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ProsperoScope
Перспективы, комментарии, решения
26 декабря 2014 года

Введение
25 декабря 2014 года Совет Федерации одобрил законопроект
№ 608817-6 «О внесении изменений в статью 6 Федерального
закона «О гражданстве Российской Федерации» (далее ―
«Законопроект»). Как уже отмечалось в нашем прошлом
выпуске GES Legislative News от 24 сентября 2014 года (в
приложении), действующим законодательством, вступившим в
силу в августе нынешнего года, установлена обязанность
граждан

РФ,

имеющих

иное

гражданство

или

вид

на

жительство, подавать письменное уведомление в органы
Федеральной
гражданства

Миграционной
или

документа,

Службы

о

наличии

предоставляющего

иного
право

постоянно проживать в иностранном государстве. Нарушение
данного порядка влечет за собой административную

и

уголовную ответственность.
Законопроект предполагает следующие изменения:
1) данные уведомления могут быть поданы уполномоченным
представителем уведомителя на основании нотариально
заверенной доверенности;

В этом выпуске:
Введение
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2) граждане

РФ,

которые

своевременно

не

подали

уведомления в территориальный орган ФМС в связи с
фактическим нахождением за пределами РФ, обязаны
подать

такое

уведомление

в

течение

(не

позднее)

тридцати дней со дня их первого въезда в РФ;
3) сроки подачи уведомлений продлены до 1 января 2016
года для следующих категорий граждан:
а)

имеющих

гражданство

или

вид

на

жительство,

полученные в странах, с которыми у РФ установлены
безвизовые режимы;
б)

имеющих

гражданство

или

вид

на

жительство,

полученные в странах, с которыми РФ имеет или имела
международный

договор,

предусматривающий

возможность сохранения у лица гражданства одного
государства (на данный момент у РФ действуют договор о
двойном гражданстве с Таджикистаном и соглашение с
Туркменией).
Если вам потребуется консультация по вопросу уведомления о
двойном гражданстве или виде на жительство, пожалуйста,
обращайтесь к нам.

Контакты
Мы будем рады, если
информация, представленная в
настоящем выпуске, окажется
для вас интересной и полезной.
В случае возникновения какихлибо вопросов мы с радостью
ответим на них.

Вернуться в начало
документа

Светлана Мейер

Владимир Краснянчук

Партнер, Группа по

Менеджер, Группа по

предоставлению услуг

предоставлению услуг

частным клиентам

частным клиентам

Тел.: +7 (495) 787 06

Тел.: +7 (495) 787 06 00

00

Отправить e-mail
Отправить e-mail

Домашняя страница | Безопасность | Юридические аспекты | Конфиденциальность информации

ул. Лесная, д. 5
Москва, 125047, Россия
© 2014 Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед. Все права защищены.
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их
аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с
ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с
законодательством Великобритании (далее ― ДТТЛ); каждое такое юридическое лицо является
самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое как «международная
сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической
структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
Подробная информация о юридической структуре компании «Делойт» в СНГ представлена на сайте
www.deloitte.com/ru/about.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт
Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее ―
«сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг
профессионального характера. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет
ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.

