УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ПО
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ (по вопросу получения РВП,
вида на жительство, гражданства).
В связи с огромным потоком обращений граждан Республики
Узбекистан в адрес Государственного комитета по делам
межнациональных отношений и депортированных граждан Республики
Крым по вопросам получения разрешения на временное проживание,
получения вида на жительство и гражданства Российской Федерации,
Управлением Федеральной миграционной службы России по Республике
Крым отправляет в Ваш адрес информационную справку, содержащую
разъяснения по вопросам получения разрешения на временное
проживание, вида на жительство и получение гражданства Российской
Федерации с перечнем документов, необходимых в соответствии с
нормативно-правовыми
актами,
для
предоставления
данных
государственных услуг, согласно законодательству Российской
Федерации.
Статья 5 от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» регулирует вопрос
временного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации.
Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской
Федерации определяется сроком действия выданной ему визы, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным
законом. Срок временного пребывания в Российской Федерации
иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в
порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто
суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным
законом, а также в случае, если такой срок не продлен в соответствии с
настоящим Федеральным законом.
По истечении срока пребывания иностранный гражданин обязан
выехать из Российской Федерации, за исключением случаев, когда на день
истечения указанных сроков ему продлен срок временного пребывания или у
него приняты заявление и иные документы, необходимые для получения
разрешения на временное проживание в порядке, предусмотренном статьей

6.1 Федерального закона Российской Федерации от 25.07.2002 года№ 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Иностранные граждане и лица без гражданства, временно
пребывающие на территории Республики Крым на законных основаниях,
вправе обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное
проживание в порядке, установленном Федеральным законом от 25 июля
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» и Административным регламентом предоставления
государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без
гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации,
утвержденным приказом ФМС России от 22 апреля 2013 г. № 214.
1. 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.
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.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 ноября
2014 года № 2275-р на 2015 год устанавливаются квоты на выдачу
разрешения на временное проживание в Российской Федерации (РВП) с
распределением по субъектам федерации в соответствии с их заявками. Так
на Крымский федеральный округ утверждена квота в количестве 1900 (из
них Республика Крым - 1500, г. Севастополь - 400.)
Если квота исчерпана, заявление о выдаче разрешения на временное
проживание к рассмотрению не принимается.
3. Без учета утвержденной Правительством Российской Федерации
квоты разрешение на временное проживание может быть выдано
иностранному гражданину:
1. родившемуся на территории РСФСР и состоявшему в прошлом в
гражданстве СССР или родившемуся на территории Российской Федерации;
2. признанному нетрудоспособным и имеющему дееспособных сына или
дочь, состоящих в гражданстве Российской Федерации;

3) имеющему хотя бы одного нетрудоспособного родителя, состоящего
в гражданстве Российской Федерации;
1. состоящему в браке с гражданином Российской Федерации, имеющим
место жительства в Российской Федерации;
2. осуществившему инвестиции в Российской Федерации в размере,
установленном Правительством Российской Федерации;
6) поступившему на военную службу, на срок его военной службы;
6.1)
являющемуся участником Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, и членам его семьи,
переселяющимся совместно с ним в Российскую Федерацию;
6.2)
имеющему ребенка, состоящего в гражданстве Российской
Федерации;
6.3) имеющему сына или дочь, достигших возраста восемнадцати лет,
состоящих в гражданстве Российской Федерации и решением суда,
вступившим в законную силу, признанных недееспособными либо
ограниченными в дееспособности;
6.4) не достигшему возраста восемнадцати лет, получающему
разрешение на временное проживание совместно с родителем
(усыновителем, опекуном, попечителем) -иностранным гражданином,
указанным в подпунктах 1 - 6.3 настоящего пункта;
6.5) не достигшему возраста восемнадцати лет, получающему
разрешение на временное проживание по заявлению родителя (усыновителя,
опекуна, попечителя) -гражданина Российской Федерации;
6.6) достигшему возраста восемнадцати лет, в соответствии с
законодательством иностранного государства признанному недееспособным
либо ограниченным в дееспособности, получающему разрешение на
временное проживание совместно с родителем (усыновителем, опекуном,
попечителем) - иностранным гражданином, указанным в подпунктах 1 - 6.3
настоящего пункта;
6.7) достигшему возраста восемнадцати лет, в соответствии с
законодательством иностранного государства признанному недееспособным
либо ограниченным в дееспособности, получающему разрешение на
временное проживание по заявлению родителя (усыновителя, опекуна,
попечителя) - гражданина Российской Федерации;
7) в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.
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.
Для получения разрешения на временное проживание иностранный
гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не
требующем получения визы, подает в территориальный орган
федерального органа исполнительной власти в сфере миграции:
1.заявление на выдачу разрешения на временное проживание в 2-х
экземплярах;
1. действительный документ удостоверяющий личность (паспорт внутренний
или загранпаспорт);
2. миграционную карту с отметкой органа пограничного контроля о въезде
данного иностранного гражданина в Российскую Федерацию, уведомление о
постановке на миграционный учет;
3. квитанцию об оплате государственной пошлины за выдачу разрешения на
временное проживание;
4. документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и
инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для
окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным
Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, а так же
сертификат
об
отсутствии
заболевания,
вызываемого
вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) - в течение 30 суток со дня
подачи заявления о выдаче разрешения на временное проживание;
6. сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ
законодательства Российской Федерации;
1.
4 личные фотографии;
2.
состоящий в браке с гражданином Российской Федерации, имеющим
место жительства на территории Российской Федерации, - свидетельство о
браке и паспорт супруга -гражданина Российской Федерации.
Для получения разрешения на временное проживание гражданину, не
достигшему 18-летнего возраста:
1. свидетельство о рождении;
2. загранпаспорт, если есть;
3. миграционную карту с отметкой органа пограничного контроля о въезде
данного иностранного гражданина в Российскую Федерацию, уведомление о
постановке на миграционный учет;
4. 4.4 личные фотографии;

5. документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и
инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для
окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным
Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, а так же
сертификат
об
отсутствии
заболевания,
вызываемого
вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) - в течение 30 суток со дня
подачи заявления о выдаче разрешения на временное проживание;
6. документ, подтверждающий согласие ребенка в возрасте от 10 до 18 лет на
переезд в Российскую Федерацию для проживания. Подпись ребенка на
документе должна быть удостоверена нотариусом.
Уполномоченными медицинскими учреждениями на территории Республики
Крым в г. Симферополе, для прохождения медицинского обследования
определены:
-Крымское Республиканское учреждение «Наркологический диспансер» г.
Симферополь ул.Февральского д. 13
-Крымское Республиканское учреждение «Центр профилактики и борьбы с
СПИДом» г. Симферополь ул. А. Невского д.27А.
Диагностический центр по обслуживанию депортированных народов г.
Симферополь, ул. Камская, 12 А.
или Клиническая больница, г. Симферополь. Ул. Луговая, 73
Отметка о принятии от иностранного гражданина, прибывшего в
Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, заявления
о выдаче ему разрешения на временное проживание проставляется в его
миграционной карте
Не позднее чем через шестьдесят суток со дня принятия у иностранного
гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем
получения визы, заявления о выдаче ему разрешения на временное
проживание при условии представления им документов, территориальный
орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции обязан
выдать данному иностранному гражданину разрешение на временное
проживание по форме, установленной уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, либо уведомление об отказе в выдаче
данному иностранному гражданину разрешения на временное проживание.
В течение срока действия разрешения на временное проживание и
при наличии законных оснований иностранному гражданину по его
заявлению может быть выдан вид на жительство.
Заявление о выдаче вида на жительство подается иностранным
гражданином в территориальный орган федерального органа исполнительной

власти в сфере миграции не позднее, чем за шесть месяцев до истечения
срока действия разрешения на временное проживание
До получения вида на жительство иностранный гражданин обязан
прожить в Российской Федерации не менее одного года на основании
разрешения на временное проживание.
Вид на жительство выдается иностранному гражданину на пять лет. По
окончании срока действия вида на жительство данный срок по заявлению
иностранного гражданина, поданному в территориальный орган
федерального органа исполнительной власти в сфере миграции не позднее,
чем за два месяца до истечения срока действия имеющегося у него вида на
жительство, может быть продлен на пять лет. Количество продлений срока
действия вида на жительство не ограничено.
Общий срок предоставления государственной услуги составляет 6
месяцев со дня принятия заявления.
Для получения вида на жительство иностранный гражданин подает
в территориальный орган УФМС России:
1.
заявление в двух экземплярах;
2.
4 личные фотографии;
3. документ, удостоверяющий личность;
4.
документ, подтверждающий наличие законного источника средств к
существованию, позволяющего содержать себя в Российской Федерации в
пределах прожиточного минимума, или документ, подтверждающий его
нетрудоспособность. Такими документами являются: справка о доходах
физического лица, справка с места работы, пенсионное удостоверение,
подтверждение о получении алиментов, справка о доходах лица, на
иждивении которого находится заявитель, патент с документом,
подтверждающим уплату налога на доходы физических лиц в виде
фиксированного авансового платежа в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, иной
документ, подтверждающий получение доходов от не запрещенной законом
деятельности или нетрудоспособность;
5.
документ, подтверждающий наличие жилого помещения на
основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
<1>, если сведения, содержащиеся в нем, не находятся в распоряжении
государственных органов и органов местного самоуправления;
<1> Представляется иностранным гражданином, обращающимся с
заявлением по истечении 3 лет со дня въезда в Российскую Федерацию.

6. документ, выданный полномочным учреждением здравоохранения
Российской Федерации, подтверждающий отсутствие заболевания
наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность
для окружающих, предусмотренных перечнем инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для
отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание
иностранным гражданам и лицам без гражданства, или вида на жительство,
или разрешения на работу в Российской Федерации, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2003 г. N
188, а также сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции);
7. сертификат о владении русским языком, знании истории России и
основ
законодательства Российской Федерации;
8.
квитанцию об уплате государственной пошлины за выдачу или
продление срока
действия вида на жительство.
Для получения вида на жительство иностранному гражданину, не
достигшему 18-летнего возраста, или иностранному гражданину,
достигшему 18-летнего возраста и признанному недееспособным или
ограниченным в дееспособности, родитель, усыновитель, опекун или
попечитель подает в территориальный орган ФМС России в отношении
указанных лиц:
1.
Заявление в двух экземплярах.
2. Фотографии в соответствии с требованиями, предусмотренными в
пункте
21.2
Административного регламента.
1.
Документ, удостоверяющий личность.
2. Свидетельство о рождении, если заявление подается родителем.
5. Документ, в соответствии с которым иностранный гражданин
признан недееспособным или ограниченным в дееспособности, выданный
полномочным
органом
иностранного государства или Российской Федерации, если заявление
подается
в
отношении
иностранного
гражданина,
признанного
недееспособным либо ограниченным в дееспособности.
6. Документы, подтверждающие полномочия опекуна или попечителя.
1. Документ, подтверждающий согласие ребенка в возрасте от 10 до 18
лет на переезд в Российскую Федерацию для проживания. Подпись ребенка
на документе должна быть удостоверена нотариусом.

2. Документ, выданный полномочным учреждением здравоохранения
Российской Федерации, подтверждающий отсутствие заболевания
наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность
для окружающих, предусмотренных перечнем, а также сертификат об
отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции).
1. Документ, подтверждающий наличие законного источника средств к
существованию в Российской Федерации в пределах прожиточного
минимума, позволяющего содержать иностранного гражданина, в отношении
которого
подается
заявление,
или
документ,
подтверждающий
нетрудоспособность заявителя. Перечень документов определен в пункте
21.4 Административного регламента.
2. Документ, подтверждающий наличие жилого помещения на
основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
<1>, если сведения, содержащиеся в нем, не находятся в распоряжении иных
государственных органов и органов местного самоуправления.
<1> Представляется иностранным гражданином, обращающимся с
заявлением по истечении 3 лет со дня въезда в Российскую Федерацию.
11. Квитанцию об уплате государственной пошлины за выдачу или
продление срока действия вида на жительство
Иностранный гражданин, обращающийся с заявлением о выдаче вида на
жительство по истечении 3 лет со дня въезда в Российскую Федерацию,
вправе представить прошедшие государственную регистрацию договор или
иной документ, выражающий содержание сделки с недвижимым
имуществом, свидетельство о государственной регистрации права либо иной
документ, если сведения, содержащиеся в нем, находятся в распоряжении
государственных органов или органов местного самоуправления, в качестве
документа, по собственной инициативе.
Сведения об объекте недвижимого имущества и зарегистрированных
правах на него находятся в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О
гражданстве Российской Федерации» и Положением о порядке рассмотрения
вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации № 1325 от 14 ноября 2002 года, по
вопросу приема в гражданство Российской Федерации в упрощенном
порядке либо в общем порядке могут обратиться иностранные граждане и

лица без гражданства, имеющие вид на жительство в Российской
Федерации.
В соответствии с Федеральным Законом № 62, иностранные граждане и
лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет, обладающие
дееспособностью, вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство
Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условия о
пятилетнем сроке проживания, установленного пунктом «а» части первой
статьи 13 Федерального закона,если указанные граждане и лица:
- имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство Российской
Федерации и проживающего на территории Российской Федерации;
- имели гражданство бывшего СССР, проживали на территории
бывшего СССР, не получили гражданства этих государств и остаются в
результате этого лицами без гражданства;
-родились на территории РСФСР и мели гражданство бывшего СССР;
-состоят в браке с гражданином Российской Федерации не менее трѐх
лет;
- являются нетрудоспособными (для мужчин - по достижению 65 лет, для
женщин
- по достижению 60 лет), имеют дееспособных сына или дочь, достигших
возраста 18 лет и являющихся гражданами Российской Федерации;
-ветераны Великой Отечественной Войны, имевшие гражданство бывшего
СССР и проживающие на территории Российской Федерации,
-участники государственной программы по переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
-имеют ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, - в
случае, если другой родитель этого ребенка, являющийся гражданином
Российской Федерации, умер либо решением суда, вступившим в законную
силу,
признан
безвестно
отсутствующим,
недееспособным
или
ограниченным в дееспособности, лишен родительских прав или ограничен в
родительских правах;
-имеют сына или дочь, достигших возраста восемнадцати лет, являющихся
гражданами Российской Федерации и решением суда, вступившим в
законную силу, признанных недееспособными или ограниченными в
дееспособности, - в случае, если другой родитель указанных граждан
Российской Федерации, являющийся гражданином Российской Федерации,
умер либо решением суда, вступившим в законную силу, признан безвестно
отсутствующим, недееспособным или ограниченным в дееспособности,
лишен родительских прав или ограничен в родительских правах;

- получили после 1 июля 2002 года профессиональное образование по
основным профессиональным образовательным программам, имеющим
государственную аккредитацию, в образовательных или научных
организациях Российской Федерации на еѐ территории и осуществляют
трудовую деятельность в Российской Федерации в совокупности не менее
трех лет до дня обращения с заявлением о приеме в гражданство Российской
Федерации;
- являются индивидуальными предпринимателями и осуществляют
предпринимательскую деятельность в Российской Федерации не менее трех
лет, предшествующих году обращения с заявлением о приеме в гражданство
Российской Федерации, и в этот период их ежегодная выручка от реализации
товаров (работ, услуг) в результате осуществления предпринимательской
деятельности в установленных Правительством Российской Федерации видах
экономической деятельности составляет не менее 10 миллионов рублей;
- постоянно проживающие на законном основании на территории
Российской Федерации, признанные носителями русского языка и
оформившие выход из имеющегося гражданства.
Если у иностранного гражданина или лица без гражданства отсутствуют
основания приобретения гражданства Российской Федерации в упрощенном
порядке, он может быть принят в гражданство Российской Федерации в
общем порядке, при соблюдении пятилетнего срока проживания на
территории РФ по виду на жительство и подтверждении законного источника
средств к существованию на территории Российской Федерации с момента
постоянного проживания в Российской Федерации.
Прием в гражданство Российской Федерации в общем порядке
1. Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста
восемнадцати лет и обладающие дееспособностью, вправе обратиться с
заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в общем
порядке при условии, если указанные граждане и лица:
а) проживают на территории Российской Федерации со дня получения
вида на жительство и до дня обращения с заявлениями о приеме в
гражданство Российской Федерации в течение пяти лет непрерывно, за
исключением случаев, предусмотренных частью второй настоящей статьи.
Срок проживания на территории Российской Федерации считается
непрерывным, если лицо выезжало за пределы Российской Федерации не
более чем на три месяца в течение одного года. Срок проживания на
территории Российской Федерации для лиц, прибывших в Российскую

Федерацию до 1 июля 2002 года и не имеющих вида на жительство,
исчисляется со дня регистрации по месту жительства:
б)
обязуются соблюдать Конституцию Российской Федерации и
законодательство
Российской Федерации;
в)
имеют законный источник средств к существованию;
г) обратились в полномочный орган иностранного государства с
заявлениями
об
отказе от имеющегося у них иного гражданства. Отказ от иного гражданства
не
требуется,
если это предусмотрено международным договором Российской Федерации
или
настоящим Федеральным законом либо если отказ от иного гражданства
невозможен
в
силу не зависящих от лица причин;
д) владеют русским языком; порядок определения уровня знаний
русского
языка
устанавливается положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства
Российской
Федерации.
2. Срок проживания на территории Российской Федерации,
установленный
пунктом
"а" части первой настоящей статьи, сокращается до одного года при наличии
хотя
бы
одного из следующих оснований:
а) наличие у лица высоких достижений в области науки, техники и
культуры;
обладание лицом профессией либо квалификацией, представляющими
интерес
для
Российской Федерации;
б) предоставление лицу политического убежища на территории
Российской
Федерации;
в) признание лица беженцем в порядке, установленном федеральным
законом.
1. Лицо, имеющее особые заслуги перед Российской Федерацией, может
быть принято в гражданство Российской Федерации без соблюдения
условий, предусмотренных частью первой настоящей статьи.

2. Граждане государств, входивших в состав СССР, проходящие не
менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах
Российской Федерации, других войсках или воинских формированиях,
вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской
Федерации без соблюдения условий, предусмотренных пунктом "а" части
первой настоящей статьи, и без представления вида на жительство.
Срок рассмотрения заявления гражданина, признанного носителем
русского языка, составляет 3 месяца, в упрощенном порядке - 6 месяцев, в
общем порядке - 1 год.
В соответствии со статьей 32 Федерального Закона, определяющей
порядок подачи заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации,
заявление по вопросам гражданства Российской Федерации подается по
месту жительства заявителя: лицом, проживающим на территории
Российской Федерации, - в территориальный орган федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по
контролю и надзору в сфере миграции; лицом, проживающим за пределами
Российской Федерации и не имеющим места жительства на территории
Российской Федерации, - в дипломатическое представительство или
консульское учреждение Российской Федерации, находящиеся за пределами
Российской Федерации.
Согласно требованию ч. 2 статьей 32 Федерального закона, заявление
подается заявителем лично.
Однако, следует учесть, что в соответствии с требованиями
Федеральных Законов от 31.05.2002 № 62-ФЗ и от 25.07.2002 № 115-ФЗФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
заявления о выдаче разрешения на временное проживание, получения вида
на жительства и получение гражданства Российской Федерации
принимаются к рассмотрению только от иностранных граждан
имеющих действительные национальные паспортные документы и
законно находящихся на территории Российской Федерации.
Если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации и настоящей
статьей,
иностранный
гражданин
при
обращении за получением разрешения на временное проживание, вида
на жительство, разрешения на работу либо патента, указанного в статье
13.3 настоящего Федерального закона, обязан зердить владение русским
языком, знание истории России и основ законодательства Российской
Федерации одним из следующих документов:
1. сертификатом о владении русским языком, знании истории России и
основ законодательства Российской Федерации;

2. документом государственного образца об образовании (на уровне не
ниже основного общего образования), выданным образовательным
учреждением на территории государства, входившего в состав СССР, до 1
сентября 1991 года;
3. документом об образовании и (или) о квалификации, выданным
лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию на
территории Российской Федерации с 1 сентября 1991 года.
Сертификат, указанный в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи,
выдается образовательными организациями на территории Российской
Федерации либо за ее пределами, включенными в перечень образовательных
организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному,
истории России и основам законодательства Российской Федерации,
иностранным гражданам, сдавшим указанный экзамен. Сведения о
сертификатах, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, вносятся
выдавшими их образовательными организациями в федеральную
информационную систему "Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении".
Срок действия сертификата, указанного в подпункте 1 пункта 1
настоящей статьи, составляет пять лет со дня его выдачи.
Порядок и критерии включения образовательных организаций в
перечень образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому
языку как иностранному, истории России и основам законодательства
Российской Федерации, перечень таких организаций, форма и порядок
проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и
основам законодательства Российской Федерации, требования к
минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи указанного экзамена,
а также технические требования, форма сертификата, указанного в подпункте
1 пункта 1 настоящей статьи, и порядок его выдачи утверждаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
5. От подтверждения владения русским языком, знания истории России
и основ законодательства Российской Федерации при подаче заявления о
выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство
освобождаются:
1) недееспособные иностранные граждане или иностранные граждане,
ограниченные
в дееспособности;
1. иностранные граждане, не достигшие возраста восемнадцати лет;

2. иностранные граждане - мужчины, достигшие возраста шестидесяти
пяти лет;
3. иностранные граждане - женщины, достигшие возраста шестидесяти
лет;
5)
иностранные
граждане,
являющиеся
участниками
Государственной
программы
по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей,
переселяющиеся
совместно с ними в Российскую Федерацию;
1. иностранные граждане - высококвалифицированные специалисты и
члены их семей, обратившиеся с заявлением о выдаче вида на жительство,
указанного в пункте 27 статьи 13.2 настоящего Федерального закона;
2. иностранные граждане, обратившиеся с заявлением о выдаче вида на
жительство в связи с признанием носителями русского языка в соответствии
со статьей 33.1 Федерального закона от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ "О
гражданстве Российской Федерации".
От подтверждения владения русским языком, знания истории России и
основ законодательства Российской Федерации при подаче заявления о
выдаче разрешения на работу освобождаются иностранные граждане высококвалифицированные специалисты, осуществляющие трудовую
деятельность в порядке, установленном статьей 13.2 настоящего
Федерального
закона,
иностранные
граждане
журналисты,
осуществляющие трудовую деятельность в организациях, осуществляющих
производство и выпуск средств массовой информации, учрежденных
специально
для
распространения
массовой
информации
на
иностранныхязыках, а также иностранные граждане, обучающиеся в
Российской Федерации по очной форме обучения в профессиональных
образовательных организациях или образовательных организациях высшего
образования по имеющим государственную аккредитацию основным
профессиональным образовательным программам и осуществляющие
трудовую деятельность в соответствии со статьей 13.4 настоящего
Федерального закона.
В случае получения разрешения на работу иностранный гражданин,
прибывший в Российскую Федерацию на основании визы, за исключением
лиц, указанных в пункте 6 настоящей статьи, обязан представить в
территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере
миграции документ, подтверждающий владение данным иностранным
гражданином русским языком, знание им истории России и основ

законодательства Российской Федерации, в течение тридцати календарных
дней со дня выдачи ему разрешения на работу.
Помимо документов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи,
иностранный гражданин при обращении за получением патента, указанного в
статье 13.3 настоящего Федерального закона, может подтвердить владение
русским языком, знание истории России и основ законодательства
Российской Федерации документом о прохождении экзамена на владение
русским языком, знание истории и основ законодательства Российской
Федерации.
Высший исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации вправе установить перечень образовательных
организаций, имеющих право на проведение экзамена на владение русским
языком, знание истории России и основ законодательства Российской
Федерации, а также порядок и форму проведения указанного экзамена
Статья 13.3. № 115-ФЗ регулирует особенности трудовой
деятельности иностранных граждан, прибывших в Российскую
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, на основании
патента
Для получения патента иностранный гражданин в течение тридцати
календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию представляет
лично или через уполномоченную субъектом Российской Федерации
организацию, указанную в пункте 9 статьи 13 настоящего Федерального
закона, в территориальный орган федерального органа исполнительной
власти в сфере миграции:
1)
заявление о выдаче патента;
1. документ, удостоверяющий личность данного иностранного
гражданина и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве;
2. миграционную карту с указанием работы как цели визита в
Российскую Федерацию
3. действующий на территории Российской Федерации на срок
осуществления трудовой деятельности данным иностранным гражданином
договор (полис) добровольного медицинского страхования, заключенный со
страховой организацией, созданной в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо договор о предоставлении платных
медицинских услуг, заключенный с медицинской организацией, находящейся
в субъекте Российской Федерации, на территории которого данный
иностранный гражданин намеревается осуществлять трудовую деятельность.

5) документы, подтверждающие отсутствие у данного иностранного
гражданина
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 данного иностранного гражданина
заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции),
выданные
медицинскими организациями, находящимися на территории Российской
Федерации,
если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или
федеральным законом.
6) документ, подтверждающий владение данным иностранным
гражданином
русским языком, знание им истории России и основ законодательства
Российской
Федерации, в случаях, предусмотренных статьей 15.1 настоящего
Федерального закона;
7) документ, подтверждающий уплату штрафа за нарушение срока
обращения
за
оформлением патента, в случае представления документов, указанных в
подпунктах
1-6
и 8 настоящего пункта, по истечении тридцати календарных дней со дня
въезда
в
Российскую Федерацию;
8) документы о постановке иностранного гражданина на учет по месту
пребывания
Для получения патента иностранному гражданину необходимо
обратиться в отдел трудовой миграции УФМС России по Республике
Крым на ул. Гагарина, 18-А г. Симферополь.

