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Доверителям
Адвокатского Бюро «Юрлов и Партнеры»
Уважаемые Доверители!
В связи с окончанием 2 октября срока на уведомление органов ФМС РФ о
наличии у гражданина РФ иного гражданства либо вида на жительство в
иностранном государстве направляем правовую справку по данному вопросу.

С уважением,
Старший партнёр,
адвокат П. П. Юрлов
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ПРАВОВАЯ СПРАВКА
Вопрос: Уведомление органов ФМС РФ об ином гражданстве, либо вида на
жительство или иного действительного документа подтверждающего право на его
постоянное проживание в иностранном государстве
Ответ:
В соответствии со ст. 1195 ГК РФ «личным законом физического лица считается
право страны, гражданство которой это лицо имеет», «если лицо наряду с российским
гражданством имеет и иностранное гражданство, его личным законом является
российское право», а также «если иностранный гражданин имеет место жительства в
Российской Федерации, его личным законом является российское право». Таким образом,
граждане РФ, а так же лица имеющие место жительства на территории Российской
Федерации должны соблюдать законы РФ.
Речь о двойном гражданстве идет тогда, когда между государствами подписано
соответствующее международное соглашение. Подобного рода соглашения "Об
урегулировании вопросов двойного гражданства" Российская Федерация
подписала только с Республикой Таджикистан (15.12.1996) 1 (т.е. один паспорт
действует на территории обоих государств). В остальных случаях, если у помимо
российского паспорта получен паспорт другого государства, в России гражданина
рассматривают только как российского гражданина (т.е. на руках находится два и более
паспортов один из которых гражданина РФ).
В соответствии со ст. 6 № 62-ФЗ «О гражданстве в Российской Федерации»
Гражданин Российской Федерации, имеющий также иное гражданство, рассматривается
Российской Федерацией только как гражданин Российской Федерации, за исключением
случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации или
федеральным законом. Приобретение гражданином Российской Федерации иного
гражданства не влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации.
04 августа 2014 года вступил в силу Федеральный закон № 142-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 6 и 30 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации»
и
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации».
Федеральный закон устанавливает обязанность гражданина Российской
Федерации либо законного представителя гражданина Российской Федерации, не
достигшего возраста восемнадцати лет или ограниченного в дееспособности, письменно
уведомить территориальный орган миграционной службы о наличии у него
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право постоянного проживания в иностранном
государстве.
ФМС России приказом от 28.07.2014 № 450 утвердила формы и порядок подачи
уведомлений о наличии у гражданина РФ иного гражданства либо вида на жительство
или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное
проживание в иностранном государстве. Документ вступил в силу 17 августа 2014 г. 2
В Законе сказано, что подать письменное уведомление о наличии иного
гражданства или документа на право постоянного проживания в иностранном государстве
обязаны российские граждане, имеющие либо иное гражданство, либо
вид на
жительство
в
иностранном
государстве,
либо
действительный
документ,
подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве.
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ФЗ N 152 ОТ 15.12.1996 ГОДА «О РАТИФИКАЦИИ ДОГОВОРА МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И РЕСПУБЛИКОЙ
ТАДЖИКИСТАН ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ ВОПРОСОВ ДВОЙНОГО ГРАЖДАНСТВА»
2

ПРИКАЗ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ И ПОРЯДКА ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЙ О НАЛИЧИИ У ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ИНОГО ГРАЖДАНСТВА ЛИБО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО ИЛИ ИНОГО ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА,
ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО НА ЕГО ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ В ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ» от 28 июля 2014 г. N 450
ФМС РФ
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Данная обязанность не распространяется на российских граждан, постоянно
проживающих за пределами РФ 3 .
На подачу уведомления отводится 60 дней с даты приобретения гражданином
иного гражданства или получения им документа на право постоянного проживания в
иностранном государстве.
Граждане, которые на момент вступления в силу Закона имеют иное гражданство,
вид на жительство или документ на право постоянного проживания в иностранном
государстве, должны подать уведомление в течение 60 дней с момента вступления в
силу Закона. То есть для них крайний срок истекает 2 октября 2014 г.
Ни Закон, ни действующее законодательство не содержат определения, что
понимается под действительным документом, подтверждающим право на постоянное
проживание в иностранном государстве. Нет никаких разъяснений на этот счет и в
указанном выше приказе. Между тем за неподачу уведомления предусмотрена серьезная
ответственность. В случае сомнений относительно имеющегося документа на право
проживания в иностранном государстве (нужно подавать уведомление или нет) лучше
обратиться за разъяснениями в территориальный орган ФМС России.
1) Форма уведомления органов ФМС РФ об ином гражданстве, либо вида на
жительство или иного действительного документа подтверждающего право на
его постоянное проживание в иностранном государстве
Приказом ФМС России утверждены две формы:
1) уведомление о наличии у гражданина РФ иного гражданства, либо вида на
жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его
постоянное проживание в иностранном государстве (Приложение № 1);
2) уведомление о наличии у гражданина РФ, не достигшего возраста восемнадцати
лет либо ограниченного в дееспособности, иного гражданства либо вида на жительство
или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное
проживание в иностранном государстве (Приложение № 2).
Первая форма используется при подаче уведомления гражданином РФ, достигшим
возраста 18 лет. Вторая форма применяется при подаче уведомления одним из
родителей или иным законным представителем гражданина РФ, не достигшего возраста
18 лет либо ограниченного в дееспособности.
Формы уведомлений содержат отрывную часть. При приеме уведомления она
выдается на руки и служит доказательством факта уведомления о двойном гражданстве.
Уведомление заполняется на русском языке собственноручно или с
использованием технических средств. Все поля должны быть заполнены. Не допускаются
сокращения и аббревиатуры, а также зачеркивания и исправления. При необходимости
для заполнения отдельных граф могут быть использованы буквы латинского алфавита.
К уведомлению нужно приложить копию имеющегося у гражданина РФ паспорта
иностранного государства либо иного документа, подтверждающего наличие иного
гражданства, и (или) документа на право постоянного проживания в иностранном
государстве.
К уведомлению в отношении гражданина РФ, не достигшего возраста 18 лет либо
ограниченного в дееспособности, прилагается также копия одного из следующих документов, подтверждающих права законного представителя:
■ свидетельство о рождении гражданина РФ, не достигшего возраста 18 лет;
■ акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя.
Если уведомление подается в отношении гражданина РФ, не достигшего возраста
14 лет, по выбору его законного представителя к уведомлению прилагается копия одного
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ПРИКАЗ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМИ И КОНСУЛЬСКИМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УЧЕТА ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАХОДЯЩИХСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 17 августа 2011 г. N 15114 МИД РФ
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из документов, предусмотренных Указом Президента РФ от 13.04.2011 № 444 «О
дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних
граждан Российской Федерации».
2) Порядок подачи уведомления в органы ФМС РФ об ином гражданстве, либо
вида на жительство или иного действительного документа подтверждающего
право на его постоянное проживание в иностранном государстве
Уведомление подается в территориальный орган ФМС России по месту жительства
гражданина либо законного представителя гражданина РФ, не достигшего возраста 18
лет либо ограниченного в дееспособности. Если место жительства отсутствует,
уведомление подается в территориальный орган ФМС России по месту пребывания. В
случае отсутствия и места пребывания уведомление нужно представить в
территориальный орган ФМС России по месту фактического нахождения в РФ.
Подать уведомление можно как лично, так и через организацию федеральной
почтовой связи. При этом нужно предъявить уполномоченному должностному лицу
территориального органа ФМС России (работнику организации федеральной почтовой
связи) паспорт гражданина РФ (законный представитель предъявляет свой паспорт).
После проверки данных, указанных в уведомлении, гражданину (законному
представителю) выдается заполненная работником ФМС России (федеральной почтовой
связи) отрывная часть бланка уведомления с печатью территориального органа ФМС
России (оттиском календарного почтового штемпеля организации федеральной почтовой
связи).
Организация федеральной почтовой связи, принявшая уведомление, осуществляет
пересылку основной части уведомления и копий документов, прилагаемых к нему, в
территориальный орган ФМС России не позднее рабочего дня, следующего за днем
приема уведомления.
Загранучреждения МИД России (Посольства, консульства) не уполномочены
принимать указанные уведомления, нотариально удостоверять на них подпись
заявителей или пересылать уведомления в ФМС России.
Учитывая, что обязанность подачи уведомлений распространяется на всех
российских граждан, находящихся на территории России, граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие за ее пределами, должны уведомить о наличии у
них иного гражданства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на его постоянное проживание в иностранном государстве, после въезда на
территорию России.
Исходя из диспозиции норм Федерального закона от 04.06.2014г. № 142-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 6 и 30 Федерального закона «О гражданстве Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», его действие
распространяется на граждан Российской Федерации, имеющих иное гражданство или
вид на жительство в иностранном государстве, независимо от времени их
приобретения.
Правила распространяются на граждан Российской Федерации, имеющих
(приобретших) гражданство одного и более иностранного государства либо получивших
один и более документ на право постоянного проживания в иностранном государстве. В
случае приобретения гражданином Российской Федерации каждого иного
гражданства или получения им каждого нового документа на право постоянного
проживания в иностранном государстве данный гражданин или его законный
представитель
обязан
подать
об
этом
новое
уведомление.
Гражданин РФ постоянно проживающий на территории Российской
Федерации, но имеющий гражданство другого государства (кроме Республики
Таджикистан) должен уведомить ФМС РФ о приобретении/наличии иного гражданства в
установленном законодательство порядке до 4 октября 2014 года. В случае, если
гражданин РФ имеет право постоянного проживания в иностранном государстве и
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до 4 октября 2014 г. нет возможности прибыть в Россию для подачи уведомления, то это
можно сделать в очередной приезд в Россию после 4 октября 2014 г. Лучше подать
уведомление в день пересечения границы Российской Федерации.
3)
Наказания
за
несвоевременное
информирование
или
предоставление ложных сведений в органы ФМС РФ об ином гражданстве,
либо вида на жительство или иного действительного документа
подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном
государстве
Уголовный кодекс Российской Федерации
Статья 330.2. Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у
гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства
либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право
на его постоянное проживание в иностранном государстве
Неисполнение лицом установленной законодательством Российской Федерации
обязанности по подаче в соответствующий территориальный орган федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и
надзору в сфере миграции, уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного
действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в
иностранном государстве, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо
обязательными работами на срок до четырехсот часов.".
Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации
Статья 19.8.3. Нарушение установленного порядка подачи уведомления о наличии
у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного действительного документа,
подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве
Нарушение установленного порядка подачи гражданином Российской Федерации
или законным представителем гражданина Российской Федерации уведомления о
наличии у гражданина гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его
постоянное проживание в иностранном государстве, выразившееся в несвоевременной
подаче такого уведомления, либо в предоставлении сведений, которые должны
содержаться в таком уведомлении, в неполном объеме, либо в предоставлении заведомо
недостоверных сведений, - влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от пятисот до одной тысячи рублей."
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Вывод:

1) О получении гражданства иного государства, либо права
постоянного места жительства каждый гражданин РФ обязан уведомить
органы ФМС РФ либо, лично в территориальный орган ФМС, либо по
«Почте России», либо через законного представителя о каждом новом
гражданстве (в т.ч. несовершеннолетних гражданах РФ в установленном
порядке).
Исключение
составляют
граждане
РФ
снятые
с
регистрационного учета в связи с отбытием за границу.
2) Уведомление необходимо направлять о получении каждого
нового гражданства в срок 60 дней с момента получения
3) За непредставление сведений, либо сообщения неполных
сведений, либо нарушение порядка уведомление гражданин РФ будет
привлечен к уголовной, либо административной ответственности.
4) Порядок и формы документов уведомлений органов ФМС РФ
урегулированы ФЗ № 142-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 30 ФЗ
«О гражданстве Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
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Вопрос: Уведомление ФНС РФ гражданином РФ об открытии счета в
зарубежном банке
Ответ:
В соответствии с ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" N 173 от
10.12.2003г. ст. 12 п. 2 «резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту
своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов), указанных в части 1
настоящей статьи, не позднее одного месяца со дня соответственного открытия
(закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) в банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, по форме
утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по
контролю и надзору в области налогов и сборов.
То есть, согласно валютному законодательству, резиденты обязаны уведомить
налоговую о счетах за рубежом и могут переводить деньги туда из РФ или делать
переводы между своими зарубежными счетами. Перевод иностранной валюты между
своими зарубежными счетами не является валютной операцией.
Ответственность
за
нарушение
валютного
законодательства
предусмотрена статьями
15.25, 19.7
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях. За представление резидентом в налоговый
орган с нарушением установленного срока и (или) не по установленной форме
уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов
счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации
составляет влечет наложение административного штрафа от одной тысячи до одной
тысячи пятисот рублей. Непредставление резидентом в налоговый орган
уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов
счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской
Федерации влечет наложение административного штрафа в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей.
С 1 января 2015 года вступает в силу закон, обязывающий граждан сообщать
в налоговую сведения о движении денег по счетам и вкладам, открытым в банках
за пределами Российской Федерации. Однако ответственность за неисполнение этой
обязанности пока не определена. Штрафы Минфин пропишет так же в Кодексе об
административных правонарушениях РФ. Соответствующий законопроект ведомство
сейчас разрабатывает. Согласно действующей ст. 15.25 КоАП РФ, в которую
предлагается внести поправки, за нарушение установленных правил представления
сведений о движении средств по счетам и вкладам, открытым в зарубежных банка.
Статья 1 пункта 6 указанного закона «О валютном регулировании» устанавливает,
что резиденты – это «физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации,
за исключением граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в иностранном
государстве не менее одного года, в том числе имеющих выданный уполномоченным
государственным органом соответствующего иностранного государства вид на
жительство, либо временно пребывающих в иностранном государстве не менее одного
года на основании рабочей визы или учебной визы со сроком действия не менее одного
года или на основании совокупности таких виз с общим сроком действия не менее одного
года». Из вышесказанного следует вывод о том, что если гражданин России постоянно
или временно законно проживает за границей не менее года, то он – нерезидент.
Конкретно и прямо этот момент законом и иными нормативными актами не
урегулирован. Согласно статье 4 пункту 6. Закона 173-ФЗ «Все неустранимые
сомнения, противоречия и неясности актов валютного законодательства
Российской Федерации, актов органов валютного регулирования и актов органов
валютного контроля толкуются в пользу резидентов и нерезидентов.»
Таким образом, в целях валютного законодательства, гражданин России,
приезжающий в РФ в краткосрочную командировку, но имеющий статус
постоянного жителя в иностранном государстве в соответствии с нормами этого
государства, может считать себя нерезидентом, если это ему это выгодно.
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В ст. 1 . ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" дан исчерпывающий
список операций являющимися валютными для резидентов и нерезидентов РФ 4 и
из которой следует, что все трансграничные операции резидентов РФ по счетам
проходящим через банки РФ (как в валюте РФ, так и в иностранной валюте)
являются валютной операцией. Если перевод происходит по счетам в
иностранных государствах и не в рублях, то он не является валютной операцией.
Если перевод происходит по счетам в иностранных государствах в рублях, то он
является валютной операцией 5 . Вне зависимости от того, в какой валюте открыт счет,
резидент РФ обязан уведомить ФНСРФ обо всех счетах, а с 2015 года уведомлять о
движении денежных средств по ним.

4

Ст. 1 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
9) валютные операции:
а) приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу резидента валютных
ценностей на законных основаниях, а также использование валютных ценностей в качестве средства
платежа;
б) приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение
резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты
Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование
валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства
платежа;
в) приобретение нерезидентом у нерезидента и отчуждение нерезидентом в пользу нерезидента
валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях,
а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в
качестве средства платежа;
г) ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты
Российской Федерации и внутренних ценных бумаг;
(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 409-ФЗ)
д) перевод иностранной валюты, валюты Российской Федерации, внутренних и внешних ценных
бумаг со счета, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый
на территории Российской Федерации, и со счета, открытого на территории Российской Федерации, на счет
того же лица, открытый за пределами территории Российской Федерации;
е) перевод нерезидентом валюты Российской Федерации, внутренних и внешних ценных бумаг со
счета (с раздела счета), открытого на территории Российской Федерации, на счет (раздел счета) того же
лица, открытый на территории Российской Федерации;
ж) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами территории
Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый на территории Российской Федерации, и со
счета резидента, открытого на территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый за
пределами территории Российской Федерации;
з) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами территории
Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый за пределами территории Российской
Федерации;
(пп. "з" введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 155-ФЗ)
и) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами
территории Российской Федерации, на счет того же резидента, открытый за пределами территории
Российской Федерации;
5
№ 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003г."
Статья 1
1) валюта Российской Федерации:
а) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве
законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации, а также изымаемые либо
изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки;
б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах;
2) иностранная валюта:
а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и
являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного
государства (группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но
подлежащие обмену указанные денежные знаки;
б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных
государств и международных денежных или расчетных единицах;
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Вывод:
1) Резиденты РФ обязаны уведомлять налоговые органы своего учета
об открытии (закрытии) счетов(вкладов) и об изменении реквизитов
счетов (вкладов), не позднее одного месяца со дня соответственного
открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов
(вкладов) в банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, по форме, утвержденной федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и
надзору в области налогов и сборов.
2) Если гражданин РФ является нерезидентом РФ, то он
освобождается от ответственности уведомлять налоговые органы РФ
3) Ответственность за нарушение валютного законодательства
предусмотрена статьями 15.25, 19.7 КоАП РФ
4) С 1 января 2015 года вступает в силу закон, обязывающий граждан
сообщать в налоговую сведения о движении денег по счетам и
вкладам открытых в банках за пределами РФ
5) Все трансграничные операции совершаемые резидентами РФ по
счетам проходящим через банки РФ (как в валюте РФ, так и в
иностранной валюте) являются валютной операцией. Если перевод
происходит по счетам в иностранных государствах и не в рублях, то
он не является валютной операцией. Если перевод происходит по
счетам в иностранных государствах в рублях, то он является
валютной операцией
6) Перевод резидента РФ между своими зарубежными счетами не
является валютной операции, если он произведен не в рублях
Российской федерации.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ

№
1.
2.
3.
4.

Название документа
№ 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» от 30.12.2001 г. (в ред. от 21.07.2014 г.)
№ 142-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 30 Федерального закона «О
гражданстве Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» о 04.06.2014 г.
№ 62-ФЗ «О гражданстве в Российской Федерации» от 31.05.2002 г.
№ 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003г.
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Приложение № 1
к приказу ФМС России
от «28» июля 2014 г. № 450
ФОРМА
уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации иного гражданства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право
на его постоянное проживание в иностранном государстве

В
(наименование территориального органа
ФМС России или его структурного подразделения)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о наличии у гражданина Российской Федерации иного гражданства либо вида на жительство или иного
действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве

Я, _______________________________________________________________________________________

Отрывная часть бланка уведомления
о наличии у гражданина Российской Федерации иного
гражданства либо вида на жительство или иного
действительного документа, подтверждающего право на
его постоянное проживание в иностранном государстве
________________________________________________
(фамилия, имя (имена), отчество (при наличии)
________________________________________________

(фамилия, имя (имена), отчество (при наличии), дата и место рождения)

__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
сообщаю о себе следующие сведения:
1) место жительства __________________________________________________________________________________________
(почтовый индекс, адрес места жительства, в случае отсутствия такового – места пребывания,

_____________________________________________________________________________________________________________;
в случае отсутствия места жительства и места пребывания – место фактического нахождения в Российской Федерации)

2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность гражданина
Российской
Федерации
на
территории
Российской
Федерации
______________________________________________________________________________________________________________
(вид документа, серия, номер, дата и кем выдан)

_____________________________________________________________________________________________________________;

3) наименование имеющегося иного гражданства, серия, номер и дата выдачи паспорта иностранного государства
либо иного документа, подтверждающего наличие иного гражданства, и (или) наименование, серия, номер и дата
выдачи
документа
на
право
постоянного
проживания
в
иностранном
государстве
___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________;

4) дата и основание приобретения иного гражданства или получения документа на право постоянного проживания
в иностранном государстве___________________________________________________________________________________

имеющий (ая) документ, удостоверяющий личность,
________________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность,
________________________________________________
серия, номер, дата и кем выдан)

________________________________________________,
подал (а) в
________________________________________________
(наименование

________________________________________________
территориального органа ФМС России)

уведомление о наличии иного гражданства либо вида на
жительство или иного действительного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание в
иностранном государстве (нужное подчеркнуть).
Уведомление принял
(должность, фамилия, инициалы

_____________________________________________________________________________________________________________;

5) сведения о продлении срока действия документа на право постоянного проживания в иностранном государстве
или получении нового соответствующего документа ___________________________________________________________

уполномоченного должностного лица территориального органа

_____________________________________________________________________________________________________________;

.

6) сведения об обращении в полномочный орган иностранного государства о выходе из гражданства данного
государства или об отказе от имеющегося документа на право постоянного проживания в иностранном
государстве (в случае направления такого обращения)__________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________.

ФМС России или работника организации федеральной почтовой связи)

«

»

20

(отметка органа, принявшего
уведомление)

г.
(подпись должностного лица,
принявшего уведомление)

Оборотная сторона

К уведомлению прилагаю копии документов, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего уведомления,
на___ л.
Достоверность сведений, изложенных в настоящем уведомлении, подтверждаю.
(подпись гражданина
Российской Федерации)

(инициалы, фамилия
гражданина Российской Федерации)

Уведомление принял
(должность, фамилия, инициалы уполномоченного должностного лица

.
территориального органа ФМС России или работника организации федеральной почтовой связи)

«

»

20

г.
(отметка органа,
принявшего уведомление)

(подпись должностного лица, принявшего уведомление)

Отрывную часть бланка уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации иного гражданства
либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание в иностранном государстве получил __________________________________________________
(фамилия, имя (имена), отчество (при наличии)

____________________________________________________________________________________________.
гражданина Российской Федерации)

«

»

20

г.
(подпись гражданина Российской Федерации)

Приложение № 2
к приказу ФМС России
от «28» июля 2014 г. № 450
ФОРМА
уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации, не достигшего возраста восемнадцати лет либо ограниченного в дееспособности, иного гражданства либо
вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве

В

дееспособности, иного гражданства либо вида на жительство или
иного действительного документа, подтверждающего право на его
постоянное проживание в иностранном государстве

(наименование территориального органа
ФМС России или его структурного подразделения)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о наличии у гражданина Российской Федерации иного гражданства либо вида на жительство или иного действительного документа,
подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве

Я, ________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя (имена), отчество (при наличии), дата и место рождения, серия, номер, дата и орган выдачи паспорта гражданина
___________________________________________________________________________________________________________________________,
Российской Федерации или иного документа, удостоверяющий личность, адрес места жительства, в случае отсутствия такового – места
___________________________________________________________________________________________________________________________
пребывания, в случае отсутствия места жительства и места пребывания – место фактического нахождения в Российской Федерации)

будучи законным представителем ____________________________________________________________
фамилия, имя (имена), отчество (при наличии), дата и место рождения
___________________________________________________________________________________________________________________________,
ребенка либо лица ограниченного в дееспособности)

сообщаю о нем следующие сведения:
1) место жительства ____________________________________________________________________________________________
(почтовый индекс, адрес места жительства, в случае отсутствия такового – места пребывания,

_____________________________________________________________________________________________________________;
в случае отсутствия места жительства и места пребывания – место фактического нахождения в Российской Федерации)

2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий наличие гражданства Российской
Федерации гражданина Российской Федерации, не достигшего возраста четырнадцати лет, предусмотренный Указом
Президента Российской Федерации от 13 апреля 2011 г. № 444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты
интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации»_____________________________________________________
(вид документа, серия, номер, дата и кем выдан)

_____________________________________________________________________________________________________________;
3) наименование имеющегося иного гражданства, серия, номер и дата выдачи паспорта иностранного государства либо иного
документа, подтверждающего наличие иного гражданства, и (или) наименование, серия, номер и дата выдачи документа на
право постоянного проживания в иностранном государстве1__________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________;
4) дата и основание приобретения иного гражданства или получения документа на право постоянного проживания в
иностранном государстве _______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________;
5) сведения о продлении срока действия документа на право постоянного проживания в иностранном государстве или
получении нового соответствующего документа ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________;
6) сведения об обращении в полномочный орган иностранного государства о выходе из гражданства данного государства или
об отказе от имеющегося документа на право постоянного проживания в иностранном государстве (в случае направления
такого обращения) _____________________________________________________________________________________________.
Отрывная часть бланка уведомления
о наличии у гражданина Российской Федерации, не достигшего возраста восемнадцати лет либо ограниченного в
1

В случае утраты либо истечения срока действия паспорта иностранного государства либо иного документа, подтверждающего
наличие иного гражданства, указываются соответствующие сведения.

__________________________________________________________________
(фамилия, имя (имена), отчество (при наличии),
__________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи паспорта гражданина

________________________________________________
Российской Федерации или иного документа,

________________________________________________
удостоверяющего личность, кем выдан)

________________________________________________,
будучи законным представителем ___________________
(фамилия, имя (имена),

_______________________________________________,
отчество (при наличии) ребенка либо лица ограниченного в дееспособности)

подал (а) в
________________________________________________
(наименование территориального органа ФМС России

_______________________________________________
или его структурного подразделения)

уведомление о наличии у него иного гражданства либо вида
на жительство или иного действительного документа,
подтверждающего право на его постоянное проживание в
иностранном государстве (нужное подчеркнуть).

Уведомление принял
(должность, фамилия, инициалы
уполномоченного должностного лица территориального органа
ФМС России или структурного подразделения или работника организации
_________________________________________________________________.
федеральной почтовой связи)

«

»

20

(отметка органа, принявшего
уведомление)

г.
(подпись должностного лица,
принявшего уведомление)

Оборотная сторона

К уведомлению прилагаю копии документа, удостоверяющего мою личность, документа
подтверждающего права законного представителя2, а также документов, указанных в пунктах 2 и 3
настоящего уведомления, на ___ л.
Достоверность сведений, изложенных в настоящем уведомлении, подтверждаю.
(подпись законного представителя)

(инициалы, фамилия
законного представителя)

Уведомление принял
(должность, фамилия, инициалы уполномоченного должностного лица

.
территориального органа ФМС России или его структурного подразделения или работника организации федеральной почтовой связи)

«

»

20

г.
(подпись должностного лица, принявшего уведомление)
(отметка органа, принявшего уведомление)

Отрывную часть бланка уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации иного гражданства
либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание в иностранном государстве получил __________________________________________________
(фамилия, имя (имена), отчество (при наличии)

____________________________________________________________________________________________.
законного представителя)

«

»

20

г.
(подпись законного представителя)

___________________________________________________________________________________
2

Свидетельство о рождении ребенка либо акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя.

