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ProsperoScope
Перспективы, комментарии, решения
Введение
4 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»
(далее ― «Закон»). Закон возлагает на граждан РФ
обязанность уведомлять уполномоченные органы о наличии у
них гражданства иного государства, а также вида на
жительство или документа, предоставляющего право
постоянного проживания в иностранном государстве.
Вчера были опубликованы утвержденная форма и порядок
подачи соответствующих уведомлений (см. приложение). При
этом за нарушение положений Закона предусматривается не
только административная, но и уголовная ответственность.
Срок подачи уведомлений без применения штрафных санкций
заканчивается 2 октября 2014 года.
Если вам нужна консультация по данному вопросу,
пожалуйста, обращайтесь к нам.
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В этом выпуске:
Введение
Контакты

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.
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