
Информация для граждан Российской Федерации о  подаче уведомлений о наличии 

иного гражданства или вида на жительство в иностранном государстве: 

  31 декабря 2015 года истек срок льготного режима подачи уведомлений 

гражданами Российской Федерации или их законными представителями либо 

уполномоченными представителями о наличии гражданства иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право постоянного 

проживания в иностранном государстве, которые по состоянию на 4 августа 2014 года 

имели, помимо российского гражданства, гражданство Республики Беларусь, Армении, 

Азербайджана, Молдавии, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и 

Туркменистана, установленный статьей второй Федерального закона от 31 декабря 2014 г. 

№ 507-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О гражданстве 

Российской Федерации». 

Все граждане Российской Федерации, которые состояли в гражданстве 

иностранного государства и до 4 августа 2014 года приобрели гражданство Российской 

Федерации, обязаны уведомить  об этом органы Федеральной миграционной службы 

 России. 

Подавать уведомление в органы ФМС  о втором гражданстве гражданин РФ может 

ЛИЧНО обратившись в миграционную службы по месту жительства в пределах 

Российской Федерации (в случае отсутствия такового - по месту пребывания, а в случае 

отсутствия места жительства и места пребывания - по месту фактического нахождения в 

Российской Федерации) или через почтовое отделение. Подача уведомления за маму или 

папу, сестру или брата, дядю или тетю и прочих родственников и друзей даже по 

доверенности не разрешается. Родители/опекуны могут подать уведомления о наличии 

гражданства / ВНЖ у своих несовершеннолетних детей за своих детей. Детей лично 

никуда приводить не надо, достаточно иметь их документы и копии. 

 На основании статьи 19.8.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях несвоевременная подача гражданином Российской Федерации 

уведомления о наличии гражданства иностранного государства либо вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право постоянного проживания в иностранном 

государстве, уведомления, либо предоставление сведений, которые должны содержаться в 

таком уведомлении, в неполном объеме, либо предоставление заведомо недостоверных 

сведений влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот 

до одной тысячи рублей. 

За неисполнение лицом установленной законодательством Российской 

Федерации обязанности по подаче в соответствующий территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

функций по контролю и надзору в сфере миграции, уведомления о наличии у 

гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного действительного документа, 

подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве, 

предусмотрена ответственность по статье 330
2 

Уголовного кодекса РФ, и влечет 

наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо 

обязательными работами на срок до четырехсот часов. 

 По вопросам подачи уведомлений о двойном гражданстве\ виде на жительство в 

иностранном государстве граждане Российской Федерации могут обратиться в 

подразделения миграционной службы в рабочее время по адресу с.Гальбштадт  

ул.Менделеева , 42   телефон для справок 2-4-18. 
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