Получить
разрешение
на
временное проживание (РВП)
Как получить РВП разрешение на
временное проживание в России в
2022 году.
Звоните мне по телефону: +7-999-470-20-20 или пишите на
WhatsApp.
Иностранные граждане, прибывающие в Российскую Федерацию в
различных целях, могут легально находиться на территории
России, оформив специальный документ – РВП. Он дает немало
преимуществ. Иностранные подданные, имеющие его, могут
впоследствии оформить вид на жительство и гражданство России.
Иностранцы, оформившие РВП, получают следующие преимущества:
право на обращение в государственные медицинские
учреждения для оказания необходимой помощи;
право на официальное трудоустройство на предприятиях
субъекта РФ, в котором выдано РВП;
более длительное нахождение в Российской Федерации по
сравнению с иностранными гражданами, не имеющими данного
разрешения. Для них это время ограничено 90 днями в
течение 180-дневного периода;
полноправное участие в любой экономической отрасли.
Лица, имеющие разрешение на временное проживание, имеют
право открывать ИП, быть учредителями, соучредителями
коммерческих компаний;
возможность покидать территорию России в любое время.
Важным моментом является то, что срок нахождения за
пределами Российской Федерации ограничен 6 месяцами;

возможность получить в дальнейшем вид на жительство
(ВНЖ) и гражданство России.
Оформление РВП практически уравнивает иностранцев по правам с
гражданами России. Единственное отличие – они не получают
права голоса на выборах. Данное разрешение на проживание
действует в течение трех лет. Пролонгация для него не
предусмотрена. По истечению его срока действия можно получать
вид на жительство (ВНЖ) или покинуть РФ.

Как получить разрешение
проживание (РВП)

на

временное

Для разных категорий иностранных подданных существует два пути
получения данного документа.
1. По квоте.
На каждый регион предусматривается ограниченное количество
квот для РВП. Лучше всего заявление на ее получение подавать в
начале года. По квоте получить РВП имеет право любой
иностранный гражданин со знанием русского языка, не являющийся
наркозависимым и носителем социально- опасных заболеваний.
2. При наличии весомых оснований без квоты.
Существуют отдельные категории иностранных подданных,
обладающих правом на получение квоты во внеочередном порядке.
К ним относятся:
лица, родившиеся на территории РФ, РСФСР;
состоящие в официальном браке с гражданином (гражданкой)
РФ;
родители
несовершеннолетнего
ребенка,
имеющего
гражданство России;
родители совершеннолетнего ребенка, являющегося
ограниченно дееспособным или недееспособным гражданином

РФ;
не достигшие совершеннолетия дети, родители которых
являются гражданами РФ;
лица, признанные недееспособными, если их дети имеют
гражданство РФ и являются дееспособными;
переселенцы;
военнослужащие Российской армии;
инвесторы в экономическую сферу.

Пакет документов для оформления РВП
Перед тем как получить РВП (разрешение на временное
проживание) гостю страны необходимо подготовить следующую
документацию:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Заявление на РВП в двух экземплярах.
Паспорт.
2 фото 35*45 мм.
Справку об отсутствии судимости, переведенную на русский
язык и нотариально заверенную (для тех, кто въезжает в
Россию по визе).
Медицинскую
справку,
подтверждающую
отсутствие
социально-опасных заболеваний и наркозависимости.
Миграционную карту, в которой стоит отметка о въезде.
Сертификат, подтверждающий владение русским языком,
знание законов России и истории.
Документ, подтверждающий постановку на миграционный
учет.
Квитанцию на оплату госпошлины в размере 1600 рублей.

Для оформления РВП (разрешения на временное проживание) без
визы могут понадобиться дополнительные документы:
паспорт РФ или свидетельство о рождении ребенка;
документы, подтверждающие статус переселенца;
документы, подтверждающие наличие нетрудоспособности у
или его родителя;
прочие документы.

Грамотно написанное заявление необходимо для решения вопроса,
как получить РВП (разрешение на временное проживание) без
проблем. В нем не должны быть исправлений и зачеркиваний.
Заявление пишется только на русском языке.

Как получить РВП (разрешение на временное
проживание): пошаговая инструкция
1. Пройти медицинское обследование. Сделать это можно в
частных медицинских центрах. Рекомендуется выделить на
этот вопрос достаточно времени, поскольку в некоторых
случаях может
обследование.
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2. Пройти тестирование на знание русского языка, законов РФ
и истории. Сделать это можно в специализированных
образовательных центрах, которые имеют соответствующую
лицензию. Если иностранный гражданин успешно справился
со всеми заданиями (порог прохождения-60% и более), ему
выдается сертификат.
3. Собрать все необходимые документы, сделать качественные
фотографии,
заполнить
заявление
и
оплатить
государственную пошлину.
4. Пройти процедуру дактилоскопии.
5. Подать пакет документов и заполненное заявление на
рассмотрение. Сделать это можно, обратившись в МФЦ,
отделение МВД или через ГосУслуги. В этом случае
необходимо подготовить скан-копии всей документации в
хорошем качестве.
6. Получить уведомление о решении. Для граждан, прибывающих
без визы, рассмотрение заявления происходит в течение
двух месяцев. Для лиц, въезжающих по визе, этот срок
увеличивается до полугода.
7. Поставить печать в паспорт.

Порядок

действий

для

иностранного

подданного, оформившего РВП
После того как иностранный подданный смог получить РВП
(разрешение на временное проживание) необходимо выполнить еще
ряд действий. К ним относятся:
прохождение регистрации по месту жительства;
получение ИНН в налоговом органе;
ежегодное подтверждение факта проживания на территории
РФ;
ежегодное предоставление справки о доходах за предыдущий
год. При этом сумма заработка должна быть не менее
установленного прожиточного минимума.
По истечению трехлетнего срока получить вид на
жительство (ВНЖ) или, если в этом нет необходимости,
покинуть территорию России.
Получение РВП предоставляет иностранцу право на
проживание и осуществление
трудовой деятельности только в
том регионе, где оно было выдано. Для того чтобы изменить
место жительства, необходимо наличие следующих оснований:
получение другими членами семьи иностранца РВП в другом
регионе Российской Федерации;
приобретение недвижимости в другом субъекте РФ.

Основания для невыдачи РВП
В некоторых случаях иностранцу может прийти отказ в получении
РВП. К ним относятся:
неполный пакет документов;
отсутствие квоты;
предоставление фальшивых документов или заведомо ложных
сведений;
наличие социально опасных заболеваний;
употребление наркотиков;
привлечение к уголовной ответственности;
привлечение к ответственности за административные

правонарушения более двух раз.

Что делать, если получен отказ на выдачу РВП
Если иностранный гражданин получил мотивированное
решение об отказе в выдаче разрешения на временное проживание
и не согласен с ним, он может обратиться с жалобой в
вышестоящую инстанцию или возбудить судебное разбирательство.
Вопрос, как получить РВП (разрешение на временное проживание),
является достаточно сложным мероприятием, поскольку
потребуется совершить большое количество действий и собрать
объемный пакет документов. Если недостаточно внимательно
подойти к решению этого дела, достаточно высок риск получения
отказа и потери значительного количества времени. Поэтому
оптимальным вариантом будет обратиться к опытному
миграционному юристу, который изучит конкретную ситуацию,
грамотно проконсультирует по всем вопросам и значительно
упростит процесс получения РВП, позволив сохранить при этом
большое количество времени.

