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Уведомление о втором гражданстве
(резидентстве)
Обращаем Ваше внимание на следующую информацию относительно применения
положений Федерального закона[1], обязывающего граждан РФ уведомлять органы
Федеральной миграционной службы РФ (далее – ФМС) о наличии у них гражданства
другого государства, вида на жительство или иного документа, предоставляющего право
постоянного проживания за границей (более подробная информация представлена в
выпусках ProsperoScope от 19 июня и 7 августа 2014 года). Данный Закон вызвал большое
количество вопросов, основным из которых является уточнение круга лиц, обязанных
проходить процедуру уведомления.
К сожалению, Закон не содержит никаких разъяснений относительно того, наличие каких
именно документов, помимо паспорта и вида на жительство в иностранном государстве,
приводит к обязанности уведомления органов ФМС. Так, на основании информации,
полученной из ряда источников, в отношении граждан РФ, имеющих разрешение на
проживание на территории стран-участниц Шенгенского соглашения, можно сделать вывод,
что потенциально любой документ, выходящий за рамки стандартной шенгенской визы (с
правом пребывания на территории стран Шенгена не более 90 дней) и обеспечивающий
гражданина РФ правом на длительное пребывание за рубежом (студенческий вид на
жительство, рабочий или иной другой документ), может случить основанием для
возникновения обязанности уведомления органов ФМС.
На наш взгляд, риск привлечения к ответственности за неуведомление уполномоченных

органов можно снизить путем получения письменного разъяснения миграционных органов в
стране пребывания относительно того, дает ли рабочая/учебная виза или иной, имеющийся
у гражданина РФ документ, право на постоянное проживание в данном иностранном
государстве. Если факт возможности постоянного проживания в иностранном государстве
подтверждается уполномоченными органами данного государства, то гражданину РФ
необходимо будет подать уведомление о наличии у него соответствующего документа.
Таким образом, в отсутствие официальных разъяснений российских контролирующих
органов, рекомендуется рассматривать каждую конкретную ситуацию отдельно с
привлечением, если возможно, контролирующих органов страны пребывания. В случае
необходимости мы будем рады оказать Вам содействие в отношении рассмотренного выше
вопроса.
В то же время, учитывая наличие административной и уголовной ответственности за
неисполнение/ненадлежащего исполнения обязанности по подаче уведомления, наиболее
безопасным подходом с точки зрения удовлетворения требований законодательства может
служить информирование органов ФМС обо всех имеющихся документах, дающих право
пребывания за рубежом.
[1] Федеральный закон от 4 июня 2014 года № 142-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 30 Федерального
закона «О гражданстве Российской Федерации» (далее – Закон)
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