
Перечень документов 

для оформления визы временно проживающего лица: 

 

1. Анкета установленного образца; 

2. Действительный заграничный паспорт либо иной документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина и признаваемый в этом 

качестве Российской Федерацией, и копии страниц, паспорта, которые содержат 

сведения об иностранном гражданине и сроке действия паспорта; 

3. Отрывная часть уведомления о прибытии иностранного гражданина в место 

пребывания и её копия, либо копия регистрации иностранного гражданина по месту 

проживания; 

4. фотография (1шт) 3x4 см (черно-белые либо цветные на матовой бумаге); 

5. Копия разрешения на временное проживание. 

 

Перечень документов 

для продления рабочей визы: 

 

1. Анкета установленного образца. 

2. Действительный заграничный паспорт либо иной документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина и признаваемый в этом 

качестве РФ, и копии страниц, паспорта, которые содержат сведения об 

иностранном гражданине и сроке действия паспорта, а также копию визы. 

3. Отрывная часть уведомления о прибытии иностранного гражданина в место 

пребывания и её копия, либо уведомление о прибытии иностранного гражданина в 

место пребывания. 

4. Квитанция об оплате государственной пошлины в размере 1000 рублей. 

5. Фотография (1 шт) 3x4 см (черно-белые либо цветные на матовой бумаге). 

6. Ходатайство организации, по приглашению которых иностранный 

гражданин пребывает на территории Российской Федерации. 

7. Разрешение на работу иностранного гражданина и её копия. 

9. Копия трудового договора. 

10. Миграционная карта и её копия. 

 

Перечень документов, 

предоставляемых заявителем для получения разрешения на временное 

проживание иностранного гражданина, прибывшему в РФ в порядке, не 

требующем получения визы: 

 

Для получения разрешения на временное проживание иностранный 

гражданин, прибывший в РФ в порядке, не требующем получения визы, подает в 

миграционную службу следующие документы: 

1. Заявление о выдаче разрешения на временное проживание. 

2. Документ, удостоверяющий личность и гражданство (нотариально 

заверенный ПЕРЕВОД паспорта); 



3. 4 фото размером 35*45 мм, в том числе и на несовершеннолетних детей, 

указанных в заявлении. 

3. Миграционную карту с отметкой органа пограничного контроля о въезде 

данного иностранного гражданина в РФ или с отметкой миграционной службы о 

выдаче данному иностранному гражданину указанной миграционной карты. 

4. Квитанцию об уплате государственной пошлины за выдачу разрешения на 

временное проживание. 

 

Не позднее чем через шестьдесят суток со дня принятия у иностранного 

гражданина заявления миграционная служба обязан выдать данному иностранному 

гражданину разрешение на временное проживание либо уведомление об отказе в 

выдаче данному иностранному гражданину разрешения на временное проживание. 

 

Перечень документов, 

предоставляемых заявителем для получения разрешения на временное 

проживание иностранного гражданина, прибывшему в РФ по визе: 

 

1. Заявление о выдаче разрешения на временное проживание (2 экз.). 

2. 4 фото размером 35*45 мм, в том числе и на несовершеннолетних детей, 

указанных в заявлении. 

3. Документ, удостоверяющий личность и гражданство (нотариально 

заверенный ПЕРЕВОД паспорта). 

4. Документ, выданный полномочным органом государства постоянного 

проживания, подтверждающий наличие или отсутствие судимости у заявителя. 

Документ не должен быть выдан ранее 3 месяцев на день подачи заявления о выдаче 

разрешения. 

5. Вид на жительство или иной документ, выданный полномочным органом 

иностранного государства, который подтверждает проживание иностранного 

гражданина вне государства его гражданской принадлежности. 

6. Медицинские справки, подтверждающие отсутствие инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих (ВИЧ инфекция, 

туберкулез, наркологические заболевание). 

7. Госпошлину за оформление разрешения на временное проживание - 1000 

рублей. 

8. Миграционную карту с отметкой органа пограничного контроля о въезде в 

РФ. 

 

Перечень документов, 

предоставляемых заявителем для получения разрешения на временное 

проживание иностранного гражданина, прибывшему в РФ 

без визы с учетом квоты: 

 

Документы подаются лично иностранным гражданином, законно находящимся на 

территории РФ 

1. Заявление о выдаче разрешения на временное проживание - 2 экземпляра. 



2. 4 фотографии 35 х 45 мм. 

3. Документ, удостоверяющий личность и гражданство - нотариально 

заверенный перевод паспорта (срок действия – не менее 6 месяцев). 

4. Копия миграционной карты с отметкой пограничного контроля о въезде 

данного иностранного гражданина в Российскую Федерацию или с отметкой 

территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере 

миграции о выдаче данному иностранному гражданину указанной миграционной 

карты. 

5. Копия уведомления о постановке на миграционный учет. 

6. Квитанция об оплате государственной пошлины за выдачу разрешения на 

временное проживания - 1000 рублей. 

 

В течение 30 суток со дня подачи заявления о выдаче разрешения на 

временное проживание представляет: 

- документы, подтверждающие отсутствие у него заболевания наркоманией и 

инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих; 

- свидетельство (уведомление) о постановке данного иностранного 

гражданина на учет в налоговом органе. 

 

Перечень документов, 

предоставляемых заявителем для получения разрешения на временное 

проживание иностранного гражданина, прибывшему в РФ 

по визе с учетом квоты: 

 

Документы подаются лично иностранным гражданином, законно 

находящимся на территории РФ. 

1.  Заявление о выдаче разрешения на временное проживание в 2-х экземплярах; 

2. 4 фотографии 35 х 45 мм, в том числе 2 фотографии на несовершеннолетних 

детей, указанных в заявлении; 

3. Документ, удостоверяющий личность и гражданство – нотариально 

заверенный перевод заграничного паспорта (срок действия – не менее 6 месяцев); 

4. Вид на жительство или иной документ, выданный полномочным органом 

иностранного государства, который подтверждает проживание иностранного 

гражданина вне государства его гражданской принадлежности – копия с 

нотариально заверенным переводом; 

5. Копия миграционной карты и визы; 

6. Копия уведомления о постановке на миграционный учет; 

7. Документ, выданный полномочным органом государства постоянного 

проживания, подтверждающий наличие или отсутствие судимости у заявителя - 

копия с нотариально заверенным переводом; 

8. Свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность 

ребенка, не достигшего 18-летнего возраста (паспорт – при его наличии) – копия с 

нотариально заверенным переводом; 

9. Документ, подтверждающий согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на 

переезд в РФ для проживания (заверенный нотариально) – оригинал; 



10. Сертификат об отсутствии у заявителя (членов его семьи) ВИЧ инфекции; 

11. Документ, выданный полномочным органом иностранного государства 

или полномочным учреждением здравоохранения РФ, подтверждающий, что 

заявитель (члены его семьи) не болен наркоманией и не страдает ни одним из 

инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих; 

12. Квитанция об оплате государственной пошлины за выдачу разрешения 

на временное проживания - 1000 рублей. 

 

 


