Получить вид на жительство
ВНЖ
получить вид на жительство В
РОССИИ?
Звоните мне по телефону: +7-999-470-20-20 или пишите на
WhatsApp.
Для иностранных граждан решение вопроса, как получить вид на
жительство (ВНЖ) на территории РФ, решает множество проблем.
Данный статус позволяет беспрепятственно устроиться на работу,
приезжать и выезжать из страны в любое время. Для этого нет
необходимости получать дополнительные разрешения либо льготы.
Его оформление необходимо и для последующего получения
гражданства РФ.

Что представляет собой ВНЖ и кому он
необходим
Вид на жительство (ВНЖ) – это миграционный документ. После его
получения иностранный гражданин приобретает право проживания
на территории России. В этом ему не создается никаких
ограничений. Такие лица получают определение – постоянно
проживающие на территории РФ. Это последний этап перед тем,
как появляется возможность стать обладателем российского
паспорта.

Кому

рекомендуется

оформить

вид

на

жительство (ВНЖ)
Существуют две категории иностранных подданных, которым стоит
заняться оформлением данного статуса. К ним относятся:
лица, проживающие в России на протяжении длительного
периода времени;
иностранные граждане, планирующие получить гражданство
РФ в перспективе.

Какие преимущества дает получение ВНЖ для
иностранных подданных
Основными достоинствами данного статуса считаются:
проживание на территории РФ в рамках закона, а также
возможность смены места жительства по собственному
усмотрению;
• свободное передвижение в собственных или деловых целях
по территории России;
• пересечение границы без надобности оформления визы;
• право на оформление приглашения в официальном порядке
на посещение страны близкими родственниками, постоянно
проживающими на территории другого государства;
• разрешение на работу на всей территории РФ;
• граждане иностранных государств не призываются на
военную службу;
• право на получение бесплатной медицинской помощи, мер
социальной поддержки, а также возможность получить
образование;
• лица пенсионного возраста, являющиеся подданными
другого государства, имеют право на получение пенсии;
• возможность обслуживаться в различных финансовых
учреждениях и банках. Лица, имеющие ВНЖ, имеют право
открывать вклады, брать кредиты и т.д.;
• право голоса в органах местного самоуправления и
возможность принимать участие в местном референдуме.

Что не разрешается при получении ВНЖ
Иностранным гражданам перед тем как получить вид на жительство
(ВНЖ) следует знать, что у владельцев данного статуса
появляются определенные ограничения:
• запрещается работа в компаниях, имеющих отношение к
муниципальной или госслужбе;
• запрещено работать в организациях, деятельность которых
напрямую связана с обеспечением безопасности России;
• запрет избираться на какую — либо политическую должность;
• не разрешается владеть землями, находящимися в сельском
хозяйстве, а также расположенными в приграничных зонах и
заповедниках.

В каких случаях может быть аннулирован
вид на жительство (ВНЖ)
1. Если иностранный гражданин отсутствует на территории
России более полугода.
2. В случае совершения

нескольких

административных

правонарушений. Отсчет ведется за один календарный год.
3. Е с л и н а р у ш е н ы п р а в и л а , с в я з а н н ы е с е ж е г о д н ы м
подтверждением проживания на территории РФ.

Какие документы необходимы для получения
ВНЖ
Иностранные подданные, озаботившиеся вопросом, как получить
вид на жительство (ВНЖ) должны подготовить определенный пакет
документов. В него входят:
заявление, собственноручно написанное по установленному
образцу;
паспорт или свидетельство, удостоверяющее личность;
медицинская страховка, заверенная необходимыми печатями;
квитанция об уплате госпошлины;
4 цветных или черно-белых фотографии;

справка, подтверждающая наличие дохода;
медицинские справки о состоянии здоровья и сертификат,
подтверждающий отсутствие наркозависимости и социальноопасных заболеваний;
документ, подтверждающий знание русского языка, истории
и права;
справка об отсутствии судимости.

Где можно получить ВНЖ
Решением

данного

вопроса

занимается

ГУВМ

МВД

(Главное

управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел
Российской Федерации). Лицам, желающим получить такой статус,
следует подавать обращение в территориальные подразделения
управления. Они непосредственно занимаются вопросами миграции.
В Москве этим вопросом занимаются в Многофункциональном
миграционном центре.
В Санкт-Петербурге эта функция возложена на миграционное
отделение Министерства Внутренних Дел по Городу СанктПетербург и области.

Как получить вид на жительство (ВНЖ):
общий и упрощенный порядок получения
Общий порядок
действий:

предусматривает

осуществление

следующих

1. Постановка на миграционный учет.
2. Получение разрешения на временное проживание.
3. Оформление вида на жительство.

Упрощенный порядок
Упрощенный порядок получения ВНЖ возможен при наличии
определенных обстоятельств, которые позволяют сразу
осуществить подачу документов для получения такого статуса.
Право на его получение появляется в следующих случаях:

заявитель родом из РСФСР и имел в наличии гражданство
Советского Союза;
• иностранец имеет родственников, у которых есть
паспорта граждан РФ;
• заявитель выполняет работу на территории России по
профессии,
включенной
в
определенный
список
специальностей. Основным требованием является выполнение
своей трудовой функции свыше полугода по специальности;
• наличие диплома российского вуза;
• оформление детям данного статуса в случае, если ктолибо из родителей уже имеет таковой;
• граждане, которые достигли совершеннолетия и являются
недееспособными. Они имеют право на получение ВНЖ, если
попечитель либо опекун уже имеют в наличии такой статус;
• специалисты с высокой квалификацией, прибывшие в
Российскую Федерацию для трудоустройства.
Все это можно отнести к тем вариантам, благодаря которым
действует упрощенная схема оформления такого статуса.

Стадии получения ВНЖ
Выделяют следующие стадии:
1. Постановка на миграционный учет. На это отводится семь
дней.
2. Прохождение обязательной медицинской комиссии.
3. Сдача экзамена по русскому языку.
4. Сделать фотоснимки.
5. Написать заявление.
6. Оплатить госпошлину.
7. Предоставить в миграционное отделение весь список
необходимых документов.
8. После четырех месяцев, отведенных на рассмотрение
поданных бумаг, получить на руки подтверждающий статус
документ.

Какие действия необходимо предпринять,
если задерживается выдача ВНЖ
В некоторых случаях перед заявителем может вставать вопрос,
как получить вид на жительство (ВНЖ), если процесс
рассмотрения заявления затягивается. Задерживать выдачу
необходимого документа могут на несколько месяцев. В таком
случае следует записаться на прием в миграционное отделение, к
начальнику. Это необходимо для того, чтобы донести до него о
задержке выдачи ВНЖ. По итогам приема требуемый документ может
быть получен уже на следующий день.
Второй вариант – написание жалобы в Главное управление по
вопросам миграции.
Зачастую эти методы действуют безотказно.

В каких случаях могут отказать в выдаче
ВНЖ
В выдаче вида на жительство (ВНЖ) может быть отказано на
следующих основаниях:
предоставление недействительных документов либо
недостоверной информации, обнаруженной во время
проведения проверки;
наличие непогашенной судимости за тяжкие преступления;
более двух административных правонарушений, совершенных
в течение года;
непредоставление сертификата, свидетельствующего об
отсутствии
социально-опасных
заболеваний
и
наркозависимости;
неимение на руках у заявителя необходимых справок о
доходах;
лицам, которые были депортированы за пределы территории
России;
субъектам, принимавшим участие в экстремистских и
террористических акциях.

