Документы необходимые для получения вида на жительство (ВНЖ) в РФ:
1. Заграничный паспорт (срок действия не менее 6 мес.) – полный нотариально
заверенный перевод (все заполненные страницы паспорта должны быть сшиты с
переводом);
2. Разрешение на временное проживание, оформленное в установленном порядке
(штампы РВП должны быть сшиты с нотариально заверенным переводом
паспорта);
3. Документ, подтверждающий наличие у заявителя средств, обеспечивающих ему и
членам его семьи при проживании в Российской Федерации прожиточный
минимум, или документ, подтверждающий его нетрудоспособность;
4. Уведомление о подтверждение проживания иностранного гражданина в РФ
(обязательная ежегодная перерегистрация по РВП – если получили РВП более 1
года назад);
5. Свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность ребенка,
не достигшего 18летнего возраста (паспорт  при его наличии) – если оформляется
Вид на жительство ребенку;
6. Согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на проживание в Российской
Федерации. Подпись ребенка на документе должна быть нотариально удостоверена
– если оформляется Вид на жительство ребенку;
7. Сертификат об отсутствии у заявителя ВИЧинфекции (срок действия – 3 мес.);
8. Врачебное свидетельство о состоянии здоровья заявителя (срок действия – 3 мес.);
9. Документ, подтверждающий владение русским языком, знание истории и основ
законодательства РФ. В качестве такого подтверждения может быть предоставлен
один из следующих документов:
● Документ государственного образца об образовании (на уровне не ниже
основного общего образования), выданный образовательным учреждением на
территории государства, входившего в состав СССР, до 01 сентября 1991 года;
● Документ об образовании и (или) о квалификации, выданный лицам, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию на территории Российской
Федерации с 01 сентября 1991 года;
● Сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ
законодательства Российской Федерации (срок действия  5 лет);
10. Документы на каждую смену фамилии (если когдалибо меняли ФИО);
11. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (если имеется);
12. 4 фото размером 3,5 х 4,5 см (матовые);
13. Квитанция об оплате госпошлины (3.500 руб. через Сбербанк);
14. Заявление установленной формы в 2х экземплярах;
15. Документы, подтверждающие основание приобретения разрешения на временное
проживание (для тех, кто получал Разрешение на временно проживание без учета
квоты).

