Документы, необходимые для получения Разрешения на временное проживание
(РВП), для стран, требующих получения визы на въезд:
1. Заграничный паспорт (срок действия не менее 6 мес.) – полный нотариально заверенный
перевод (все заполненные страницы паспорта должны быть сшиты с переводом);
2. Виза (ксерокопия);
3. Миграционная карта (ксерокопия);
4. Уведомление о регистрации по месту пребывания (ксерокопия);
5. Сертификат об отсутствии у заявителя ВИЧинфекции (срок действия – 3 мес.);
6. Врачебное свидетельство о состоянии здоровья заявителя (срок действия – 3 мес.);
7. Документ, подтверждающий владение русским языком, знание истории и основ
законодательства РФ. В качестве 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);
8. Документы на каждую смену фамилии (если когдалибо меняли ФИО);
9. 2 фото размером 3,5 х 4,5 см (матовые);
10. Документ, выданный полномочным органом государства постоянного проживания,
подтверждающий отсутствие судимости у заявителя (срок действия – 3 мес.);
11. При наличии у заявителя судимости: копия приговора + справка о снятии (погашении)
судимости;
12. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в РФ (если имеется);
13. Квитанция об оплате госпошлины (1.600 руб. через Сбербанк);
14. Заявление установленной формы в 2х экземплярах;
15. Документ, подтверждающий основание приобретения Разрешения на временное проживание
без учета квоты (в зависимости от основания):
● Родившийся на территории РСФСР и состоявший в прошлом в гражданстве СССР или
родившийся на территории Российской Федерации  свидетельство о рождении
(нотариально заверенная копия, при необходимости сделать перевод);
● Признанный нетрудоспособным, имеющий дееспособных сына или дочь, состоящих в
гражданстве РФ  свидетельство о рождении сына или дочериграждан РФ (нотариально
заверенная копия) + паспорт сына или дочериграждан РФ (ксерокопия) + документ,
подтверждающий нетрудоспособность заявителя (нотариально заверенная копия);
● Имеющий хотя бы одного нетрудоспособного родителя, состоящего в гражданстве РФ 
свидетельство о рождении заявителя (нотариально заверенная копия) + паспорт
родителягражданина РФ (ксерокопия) + документ, подтверждающий нетрудоспособность
родителягражданина РФ (нотариально заверенная копия);
● Состоящий в браке с гражданином РФ, имеющим постоянное место жительство на
территории РФ  свидетельство о заключении брака (нотариально заверенная копия, при
необходимости сделать перевод) + паспорт мужа (жены)гражданина РФ (просто
ксерокопия);
● Имеющий несовершеннолетнего ребенкагражданина РФ  свидетельство о рождении
ребенкагражданина РФ(нотариально заверенная копия) + свидетельство об установлении
отцовства (при его наличии).
● Осуществивший инвестиции в Российской Федерации  письмо руководителя
организации, привлекшей инвестиции, об осуществлении данным иностранным

гражданином инвестиций в размере, установленном Правительством Российской
Федерации.

