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ЧЕК-ЛИСТ 

ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ ВИЧ+ ИНОСТРАННОГО 

ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ ЗА 

ВИДОМ НА ЖИТЕЛЬСТВО 

 

Вид на жительство (ВНЖ) - документ, выданный иностранному гражданину 

или лицу без гражданства в подтверждение их права на постоянное проживание в 

Российской Федерации, а также их права на свободный выезд из Российской 

Федерации и въезд в Российскую Федерацию. Вид на жительство, выданный лицу 

без гражданства, является одновременно и документом, удостоверяющим его 

личность. Вид на жительство не может быть выдан в форме электронного 

документа
1
.  

Подробный порядок и перечень документов изложен в Приказ МВД России от 

09.11.2017 № 846 «Об утверждении Административного регламента Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной 

услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на 

жительство в Российской Федерации» (далее – «Административный регламент»).  

Данный чек-лист не подменяет обязанность руководствоваться действующим 

законодательством Российской Федерации и Административным регламентом. 

 

1.  ОПРЕДЕЛИТЬ, ПОДПАДАЕТ ЛИ ВИЧ+ ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН 

ПОД УСЛОВИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ  

Часть 3 статьи 11 Федерального закона от 30.03.1995 N 38-ФЗ  

«О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». 

 

В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, страдающих 

заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), 

в случае, если указанные иностранные граждане и лица без гражданства имеют 

членов семьи (супруга (супругу), детей (в том числе усыновленных), родителей (в 

том числе приемных) - граждан Российской Федерации либо иностранных граждан 

или лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской 

Федерации, и при этом отсутствуют нарушения ими законодательства Российской 

Федерации о предупреждении распространения ВИЧ-инфекции: 

                                                      
1 Статья 2 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». 
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не принимается решение о нежелательности пребывания (проживания) в 

Российской Федерации или решение о неразрешении въезда в Российскую 

Федерацию в целях обеспечения защиты здоровья населения, если в отношении 

указанных иностранных граждан и лиц без гражданства отсутствуют иные 

основания для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) в 

Российской Федерации, предусмотренные частью четвертой статьи 25.10 

Федерального закона от 15 августа 1996 года N 114-ФЗ "О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", или решения о 

неразрешении въезда в Российскую Федерацию, предусмотренные статьей 26 и 

частью первой статьи 27 указанного Федерального закона; 

 не распространяются положения подпункта 1 пункта 5 статьи 6.1 

Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" в части представления 

сертификата об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции), а также положения подпункта 13 пункта 1 статьи 7 и 

подпункта 13 пункта 1 статьи 9 указанного Федерального закона в части наличия 

сертификата об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции). 

 

2. УСЛОВИЯ ОБРАЩЕНИЯ ЗА ВНЖ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ВНЖ 

2.1. До получения вида на жительство иностранный гражданин обязан прожить 

в Российской Федерации не менее одного года на основании разрешения на 

временное проживание. 

2.2. 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 внутренних дел 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. 

2.3. Без получения разрешения на временное проживание вид на жительство 

выдается: 

1) иностранному гражданину, родившемуся на территории РСФСР и 

состоявшему в прошлом в гражданстве СССР; 

2) иностранному гражданину, который не достиг возраста восемнадцати лет и 

родитель (усыновитель, опекун, попечитель) которого является иностранным 

гражданином и постоянно проживает в Российской Федерации; 

3) иностранному гражданину, не достигшему возраста восемнадцати лет, 

получающему вид на жительство совместно с родителем (усыновителем, опекуном, 

попечителем) - иностранным гражданином; 

4) иностранному гражданину, имеющему родителя (усыновителя, опекуна, 

попечителя), сына или дочь, состоящих в гражданстве Российской Федерации и 

постоянно проживающих в Российской Федерации; 

5) иностранному гражданину, достигшему возраста восемнадцати лет, в 

соответствии с законодательством иностранного государства признанному 
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недееспособным либо ограниченным в дееспособности, получающему вид на 

жительство совместно с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем) - 

иностранным гражданином; 

6) иностранному гражданину, который достиг возраста восемнадцати лет, в 

соответствии с законодательством иностранного государства признан 

недееспособным либо ограниченным в дееспособности и родитель (усыновитель, 

опекун, попечитель) которого является иностранным гражданином и постоянно 

проживает в Российской Федерации; 

7) иностранному гражданину, признанному носителем русского языка в 

соответствии со статьей 33.1 Федерального закона от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ "О 

гражданстве Российской Федерации"; 

8) иностранному гражданину, который сам либо родственник по прямой 

восходящей линии, усыновитель или супруг (супруга) которого был подвергнут 

незаконной депортации с территории Крымской АССР, а также родственнику по 

прямой нисходящей линии, усыновленным детям или супругу (супруге) указанного 

иностранного гражданина, представившим справку о реабилитации, выданную 

органом внутренних дел, органом прокуратуры Российской Федерации или судом; 

9) высококвалифицированному специалисту и членам его семьи; 

10) иностранному гражданину, осуществлявшему не менее шести месяцев до 

дня обращения с заявлением о выдаче вида на жительство трудовую деятельность в 

Российской Федерации по профессии (специальности, должности), включенной в 

перечень профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без 

гражданства - квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в 

гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, утвержденный 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере занятости населения и безработицы. При этом в указанный 

период осуществления трудовой деятельности в отношении такого иностранного 

гражданина работодателем должны быть начислены страховые взносы в 

Пенсионный фонд Российской Федерации; 

11) иностранному гражданину, успешно освоившему в Российской Федерации 

имеющую государственную аккредитацию образовательную программу высшего 

образования по очной форме обучения и получившему документ об образовании и 

о квалификации с отличием; 

12) лицу, которое проживает в Российской Федерации и у которого 

прекращено гражданство Российской Федерации; 

13) лицу, которое проживает в Российской Федерации и в отношении которого 

отменено решение о приобретении гражданства Российской Федерации, за 

исключением лиц, в отношении которых указанное решение отменено на 

основании вступившего в силу приговора суда, установившего факт совершения 

лицом хотя бы одного из преступлений (приготовления к преступлению или 

покушения на преступление), предусмотренных статьями 205, 205.1, частью второй 

статьи 205.2, статьями 205.3 - 205.5, 206, 208, частью четвертой статьи 211, 

статьями 281, 282.1 - 282.3 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо 

хотя бы одного из преступлений (приготовления к преступлению или покушения 

на преступление), предусмотренных статьями 277 - 279 и 360 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, если их совершение сопряжено с осуществлением 

террористической деятельности; 
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14) лицу, указанному в части первой или третьей статьи 41.1 Федерального 

закона от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации". 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВНЖ 

3.1. Заявление (форму можно найти к Административному регламенту) в двух 

экземплярах. 

3.2. Четыре личные фотографии (две из которых 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 две фотографии, которые размещаются на заявлении по 

одной на каждом экземпляре
2
.  

3.3. Документ, удостоверяющий личность
3
. 

3.4. Документ, подтверждающий наличие законного источника средств к 

существованию, позволяющего содержать себя в Российской Федерации в 

пределах прожиточного минимума, или документ, подтверждающий 

нетрудоспособность заявителя. Такими документами являются: справка о доходах 

физического лица, справка с места работы, пенсионное удостоверение, справка 

территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, 

подтверждающая факт установления пенсии, подтверждение о получении 

алиментов, справка о доходах лица, на иждивении которого находится заявитель, 

справка о наличии банковского вклада с указанием номера счета и суммы вклада, 

иной документ, подтверждающий получение доходов от не запрещенной законом 

деятельности или нетрудоспособность. 

 Банковский вклад должен подтверждать наличие у иностранного 

гражданина на срок предоставления государственной услуги денежных средств в 

размере не ниже прожиточного минимума, установленного законом субъекта 

Российской Федерации, на территории которого иностранный гражданин 

обращается с заявлением. 

3.5. Документ, подтверждающий наличие права собственности (иного права) на 

жилое помещение
4
, если сведения, содержащиеся в нем, не находятся в 

распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления. 

3.6. Документы, подтверждающие отсутствие у иностранного гражданина, 

подающего заявление, заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, 

которые представляют опасность для окружающих (сифилис, туберкулез, лепра), а 

также сертификат об отсутствии у заявителя заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).  

Для получения указанных документов иностранный гражданин должен 

пройти специальное обследование в соответствующих медицинских организациях. 

Сертификат об отсутствии у заявителя или лица, в отношении которого 

подано заявление, заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

                                                      
2 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. При наличии технической возможности фотографирование может быть 

произведено непосредственно в подразделении по вопросам миграции. 
3 В соответствии со статьей 10 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в 

качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.  
4 Представляется иностранным гражданином, обращающимся с заявлением по истечении трех лет со дня въезда в Российскую 

Федерацию. 

consultantplus://offline/ref=4E8E41868F5A6A83005EFEAA1C2010A2B61F8EF00AF6C786A6654B30EC8A8878D5971D3A66528C5DF25465AA0F2C90FD15878FA7E3B9EFB8ZBu2T
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(ВИЧ-инфекции), не представляется иностранным гражданином, страдающим 

заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), 

в случае, если указанный иностранный гражданин имеет членов семьи (супруга 

(супругу), детей (в том числе усыновленных), родителей (в том числе приемных) - 

граждан Российской Федерации либо иностранных граждан, постоянно 

проживающих на территории Российской Федерации, и при этом отсутствуют 

нарушения им законодательства Российской Федерации о предупреждении 

распространения ВИЧ-инфекции.  

В этом случае наличие вышеуказанного члена семьи иностранного 

гражданина и факт его постоянного проживания на территории Российской 

Федерации подтверждается соответствующими документами (например: документ 

о заключении брака, свидетельство о рождении, документы, подтверждающие факт 

усыновления (удочерения), паспорт гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории 

Российской Федерации, с отметкой о регистрации по месту жительства в 

Российской Федерации, вид на жительство иностранного гражданина в Российской 

Федерации, копии которых приобщаются к заявлению). Наличие гражданства 

Российской Федерации у ребенка удостоверяется документами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации. 

Подробный перечень предоставляемых документов одновременно с 

требуемыми документами, которые представляет иностранный гражданин 

которому разрешение может быть выдано без учета квоты указано в 

Административном регламенте.  

3.7. При наличии ВИЧ-инфекции у иностранного гражданина вместо 

сертификата об отсутствии на ВИЧ-инфекцию иностранный гражданин 

представляет справку из медицинской организации, где он наблюдается по поводу 

ВИЧ-инфекции. Справка предоставляется на русском языке или с переводом с 

подписью переводчика, удостоверенной у нотариуса.   

3.8. Документ, подтверждающий владение иностранным гражданином русским 

языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации. 

К таким документам относятся: сертификат о владении русским языком, знании 

истории России и основ законодательства Российской Федерации; документ 

государственного образца об образовании (на уровне не ниже основного общего 

образования), выданный образовательным учреждением на территории 

государства, входившего в состав СССР, до 1 сентября 1991 года; документ об 

образовании и (или) о квалификации, выданный лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию на территории Российской Федерации с 1 

сентября 1991 года. 

Указанный документ не представляется заявителями: мужчинами, достигшими 

возраста шестидесяти пяти лет, женщинами, достигшими возраста шестидесяти 

лет, участниками Государственной программы
5
 и членами их семьи, иностранными 

гражданами, признанными носителями русского языка, иностранными гражданами, 

являющимися гражданами Союзного государства, образованного Российской 

                                                      
5
 Указ Президента РФ от 22.06.2006 N 637 (ред. от 31.05.2019) "О мерах по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" 

(вместе с "Государственной программой по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом"). 
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Федерацией и Республикой Беларусь, высококвалифицированными специалистами 

и членами их семьи. 

 

3. РАЗМЕР ГОСПОШЛИНЫ 

3.1. За предоставление государственной услуги взимается государственная 

пошлина. 

3.2. 62.1. В соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 333.28 Налогового 

кодекса Российской Федерации за выдачу или продление срока действия вида на 

жительство иностранным гражданином уплачивается государственная пошлина в 

размере 3500 рублей. 

На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 333.18 Налогового кодекса Российской 

Федерации при обращении за выдачей вида на жительство плательщик (физическое 

лицо) уплачивает государственную пошлину до выдачи вида на жительство. 

 

ЧЕК-ЛИСТ 

ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ ВИЧ+ ИНОСТРАННОГО 

ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ ЗА 

РАЗРЕШЕНИЕМ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Разрешение на временное проживание (РВП) - подтверждение права 

иностранного гражданина или лица без гражданства временно проживать в 

Российской Федерации до получения вида на жительство, оформленное в виде 

отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или 

лица без гражданства, либо в виде документа установленной формы, выдаваемого в 

Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа, 

удостоверяющего его личность. Разрешение на временное проживание не может 

быть выдано в форме электронного документа
6
.  

Подробный порядок и перечень документов изложен в Приказе МВД России 

от 27.11.2017 N 891 «Об утверждении Административного регламента 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без 

гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации, а 

также форм отметки и бланка документа о разрешении на временное проживание в 

Российской Федерации» (далее – «Административный регламент»). Данный чек-

лист не подменяет обязанность руководствоваться действующим 

законодательством Российской Федерации и Административным регламентом. 

 

4.  ОПРЕДЕЛИТЬ ПОДПАДАЕТ ЛИ ВИЧ+ ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН 

ПОД УСЛОВИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ  

Часть 3 статьи 11 Федерального закона от 30.03.1995 N 38-ФЗ  

«О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». 

 

                                                      
6 Статья 2 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 
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В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, страдающих 

заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), 

в случае, если указанные иностранные граждане и лица без гражданства имеют 

членов семьи (супруга (супругу), детей (в том числе усыновленных), родителей (в 

том числе приемных) - граждан Российской Федерации либо иностранных граждан 

или лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской 

Федерации, и при этом отсутствуют нарушения ими законодательства Российской 

Федерации о предупреждении распространения ВИЧ-инфекции: 

не принимается решение о нежелательности пребывания (проживания) в 

Российской Федерации или решение о неразрешении въезда в Российскую 

Федерацию в целях обеспечения защиты здоровья населения, если в отношении 

указанных иностранных граждан и лиц без гражданства отсутствуют иные 

основания для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) в 

Российской Федерации, предусмотренные частью четвертой статьи 25.10 

Федерального закона от 15 августа 1996 года N 114-ФЗ "О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", или решения о 

неразрешении въезда в Российскую Федерацию, предусмотренные статьей 26 и 

частью первой статьи 27 указанного Федерального закона; 

  не распространяются положения подпункта 1 пункта 5 статьи 6.1 

Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" в части представления 

сертификата об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции), а также положения подпункта 13 пункта 1 статьи 7 и 

подпункта 13 пункта 1 статьи 9 указанного Федерального закона в части наличия 

сертификата об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции). 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА РВП 

5.1. Заявление (форму можно найти к Административному регламенту
7
) в двух 

экземплярах. 

5.2. 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
8
.  

6. Документ, удостоверяющий личность
9
. 

                                                      
7 Приказ МВД России от 27.11.2017 N 891 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на 

временное проживание в Российской Федерации, а также форм отметки и бланка документа о разрешении на временное проживание в 

Российской Федерации» (далее – «Административный регламент»). 
8 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. При наличии технической возможности фотографирование может быть 

произведено непосредственно в подразделении по вопросам миграции. 
9 В соответствии со статьей 10 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 
установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в 

качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

consultantplus://offline/ref=4E8E41868F5A6A83005EFEAA1C2010A2B61F8EF00AF6C786A6654B30EC8A8878D5971D3A66528C5DF25465AA0F2C90FD15878FA7E3B9EFB8ZBu2T
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7. Документ, выданный не ранее 3 месяцев на день подачи заявления о выдаче 

разрешения полномочным органом государства постоянного проживания, 

подтверждающий отсутствие судимости у заявителя (справка об отсутствии 

судимости). Справка действительна в течение 3 месяцев. 

8. Вид на жительство или иной документ, выданный полномочным органом 

иностранного государства, который подтверждает проживание иностранного 

гражданина вне государства его гражданской принадлежности (для иностранных 

граждан не проживающих на территории государства, гражданами которой они 

являются). 

9. Документы, подтверждающие отсутствие у иностранного гражданина, 

подающего заявление, заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, 

которые представляют опасность для окружающих (сифилис, туберкулез, лепра), а 

также сертификат об отсутствии у заявителя заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).  

Для получения указанных документов иностранный гражданин должен 

пройти специальное обследование в соответствующих медицинских организациях. 

Сертификат об отсутствии у заявителя или лица, в отношении которого 

подано заявление, заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции), не представляется иностранным гражданином, страдающим 

заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), 

в случае, если указанный иностранный гражданин имеет членов семьи (супруга 

(супругу), детей (в том числе усыновленных), родителей (в том числе приемных) - 

граждан Российской Федерации либо иностранных граждан, постоянно 

проживающих на территории Российской Федерации, и при этом отсутствуют 

нарушения им законодательства Российской Федерации о предупреждении 

распространения ВИЧ-инфекции.  

В этом случае наличие вышеуказанного члена семьи иностранного 

гражданина и факт его постоянного проживания на территории Российской 

Федерации подтверждается соответствующими документами (например: документ 

о заключении брака, свидетельство о рождении, документы, подтверждающие факт 

усыновления (удочерения), паспорт гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории 

Российской Федерации, с отметкой о регистрации по месту жительства в 

Российской Федерации, вид на жительство иностранного гражданина в Российской 

Федерации, копии которых приобщаются к заявлению). Наличие гражданства 

Российской Федерации у ребенка удостоверяется документами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации. 

Подробный перечень предоставляемых документов одновременно с 

требуемыми документами, которые представляет иностранный гражданин 

которому разрешение может быть выдано без учета квоты указано в 

Административном регламенте.  

10. При наличии ВИЧ-инфекции у иностранного гражданина вместо 

сертификата об отсутствии на ВИЧ-инфекцию иностранный гражданин 

представляет справку из медицинской организации, где он наблюдается по поводу 

ВИЧ-инфекции. Справка предоставляется на русском языке или с переводом с 

подписью переводчика, удостоверенной у нотариуса. 
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11. Документ, подтверждающий владение иностранным гражданином русским 

языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации. 

К таким документам относятся: сертификат о владении русским языком, знании 

истории России и основ законодательства Российской Федерации; документ 

государственного образца об образовании (на уровне не ниже основного общего 

образования), выданный образовательным учреждением на территории 

государства, входившего в состав СССР, до 1 сентября 1991 года; документ об 

образовании и (или) о квалификации, выданный лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию на территории Российской Федерации с 1 

сентября 1991 года. 

 

4. РАЗМЕР ГОСПОШЛИНЫ 

3.3. За предоставление государственной услуги взимается государственная 

пошлина. 

3.4. В соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 333.28 Налогового кодекса 

Российской Федерации за выдачу иностранному гражданину разрешения 

уплачивается государственная пошлина в размере 1600 рублей. 

3.5. Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 333.18 Налогового кодекса 

Российской Федерации при обращении за выдачей разрешения плательщик 

(физическое лицо) уплачивает государственную пошлину до выдачи разрешения. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=587BD70E51E3C0B71BF6CC8576ABBCF2&req=doc&base=LAW&n=330502&dst=10007&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100359&REFDOC=286073&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D10007%3Bindex%3D464&date=22.09.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=587BD70E51E3C0B71BF6CC8576ABBCF2&req=doc&base=LAW&n=330502&dst=5130&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100360&REFDOC=286073&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D5130%3Bindex%3D465&date=22.09.2019

