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Введение
4 июня 2014 года Президент РФ подписал Федеральный закон № 142-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 6 и 30 Федерального закона «О гражданстве
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее ― Закон). В этот же день Закон был опубликован и
должен вступить в силу по истечении 60 дней с даты опубликования.
Закон возлагает обязанность на граждан РФ уведомлять о наличии у них
гражданства иного государства, а также вида на жительство или документа,
предоставляющего
государстве.
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ответственность. Мы предлагаем вам ознакомиться со специальным выпуском
информационного бюллетеня ProsperoScope, который посвящен данной теме.
Кто должен уведомлять
В соответствии с Законом при наличии у гражданина РФ паспорта
иностранного государства, вида на жительство или иного документа,
подтверждающего
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на
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государстве (таким документом, например, может являться постоянный вид на
жительство), необходимо письменно уведомить о наличии таких документов
территориальный орган Федеральной миграционной службы России по месту
жительства (далее ― ФМС РФ).
От обязанности представления уведомления граждане РФ могут быть
освобождены в случаях, предусмотренных международными договорами РФ
или федеральными законами (данные случаи в Законе не раскрываются).
Формально обязанность представлять уведомление не распространяется на
граждан РФ, постоянно проживающих за пределами РФ. Однако Закон не
раскрывает понятие «гражданин РФ, постоянно проживающий за пределами
РФ».
За граждан РФ, не достигших возраста восемнадцати лет, а также за граждан,
ограниченных в дееспособности, уведомление представляет их законный
представитель.
Сроки уведомления
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приобретения/получения гражданином РФ соответствующего документа. Если
на дату вступления в силу Закона гражданин РФ уже имеет любой из
указанных документов, то уведомить об этом необходимо в течение 60 дней с
даты вступления в силу Закона.
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Форма уведомления
Уведомлять ФМС РФ о наличии гражданства иного государства, вида на
жительство или документа, предоставляющего право постоянного проживания
в иностранном государстве, необходимо письменно. Форма уведомления на

данный момент не утверждена. Ниже мы приводим основные требования в
отношении представления уведомления, установленные Законом.
Законом предусмотрено, что в обязательном порядке к уведомлению должны
быть приложена копия документа, послужившего основанием для
представления уведомления, а также копия паспорта гражданина РФ (или
иного документа, удостоверяющего личность гражданина на территории РФ).
Закон содержит перечень сведений о гражданине РФ, которые должно
содержать уведомление:


фамилия, имя, отчество;



дата и место рождения;



место жительства;



серия и номер паспорта гражданина РФ (или иного документа,
удостоверяющего личность на территории РФ);



наименование имеющегося иного гражданства; серия, номер и дата
выдачи паспорта иностранного государства; наименование, серия,
номер и дата выдачи вида на жительство или документа,
предоставляющего право постоянного проживания в иностранном
государстве;



дата и основание приобретения иного гражданства или получения
документа на право постоянного проживания в иностранном
государстве;



сведения о продлении срока действия документа;



сведения об обращении в полномочный орган иностранного
государства о выходе гражданина из гражданства данного
государства или об отказе от имеющегося у него документа на право
постоянного проживания в иностранном государстве (в случае
направления такого обращения).
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Уголовный кодекс РФ ― ст. 330 «Неисполнение обязанности по
подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или
иного действительного документа, подтверждающего право на его
постоянное проживание в иностранном государстве» ― штраф в
размере до 200 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до
400 часов;



Кодекс РФ об административных правонарушениях ― ст. 19.8
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«Нарушение установленного порядка подачи уведомления о наличии
у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства
либо вида на жительство или иного действительного документа,
подтверждающего

право

на

его

постоянное

проживание

в

иностранном государстве» ― штраф в размере от 500 до 1 тыс.
рублей.

В последнем случае ответственность предусматривается за несвоевременное
представление уведомления, либо за предоставление сведений в неполном
объеме или за предоставление заведомо недостоверных сведений.
Контакты
Мы будем рады, если информация, представленная в настоящем выпуске,
окажется для вас интересной и полезной. В случае возникновения вопросов
мы с радостью на них ответим.
Светлана Мейер
Партнер, Группа по предоставлению услуг частным клиентам
smeyer@deloitte.ru

Владимир Краснянчук
Менеджер, Группа по предоставлению услуг частным клиентам
vkrasnyuanchuk@deloitte.ru

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц,
входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью
участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с
законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо является
самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная информация о
юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических лиц
представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической
структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.
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различных отраслях промышленности. «Делойт» – международная сеть компаний, которые
используют свои обширные отраслевые знания и многолетний опыт практической работы
при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира.
Около 200 000 специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения
совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Сотрудники «Делойта» объединены особой культурой сотрудничества, которая в сочетании
с преимуществами культурного разнообразия направлена на развитие высоких моральных
качеств и командного духа и повышает ценность наших услуг для клиентов и рынков.
Большое внимание «Делойт» уделяет постоянному обучению своих сотрудников,
получению ими опыта практической работы и предоставлению возможностей карьерного
роста. Специалисты «Делойта» способствуют укреплению корпоративной ответственности,
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атмосферы в обществе.
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