
 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ 
 
Разрешение на временное проживание (РВП) - подтверждение права иностранного гражданина 

или лица без гражданства временно проживать на территории РФ. РВП выдается на срок три года. 
 

РВП может быть выдано иностранному гражданину согласно общей и упрощенной процедуре: 
Общая процедура Упрощенная процедура 

РВП выдается в 
пределах квоты 
утверждаемой 
Правительством РФ по 
предложениям 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов РФ с учетом 
демографической ситуации в 
соответствующем субъекте 
РФ и возможностей данного 
субъекта по обустройству 
иностранных граждан.  

Процедура 
оформления РВП в 
пределах квоты разделена 
на 2 этапа: 

1. Получение места в 
квоте  

2. Получение РВП 
 

Без учета квоты РВП выдается иностранному гражданину: 
 родившемуся на территории РСФСР и состоявшему в прошлом в 

гражданстве СССР или родившемуся на территории РФ; 
 признанному нетрудоспособным и имеющему дееспособных сына или 

дочь, состоящих в гражданстве РФ; 
 имеющему хотя бы одного нетрудоспособного родителя, состоящего в 

гражданстве РФ; 
 состоящему в браке с гражданином РФ, имеющим место жительства в 

РФ; 
 поступившему на военную службу, на срок его военной службы; 
 являющемуся участником Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, 
проживающих за рубежом, и членам его семьи, переселяющимся совместно с 
ним в РФ; 

 имеющему ребенка, состоящего в гражданстве РФ; 
 имеющему сына или дочь, достигших возраста восемнадцати лет, 

состоящих в гражданстве РФ и решением суда, вступившим в законную силу, 
признанных недееспособными либо ограниченными в дееспособности; 

 не достигшему возраста восемнадцати лет, получающему разрешение 
на временное проживание совместно с родителем (усыновителем, опекуном, 
попечителем) - иностранным гражданином; 

 не достигшему возраста восемнадцати лет, получающему разрешение 
на временное проживание по заявлению родителя (усыновителя, опекуна, 
попечителя) - гражданина РФ; 

 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; 

 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 РФ; 

 в иных случаях, предусмотренных федеральным законом. 
 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 После получения РВП иностранный гражданин въезжает/выезжает из РФ на основании 

визы временно проживающего, которая является многократной и выдается сроком на 3 года, если иное 
не предусмотрено международными и/или двусторонними соглашениями.  Иностранный гражданин 
пребывает на территории РФ на основании РВП; 

 Временно проживающие иностранные граждане могут осуществлять трудовую 
деятельность без разрешения на работу; 

 После получения РВП иностранный гражданин не подлежит процедуре миграционного 
учета, по сравнению с иностранным гражданином, имеющим статус временно пребывающего. В 
данном случае, оформляется регистрация на 3 года, которую следует ежегодно подтверждать. 
Миграционный учет оформляется только при выезде за пределы региона, где выдано РВП; 

 После  получения РВП иностранный гражданин подлежит регистрации в системе 
обязательного пенсионного страхования и социального страхования. 

 
 
 



 

 
НЕДОСТАТКИ 
 Законодательством не предусмотрена возможность продления РВП. По окончании 

действия РВП иностранный гражданин проходит процедуру оформления РВП заново; 
 Территориальные границы проживания и осуществления трудовой деятельности 

ограничены пределами региона, в котором выдано РВП. 

 
        ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА ИЛИ АННУЛИРОВАНИЯ 

РВП не выдается, а ранее выданное разрешение аннулируется в случае, если данный 
иностранный гражданин: 

 создает угрозу безопасности РФ или граждан РФ; 
 поддерживает террористическую (экстремистскую) деятельность; 
 в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления о выдаче разрешения на временное 

проживание, подвергался административному выдворению за пределы РФ либо депортации; 
 представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные 

сведения; 
 осужден за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления, рецидив 

которого признан опасным; 
 имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления на территории РФ либо за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с 
федеральным законом; 

 неоднократно в течение одного года привлекался к административной ответственности за 
нарушение режима пребывания (проживания) иностранных граждан в РФ либо совершил 
административное правонарушение, связанное с незаконным оборотом наркотических средств; 

 в течение очередного года со дня выдачи разрешения на временное проживание не осуществлял 
трудовую деятельность в установленном законодательством РФ порядке в течение ста 
восьмидесяти суток или не получал доходов либо не имеет достаточных средств в размерах, 
позволяющих содержать себя и членов своей семьи, находящихся на его иждивении, не прибегая к 
помощи государства, на уровне не ниже прожиточного минимума, установленного законом субъекта 
РФ, на территории которого ему разрешено временное проживание (за определенными 
исключениями); 

 по истечении трех лет со дня въезда не имеет в РФ жилого помещения; 
 выехал из РФ в иностранное государство для постоянного проживания; 
 находится за пределами РФ более шести месяцев; 
 заключил брак с гражданином РФ, послуживший основанием для получения разрешения на 

временное проживание, и этот брак признан судом недействительным;  
 является больным наркоманией, либо не имеет сертификата об отсутствии у него ВИЧ-инфекции, 

либо страдает одним из инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для 
окружающих;  

 прибыл в РФ в порядке, не требующем получения визы, и не представил в установленный срок 
документы предусмотренные законодательством; 

 в случае принятия в установленном порядке решения о нежелательности пребывания (проживания) 
данного иностранного гражданина в РФ; 

 передавался РФ иностранному государству в соответствии с международным договором РФ о 
реадмиссии; 

 передавался иностранным государством РФ в соответствии с международным договором РФ о 
реадмиссии; 

 лишен родительских прав или ограничен в родительских правах в отношении ребенка, состоящего в 
гражданстве РФ. 

 
РЕГИСТРАЦИЯ ПО МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ 
В течение 7 рабочих дней со дня получения РВП иностранный гражданин обязан 

зарегистрироваться по месту временного проживания, по адресу, заявленному при подаче документов 
для оформления РВП. Для регистрации по месту жительства иностранный гражданин подает в 
территориальный орган ФМС по месту нахождения жилого помещения заявление и пакет документов 
необходимый для регистрации. 

 
 
 



 

 
ЕЖЕГОДНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
Иностранный гражданин в течение двух месяцев со дня истечения очередного года со дня 

получения разрешения на временное проживание обязан подавать в территориальный орган ФМС по 
месту получения РВП уведомление о подтверждении своего проживания в РФ. 

Уведомление должно содержать информацию о: 
 месте проживания иностранного гражданина; 
 месте (местах) работы и продолжительности осуществления трудовой деятельности в течение 

очередного года со дня получения РВП; 
 периоде нахождения иностранного гражданина за пределами РФ в течение очередного года со 

дня получения РВП. 
К уведомлению прикладывается пакет документов согласно действующему законодательству РФ. 
 
 
НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ 
Иностранный гражданин, прибывший в РФ в порядке, не требующем получения визы, в течение 

одного года со дня въезда, представляет в территориальный орган ФМС свидетельство 
(уведомление) о постановке данного иностранного гражданина на учет в налоговом органе. 

 
ОФОРМЛЕНИЕ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО 
В случае, если иностранный гражданин принял решение о повышении статуса нахождения в РФ, 

он может подать заявление в территориальный орган ФМС о выдаче вида на жительство не позднее, 
чем за шесть месяцев до истечения срока действия РВП. Вид на жительство выдается на срок не 
более чем пять лет. Количество продлений срока действия вида на жительство не ограничено. 

До получения вида на жительство иностранный гражданин обязан прожить в РФ не менее одного года 
на основании РВП. 

 

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы касательно процедуры оформления разрешения на временное 
проживание, вида на жительство, гражданства РФ, пожалуйста, обращайтесь по контактам, указанным 
ниже. 

Контактные лица:               Ольга Борисова                                              Марина Гордеева 
             +7.926.389.9318                                            +7.926.629.9642 

                                 o.borisova@timservices.ru                            m.gordeeva@timservices.ru 

 


