110-ФЗ).
3.
РВП выдается в течение 6 месяцев после подачи заявления
согласно ст.4 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»: Территориальный орган федерального органа
исполнительной власти в сфере миграции по заявлению, поданному в
указанный орган временно пребывающим в Российской Федерации
иностранным гражданином, либо по заявлению, поданному иностранным
гражданином в дипломатическое представительство или консульское
учреждение Российской Федерации в государстве проживания этого
гражданина, в шестимесячный срок выдает иностранному гражданину
разрешение на временное проживание либо отказывает ему в выдаче такого
разрешения. (в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 110-ФЗ
4.
Процедуру получения РВП можно провести через интернет, на
сайтах http://www.gosuslugi.ru согласно ст.4 ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»: В территориальный орган
федерального органа исполнительной власти в сфере миграции заявление
может быть подано в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том
числе сети Интернет, включая единый портал государственных и
муниципальных услуг. (абзац введен Федеральным законом от 27.07.2010 N
227-ФЗ)

5.
РВП выдается согласно ст.6 пунктам 2 и 3 ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»:
1) на основании квоты: (2)Квота на выдачу иностранным гражданам
разрешений
на
временное
проживание
ежегодно
утверждается
Правительством Российской Федерации по предложениям исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом
демографической ситуации в соответствующем субъекте Российской
Федерации и возможностей данного субъекта по обустройству иностранных
граждан;
2) без квоты на основании: (3) Без учета утвержденной Правительством
Российской Федерации квоты разрешение на временное проживание может
быть выдано иностранному гражданину:
2.1) родившемуся на территории РСФСР и состоявшему в прошлом в
гражданстве СССР или родившемуся на территории Российской Федерации;
2.2) признанному нетрудоспособным и имеющему дееспособных сына или
дочь, состоящих в гражданстве Российской Федерации;
2.3) имеющему хотя бы одного нетрудоспособного родителя, состоящего в
гражданстве Российской Федерации;
2.4) состоящему в браке с гражданином Российской Федерации, имеющим
место жительства в Российской Федерации;
2.5) осуществившему инвестиции в Российской Федерации в размере,
установленном Правительством Российской Федерации;
2.6) поступившему на военную службу, на срок его военной службы;
(пп. 6 введен Федеральным законом от 11.11.2003 N 141-ФЗ)
2.6.1) являющемуся участником Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, и членам его семьи,
переселяющимся совместно с ним в Российскую Федерацию;
(пп. 6.1 введен Федеральным законом от 18.07.2006 N 110-ФЗ (ред.
06.01.2007))
2.6.2) имеющему ребенка, состоящего в гражданстве Российской Федерации;
(пп. 6.2 введен Федеральным законом от 28.06.2009 N 127-ФЗ)
2.6.3) имеющему сына или дочь, достигших возраста восемнадцати лет,
состоящих в гражданстве Российской Федерации и решением суда,
вступившим в законную силу, признанных недееспособными либо
ограниченными в дееспособности;
(пп. 6.3 введен Федеральным законом от 28.06.2009 N 127-ФЗ)
2.6.4) не достигшему возраста восемнадцати лет, получающему разрешение
на временное проживание совместно с родителем (усыновителем, опекуном,
попечителем) - иностранным гражданином, указанным в подпунктах 1 - 6.3
настоящего пункта;
(пп. 6.4 введен Федеральным законом от 28.06.2009 N 127-ФЗ)
2.6.5) не достигшему возраста восемнадцати лет, получающему разрешение
на временное проживание по заявлению родителя (усыновителя, опекуна,
попечителя) - гражданина Российской Федерации;

(пп. 6.5 введен Федеральным законом от 28.06.2009 N 127-ФЗ)
2.6.6) достигшему возраста восемнадцати лет, в соответствии с
законодательством иностранного государства признанному недееспособным
либо ограниченным в дееспособности, получающему разрешение на
временное проживание совместно с родителем (усыновителем, опекуном,
попечителем) - иностранным гражданином, указанным в подпунктах 1 - 6.3
настоящего пункта;
(пп. 6.6 введен Федеральным законом от 28.06.2009 N 127-ФЗ)
2.6.7) достигшему возраста восемнадцати лет, в соответствии с
законодательством иностранного государства признанному недееспособным
либо ограниченным в дееспособности, получающему разрешение на
временное проживание по заявлению родителя (усыновителя, опекуна,
попечителя) - гражданина Российской Федерации;
(пп. 6.7 введен Федеральным законом от 28.06.2009 N 127-ФЗ)
2.7) в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.
6.
Перечень документов, порядок выдачи, порядок подачи
утверждается федеральным органом исполнительной власти в сфере
миграции (главной ФМС) согласно ст.8 ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»: Порядок выдачи
разрешения на временное проживание и перечень документов,
представляемых одновременно с заявлением о выдаче разрешения на
временное проживание, утверждаются уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти. (в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N
160-ФЗ) Порядок выдачи разрешения на временное проживание, форма
заявления о выдаче разрешения на временное проживание и перечень
документов, представляемых одновременно с заявлением, а также порядок
подачи заявления в электронной форме с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг,
утверждается федеральным органом
6.1. Перечень документов для получения РВП в Москве для квотников:
6.1.1) заявление о выдаче РВП (приложение 3 приказ ФМС России
от 29 февраля 2008 г. № 40)
6.1.2) 4 личные фотографии, размером 35 x 45 мм в черно-белом или цветном
исполнении с четким изображением лица анфас без головного убора,
в том числе 2 фотографии на несовершеннолетних детей, указанных
в заявлении. Допускается представление фотографий в головных уборах,
не скрывающих овал лица, гражданами, религиозные убеждения которых
не позволяют показываться перед посторонними лицами без головных
уборов.
Для
граждан,
постоянно
носящих
очки,
обязательно
фотографирование в очках без тонированных стекол.
6.1.3) Документы, подтверждающие место пребывания (жительства).
6.1.4) Документ, удостоверяющий личность данного иностранного
гражданина и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве.
При внесении
в заявление
сведений
о несовершеннолетних
детях

представляются документы, удостоверяющие личность каждого ребенка,
вписанного в заявление.
6.1.5) Миграционную карту с отметкой органа пограничного контроля
о въезде данного иностранного гражданина в Российскую Федерацию
или с отметкой территориального органа ФМС России о выдаче данному
иностранному гражданину указанной миграционной карты.
6.1.6) Квитанцию
об уплате
государственной
пошлины
за выдачу
разрешения.
6.1.7) В течение тридцати суток со дня подачи заявления — документы,
подтверждающие отсутствие у него (членов его семьи) заболевания
наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность
для окружающих, предусмотренных вышеуказанным перечнем, а также
сертификат об отсутствии у него (членов его семьи) заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).
6.1.8) Свидетельство (уведомление) о постановке иностранного гражданина
на учет в налоговом органе представляется по усмотрению иностранного
гражданина в течение одного года со дня его въезда в Российскую
Федерацию.
6.2. Перечень документов для получения РВП в Москве для граждан
вне квоты:
6.2.1)
заявление о выдаче РВП (приложение 3 приказ ФМС России
от 29 февраля 2008 г. № 40)
6.2.2) 4 личные фотографии, размером 35 x 45 мм в черно-белом или цветном
исполнении с четким изображением лица анфас без головного убора,
в том числе 2 фотографии на несовершеннолетних детей, указанных
в заявлении. Допускается представление фотографий в головных уборах,
не скрывающих овал лица, гражданами, религиозные убеждения которых
не позволяют показываться перед посторонними лицами без головных
уборов.
Для
граждан,
постоянно
носящих
очки,
обязательно
фотографирование в очках без тонированных стекол.
6.2.3) Документы, подтверждающие место пребывания (жительства).
6.2.4) Документ, удостоверяющий личность данного иностранного
гражданина и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве.
При внесении
в заявление
сведений
о несовершеннолетних
детях
представляются документы, удостоверяющие личность каждого ребенка,
вписанного в заявление.
6.2.5) Миграционную карту с отметкой органа пограничного контроля
о въезде данного иностранного гражданина в Российскую Федерацию
или с отметкой территориального органа ФМС России о выдаче данному
иностранному гражданину указанной миграционной карты.
6.2.6) Квитанцию
об уплате
государственной
пошлины
за выдачу
разрешения.
6.2.7) В течение тридцати суток со дня подачи заявления — документы,
подтверждающие отсутствие у него (членов его семьи) заболевания
наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность

для окружающих, предусмотренных вышеуказанным перечнем, а также
сертификат об отсутствии у него (членов его семьи) заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).
6.2.8) Свидетельство (уведомление) о постановке иностранного гражданина
на учет в налоговом органе представляется по усмотрению иностранного
гражданина в течение одного года со дня его въезда в Российскую
Федерацию.
6.2.9) Родившийся на территории РСФСР и состоявший в прошлом в
гражданстве СССР или родившийся на территории Российской Федерации свидетельство о рождении, выданное на территории РСФСР или Российской
Федерации органом записи актов гражданского состояния. В случае
отсутствия указанного свидетельства документом, подтверждающим
рождение на территории РСФСР и состояние в прошлом в гражданстве
СССР, является паспорт гражданина СССР образца 1974 года, в который
внесены соответствующие записи.
6.2.10)
Признанный нетрудоспособным, имеющий дееспособных сына
или дочь, состоящих в гражданстве Российской Федерации, - свидетельство о
рождении и паспорт сьна или дочери, а также документы, подтверждающие
нетрудоспособность заявителя (например: справку об инвалидности,
выданную учреждением государственной службы медико-социальной
экспертизы либо компетентным органом иностранного государства,
пенсионное удостоверение и др).
6.2.11)
Имеющий хотя бы одного нетрудоспособного родителя,
состоящего в гражданстве Российской Федерации, - свидетельство о
рождении и паспорт нетрудоспособного родителя, а также документы,
подтверждающие нетрудоспособность родителя (например: справку об
инвалидности, выданную учреждением государственной службы медикосоциальной экспертизы, пенсионное удостоверение и др.).
6.2.12)
Состоящий в браке с гражданином Российской Федерации,
имеющим место жительства на территории Российской Федерации, свидетельство о браке и паспорт супруга. При проживании совместно с
заявителем детей, являющихся иностранными гражданами, - документы,
подтверждающие родство или факт усыновления (удочерения), а также
совместное проживание.
6.2.13)
Осуществивший инвестиции в Российской Федерации - письмо
руководителя организации, привлекшей инвестиции, об осуществлении
данным иностранным гражданином инвестиций в размере, установленном
Правительством Российской Федерации.
6.2.14)
Поступивший на военную службу - контракт о прохождении
военной службы.
6.2.15)
Являющийся участником Государственной программы свидетельство участника Государственной программы. Если разрешение
намерены получить члены семьи участника Государственной программы, то
сведения о них должны быть внесены в свидетельство участника
Государственной программы.

6.2.16)
Имеющий ребенка, состоящего в гражданстве Российской
Федерации, - свидетельство о рождении ребенка. Наличие гражданства
Российской Федерации у ребенка удостоверяется документами,
предусмотренными законодательством Российской Федерации.
6.2.17)
Имеющий сына или дочь, достигших возраста восемнадцати лет,
состоящих в гражданстве Российской Федерации и решением суда,
вступившим в законную силу, признанных недееспособными либо
ограниченными в дееспособности, - свидетельство о рождении и паспорт
гражданина Российской Федерации сына или дочери, а также копию решения
суда о признании лица недееспособным или об ограничении в
дееспособности.
6.2.18)
Не достигший возраста восемнадцати лет, получающий
разрешение на временное проживание совместно с родителем
(усыновителем, опекуном, попечителем) - иностранным гражданином или по
заявлению родителя (усыновителя, опекуна, попечителя), являющегося
гражданином Российской Федерации, - свидетельство о рождении, а также
документы, подтверждающие факт усыновления (удочерения), либо
установления опеки (попечительства).
6.2.19)
Достигший возраста восемнадцати лет, в соответствии с
законодательством иностранного государства признанный недееспособным
либо ограниченным в дееспособности, получающий разрешение на
временное проживание совместно с родителем (усыновителем, опекуном,
попечителем) - иностранным гражданином или по заявлению родителя
(усыновителя, опекуна, попечителя), являющегося гражданином Российской
Федерации, - свидетельство о рождении и документ о недееспособности или
ограничении в дееспособности, выданный полномочным органом
иностранного государства.
6.2.20)
При наличии у заявителя и его родственников разных фамилий
родственные отношения доказываются соответствующими дополнительно
представляемыми документами.
В случае подачи заявления о выдаче разрешения на временное проживание
в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг,
вышеуказанные документы иностранный гражданин представляет
в территориальный орган ФМС России при получении разрешения
на временное проживание, если законодательством не определены другие
сроки подачи документов.
Оформленные на территории иностранных государств официальные
документы, копии которых представляются для получения разрешения,
должны быть легализованы в установленном порядке в дипломатических
представительствах или консульских учреждениях Российской Федерации
за рубежом, если иное не предусмотрено международными договорами
Российской Федерации.

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу
на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика
должны быть нотариально удостоверены.
При наличии у заявителя и его родственников разных фамилий родственные
отношения
доказываются
соответствующими
дополнительно
представляемыми документами.
Заявление к рассмотрению не принимается, если иностранный гражданин
удостоверяет свою личность документом, выданным в связи с его служебной
или профессиональной деятельностью, в том числе паспортом моряка,
или документом,
срок
действия
которого
менее
6 месяцев.
7.
Если было отказано в получении РВП можно подавать повторно
через 1 год согласно ст. 6 пункту 6: В случае, если иностранному
гражданину было отказано в выдаче разрешения на временное проживание
либо ранее выданное ему разрешение на временное проживание было
аннулировано, он вправе повторно в том же порядке подать заявление о
выдаче ему разрешения на временное проживание не ранее чем через один
год со дня отклонения его предыдущего заявления о выдаче разрешения на
временное проживание либо аннулирования ранее выданного ему
разрешения на временное проживание.
(п. 6 в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 110-ФЗ)
8.
Иностранный гражданин, получивший РВП должен сдавать
документы в следующем порядке:
8.1. В соответствии со статьей 333.28 Налогового кодекса Российской
Федерации за выдачу разрешения на временное проживание взимается
государственная пошлина в размере 1000 рублей.
8.2. Уведомление о подтверждении своего проживания в РФ с
приложением справки о доходах, копии налоговой декларации или иного
документа, подтверждающего размер и источник дохода за очередной год
(сдавать по окончанию каждого года проживания в течение 2 месяцев)
согласно ст. 6 пункту 9: Временно проживающий в Российской Федерации
иностранный гражданин в течение двух месяцев со дня истечения очередного
года со дня получения им разрешения на временное проживание обязан
лично или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал
государственных и муниципальных услуг, подавать в территориальный орган
федерального органа исполнительной власти в сфере миграции по месту
получения разрешения на временное проживание уведомление о
подтверждении своего проживания в Российской Федерации с приложением
справки о доходах, копии налоговой декларации или иного документа,
подтверждающего размер и источник дохода данного иностранного
гражданина за очередной год со дня получения им разрешения на временное
проживание. Указанное уведомление и прилагаемые к нему документы могут
быть представлены в форме электронных документов. В случае, если
иностранный гражданин желает подтвердить размер и источник дохода

посредством представления копии налоговой декларации, данный
иностранный гражданин вправе не представлять указанный документ в
территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере
миграции. В этом случае копия налоговой декларации запрашивается в
налоговом
органе
по
месту
учета
иностранного
гражданина
территориальным органом федерального органа исполнительной власти в
сфере миграции самостоятельно на основании уведомления данного
иностранного гражданина о подтверждении своего проживания в Российской
Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 01.07.2011 N 169ФЗ).
При наличии уважительных причин указанное уведомление может быть
подано иностранным гражданином в более поздний срок, но не позднее чем
через шесть месяцев со дня истечения очередного года со дня получения
разрешения на временное проживание с приложением документов,
перечисленных в абзаце первом настоящего пункта, а также документов,
подтверждающих невозможность подать указанное уведомление в
установленный срок. Документы, подтверждающие невозможность подачи
указанного уведомления в установленный срок, могут быть представлены в
форме электронных документов.
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 227-ФЗ)
(п. 9 введен Федеральным законом от 18.07.2006 N 110-ФЗ)
8.3. В течение 30 суток со дня подачи заявления справки на ВИЧ:
документы, подтверждающие отсутствие у него 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 него
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфекции), на бумажном носителе либо в форме электронных документов в
случае подачи заявления о выдаче разрешения на временное проживание в
электронной форме - в течение тридцати суток со дня подачи им заявления о
выдаче ему разрешения на временное проживание;
(в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 27.07.2010 N 227ФЗ)
9.
Менять место жительства после получения рвп нельзя!!!! Согласно
ст. 11 п. 2: Временно проживающий в Российской Федерации иностранный
гражданин не вправе по собственному желанию изменять место своего
проживания в пределах субъекта Российской Федерации, на территории
которого ему разрешено временное проживание, или избирать место своего
проживания вне пределов указанного субъекта Российской Федерации
временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин лицо, получившее разрешение на временное проживание
10. При получении РВП разрешение на работу НЕ ТРЕБУЕТСЯ
согласно ст.13 п.4 подп.1: Работодатель и заказчик работ (услуг) имеют

право привлекать и использовать иностранных работников при наличии
разрешения на привлечение и использование иностранных работников, а
иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность в
случае, если он достиг возраста восемнадцати лет, при наличии разрешения
на работу. Указанный порядок не распространяется на иностранных
граждан:
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 204-ФЗ)
1) постоянно или временно проживающих в Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 320-ФЗ) временно
проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин - лицо,
получившее разрешение на временное проживание
11. При получении РВП работать в другом регионе нельзя согласно
ст.13 п.5: Временно проживающий в Российской Федерации иностранный
гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов
субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено
временное проживание.

