Вид На Жительство в РОССИИ :
Что такое вид на жительство в России?
ВНЖ РФ – это документ, дающий право иностранным гражданам и лицам без
гражданства долгое время проживать и легально работать на территории Российской
Федерации. После получения вида на жительство иностранный гражданин получает
статус постоянно проживающего на территории страны.
Получение вида на жительство в России гарантирует иностранному гражданину большую
часть тех прав, что есть у гражданина Российской Федерации.
После оформления ВНЖ иностранный гражданин может претендовать на получение
гражданского паспорта РФ, при условии отказа от гражданства своей страны.

Как выглядит вид на жительство в РФ: образец ВНЖ
Вид на жительство в РФ похож на паспорт РФ, так как представляет собой документ, в
котором указаны все персональные данные иностранного гражданина, а также данные о
дате выдачи и сроке действия документа.
Образец, как изнутри выглядит ВНЖ в России на фото ниже:

Срок действия вида на жительство в РФ
С 1 ноября 2019 года для большинства категорий иностранных граждан ввели бессрочный
вид на жительство. Срок действия бессрочного ВНЖ не ограничен. Менять ВНЖ нужно в
14, 20 и 45 лет, а также при смене ФИО, при порче документа или других обстоятельствах.
Важно! Для высококвалифицированных работников и членов их семей срок действия
ВНЖ отличается, он зависит от срока действия разрешения на работу.

Кто может получить вид на жительство в РФ: основания для получения
ВНЖ РФ
Получение вида на жительство в России возможно, если:
o
o
o
o

o

o

Иностранный гражданин получил РВП в России.
Иностранный гражданин родившийся на территории РСФСР, состоящий в
прошлом в гражданстве СССР.
Иностранный гражданин имеющий родителя (усыновителя, опекуна, попечителя),
сына или дочь гражданина РФ, постоянно проживающего на территории РФ.
Иностранный гражданин получил РВП в РФ и является участником
Государственной программы по добровольному переселению соотечественников и
имеет документы, подтверждающие это официально.
Иностранный гражданин имеет статус беженца или попросивший временное
убежище, который также является участником Государственной программы по
добровольному переселению соотечественников и имеет сертификат, официально это
подтверждающий.
Иностранный гражданин является высококвалифицированным специалистом, а
также членом семьи высококвалифицированного специалиста.

o

o

o

o

Иностранный гражданин, являющийся официальным носителем русского языка и
имеющий соответствующие документы, аттестат или диплом об окончании ВУЗа в
РФ.
Получение вида на жительство в России в 2020 также возможно
несовершеннолетними детьми, если один из его родителей имеет гражданство
Российской Федерации или же является иностранным гражданином, который уже
получил гражданство или вид на жительство в России (в том случае, если ребенок
родился в России или же имеет РВП).
Иностранный гражданин, являющийся недееспособным, помощник и опекун
которого является либо гражданином РФ, либо мигрантом с действующим ВНЖ в
РФ.
Также могут получить вид на жительство граждане Республики Беларусь.

Вид на жительство в России по браку
Для того чтобы получить вид на жительство в РФ по браку, иностранному гражданину
сначала необходимо оформить РВП.
Только после имеющегося РВП иностранный гражданин может подать документы для
оформления ВНЖ.

Сроки рассмотрения заявления на ВНЖ и получения вида на жительство в
РФ
Когда все документы на ВНЖ собраны, заявление подается в государственный орган на
рассмотрение.
Официальные сроки рассмотрения вида на жительство составляют не более 6 месяцев, то
есть максимальный срок рассмотрения заявления ВНЖ сотрудниками госорганов
составляет полгода.
Однако срок рассмотрения ВНЖ в России для категорий граждан с упрощенной
процедурой может сокращаться, что обговаривается при подаче документов.

Какие документы необходимы для оформления ВНЖ в РФ
Перечень документов может несколько варьироваться, в зависимости от ситуации
заявителя. Базовый набор для подачи документов на ВНЖ:
o
o
o
o
o
o
o
o

o

заявление о выдаче вида на жительство РФ в двух экземплярах;
разрешение на временное проживание ( при подаче на общих основаниях);
4 фотографии 35х45 мм, (2 для лиц без гражданства);
справки с результатами прохождения медосмотра на ВНЖ;
сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции;
документ, подтверждающий личность;
справка об отсутствии судимости;
документы, которые подтверждают наличие легального источника средств к
существованию. Это может быть справка о доходах, справка с
работы Недееспособному лицу этот документ не нужен;
наличие прописки . Если иностранный гражданин проживает в России более трёх
лет, необходимо предоставить документ о наличии жилья (это может быть жилье
собственное, съемное, либо родственников).

Если какие-то документы составлены полностью на иностранном языке, в ГУВМ
МВД необходимо также предоставить их нотариально заверенный перевод.
Важно! Если вы заполняете распечатанный бланк заявления на получение ВНЖ ручкой,
то в нем не должно быть ошибок, помарок и исправлений, в противном случае его могут
не принять. Также заполнение бланков заявления на ВНЖ должно быть без аббревиатур и
сокращений. Писать необходимо понятным и разборчивым почерком.
При заполнении бланка заявления на получение ВНЖ в РФ также важно помнить, что
недопустимо пропускать поля, оставляя их незаполненными.
o

Как узнать готовность ВНЖ на сайте МВД: онлайн проверка готовности
вида на жительство на сайте ГУВМ МВД
Для того чтобы проверить готов ли вид на жительство онлайн нужно открыть сайт ГУВМ
МВД и перейти на страницу онлайн проверки ВНЖ, которая находится по этой ссылке.
Чтобы проверить готовность ВНЖ онлайн, необходимо правильно заполнить все поля
формы проверки и отправить запрос.
Таким образом, чтобы узнать готовность вида на жительство онлайн, необходимо указать
регион, где подавалось заявление на ВНЖ, дату рождения иностранного гражданина, а
также номер документа, удостоверяющего личность, который был предъявлен при подаче
на ВНЖ.
Важно! Узнать готовность ВНЖ по фамилии онлайн нельзя! Только заполнив
приведенные поля формы.
После отправки формы на экран будет выведен результат онлайн проверки вида на
жительство на сайте ГУВМ МВД.

Выдача ВНЖ в РФ: регламент и порядок выдачи вида на жительство в
России
Рассмотрением заявления и непосредственно выдачей вида на жительство занимаются
органы ГУВМ МВД в соответствии с Федеральным законом №115 «О правовом
положении иностранных граждан».
Если документы на ВНЖ составлены верно, ваше заявление должно быть
зарегистрировано в течение 1 дня. На время рассмотрения заявления о выдаче вида на
жительство иностранному гражданину выдается справка о приеме документов к
рассмотрению.
Заявление на ВНЖ рассматривается в зависимости от ситуации каждого заявителя. Ответ
можно ожидать до 6 месяцев, но не позднее.
После получения положительного решение о выдаче вида на жительство иностранный
гражданин должен получить ВНЖ в течение 15 дней.

Регистрация после получения ВНЖ: какая прописка нужна для вида на
жительство
Получение документа «вид на жительство» в РФ – не окончательная часть процедуры
оформления легального пребывания и проживания на территории России. Необходима
регистрация по месту жительства после получения ВНЖ. Это положение прописано в
законодательстве РФ.
Таким образом, постоянно проживающий в России иностранный гражданин или лицо без

гражданства подлежит регистрации по месту жительства и учету по месту пребывания.
После получения ВНЖ иностранный гражданин должен оформить себе регистрацию по
месту жительства.
Важно! Регистрация по виду на жительство – это обязательное условие для легального
проживания в России по виду на жительство.
Важно! Регистрация по ВНЖ должна быть оформлена не позднее 7 дней с момента
получения вида на жительство.
Несоблюдение сроков регистрации по виду на жительство иностранного гражданина
влечет административную ответственность за нарушение режима пребывания в РФ, что в
свою очередь может привести к административному выдворению за пределы РФ и запрету
на въезд в РФ.

Какая регистрация нужна для ВНЖ?
Регистрация после ВНЖ может быть только одного вида - постоянная прописка по ВНЖ
по месту жительства.
Не существует такого понятия, как временная регистрация по ВНЖ по месту пребывания.
Важно! Нельзя путать регистрацию на вид на жительство с временной регистрацией
(миграционным учетом), поскольку миграционный учет никоим образом не заменяет
регистрацию по месту жительства по ВНЖ в РФ.
В соответствии с ФЗ №115, иностранные граждане, постоянно проживающие на
территории РФ, то есть иностранцы с ВНЖ, обязаны в течение 7 рабочих дней
зарегистрироваться по месту жительства, что не имеет ничего общего с постановкой на
миграционный учет (так называемой регистрацией по месту пребывания).
Таким образом, постановка на миграционный учет (временная регистрация) по ВНЖ
является незаконной и не удовлетворяет условиям выполнения требований Закона о
регистрации по месту жительства в РФ по ВНЖ.
В качестве санкций за нарушение данного закона может быть наложен штраф и
выдворение за пределы страны.

Работа в РФ с видом на жительство
Вид на жительство дает иностранному гражданину практически все те же права, что есть
у россиянина. Это касается и трудоустройства на работу.
Таким образом, вид на жительство дает иностранному гражданину право жить и
трудиться в любом регионе РФ без ограничений. Для этого ему не нужен ни патент на
работу, ни разрешение.

Въезд-выезд из России с видом на жительство: пересечение границы РФ с
ВНЖ
С видом на жительство можно пересекать границу России свободно въезжая и выезжая за
пределы страны.
Вид на жительство дает право иностранному гражданину свободно покидать границы
России и возвращаться обратно без оформления виз и каких-либо дополнительных
документов.
Все, что нужно для пересечения границы по виду на жительство – это предъявить
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина и сам ВНЖ в РФ.
Важно! С ВНЖ выезд за границу можно осуществлять на период не более, чем на пол
года, в противном случае ВНЖ могут аннулировать.

Сколько стоит ВНЖ в РФ
При подаче на получение вида на жительство заявителю нужно оплатить госпошлину на
ВНЖ, так как квитанция об оплате пошлины – обязательный документ при подаче
заявления на получение вида на жительство. В квитанции плательщиком должен
обязательно значиться тот, на чьё имя оформляется ВНЖ.
С 1 ноября 2019 года увеличилась сумма госпошлины за вид на жительство и общая
стоимость, включая нотариальные переводы всех необходимых документов, помощь в
комплектации пакета документов, временная регистрация места жительства, подготовка к
сдаче русского языка и полное сопровождение в течение всего периода нахождения на
территории РФ – 120 000 рублей.
Оплату можно произвести любым удобным способом и валюте.
Наши консультанты работают 24/7.
По всем дополнительным вопросам звоните:
Телефон в г.Рига :
+371 25 15 33 22
+371 25 88 86 77
Телефон в г.Москва :
+7 (916) 026 45 28
+7 (925) 512 85 18
Все указанные номера телефонов поддерживают ватсап.
До скорых встреч !

