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Документы для подачи на РВП для визовых стран

Для получения разрешения на временное проживание иностранному гражданину, прибывшему в Российскую
Федерацию в порядке, требующем получения визы:

1. Заявление о выдаче разрешения на временное проживание (приложение № 4 к Административному регламенту) в
двух экземплярах.
2. 2 личные фотографии размером 35 x 45 мм в черно-белом или цветном исполнении с четким изображением лица
анфас без головного убора. Лица без гражданства предоставляют 3 фотографии. (Допускается предоставление
фотографий в головных уборах, не скрывающих овал лица, гражданами, религиозные уб еждения которых не
позволяют показываться перед посторонними лицами без головных уборов.) Для граждан, постоянно носящих
очки, обязательно фотографирование в очках без тонированных стекол.
3. Документ, удостоверяющий личность (Нотариальное заверенный перевод паспорта
4. Квитанция об уплате гос.пошлины.
5. Нотариально заверенная копия свидетельства о браке (если брак зарегистрирован в РФ)/ Нотариально заверенный
перевод свидетельства о браке (если брак зарегистрирован в других странах);
6. Копия паспорта мужа/жены
7. Копия миграционной карты

8. Копия уведомления о прибытии
9. Сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации
на РВП
10. Медицинское заключение об отсутствии инфекционных заболеваний.
11. Сертификат об отсутствии ВИЧ - инфекции
12. Заключение врача психиатра – нарколога
13. Для граждан визовых стран в пакет документов обязательно необходимо добавить справку о несудимости, ее
можно оформить в посольстве Вашей страны. Эту справку необходимо легализовать в МИДе. Если она не на
русском языке, то придется сделать нотариально заверенный перевод.

При подаче на РВП разрешено: в течение тридцати суток со дня подачи заявления - документы, подтверждающие
отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для
окружающих, предусмотренных перечнем, а также сертификат об отсутствии у него заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).
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Снова не приняли документы на РВП?

При самостоятельном заполнении:
- 90% не сдают с первого раза
- 60% не сдают со второго раза
- 35% не сдают и с третьего раза
- а другие вообще не могут сдать с 10
попытки!

Качественное заполнение заявления!
+
Бесплатная консультация!

Тел: +7(499) 393-37-56
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