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Для граждан Казахстана, Киргизии, Узбекистана, 
Таджикистана

• Что дает РВП? И как его получить?
• Какие документы для этого необходимы?
• Куда обращаться за получением РВП?

Разрешение на временное проживание дает ино-
странным гражданам определенные преимущества. В 
первую очередь, можно проживать на территории РФ 
в течение трех лет, не выезжая за ее пределы. Также, 
можно легально устроиться на работу и не оформлять 
при этом ни патент, ни иные разрешения. Можно так-
же уже через полгода после получения этого докумен-
та начать оформлять вид на жительство. Статус РВП 
дает право иностранному гражданину на медицин-
ское обслуживание и иные преимущества. 

Этот правовой статус можно получить либо по кво-
те (количество разрешений на проживание для всех 
иностранцев, выделяемое уполномоченным органом 
для каждого региона на каждый период времени), 
либо по иным основаниям, предусмотренным зако-
ном Российской Федерации. Отдельно квота на РВП 
для граждан каждой страны не предусмотрена. 

Квоты выделяются на каждый регион и не делятся 
по национальному признаку. Однако получить РВП 
гражданину Узбекистана, Киргизии, Казахстана или 
Таджикистана по квоте вполне реально, нужно только 
не пропустить тот момент, когда эти квоты распреде-
ляются в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД 
России. Происходит это в начале года и на всех, как 
правило, квот не хватает.
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РВП выдаётся сроком на 3 года и продлению не 
подлежит. Но каждый год необходимо подтверждать 
свою регистрацию по месту жительства и подавать 
справку о доходах.

Разрешение на временное проживание – это не 
специальный документ, это отметка в паспорт, кото-
рая вклеивается (как виза) и заверяется красной печа-
тью УВМ ГУ МВД России. В отметке фиксируется имя, 
фамилия иностранного гражданина, его гражданство, 
дата рождения, пол, срок действия разрешения и наи-
менование органа, выдавшего его (Рис. 1).  

Рис. 1 – Отметка в паспорте
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Документы на РВП можно подавать в Управление 
по вопросам миграции (УФМС) ГУ МВД России.

Список документов для получения РВП по квоте, 
гражданам Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и 
Киргизии:

• Заявление на получение РВП (по основаниям или 
по квоте).

• Копия миграционной карты.
• Две фотографии. Если иностранный гражданин но-

сит очки – фотографироваться нужно в очках.
• Уведомление о постановке на учёт в миграцион-

ной службе (регистрация по месту пребывания).
• Квитанция об уплате государственной пошлины.
• Пакет документов, подтверждающих основание 

для оформления РВП (если иностранец подает на РВП 
по основанию).
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• Медицинские справки, подтверждающие прохож-
дение медицинского освидетельствования.

• Документ, подтверждающий знание языка (в зави-
симости от индивидуальных обстоятельств, это могут 
быть разные документы, в том числе сертификат о 
прохождении экзамена или диплом об образовании 
не ниже среднего государственного образца, полу-
ченный в российском учебном заведении).

• Оригинал загранпаспорта.

Если иностранный гражданин менял фамилию, то 
понадобятся документы, подтверждающие это. Доку-
менты на других языках требуют перевода и завере-
ния у нотариуса.

После того как документы для оформления РВП и 
для заявителей пройдут соответствующие проверки 
(это занимает срок от 1-го до 2-х месяцев), граждане 
Узбекистана, Киргизии, Казахстана и Таджикистана 
смогут получить разрешение на временное пребыва-
ние в России.

К иным основаниям, по которым возможно получе-
ние РВП (вне зависимости от наличия квот) для граж-
дан Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикиста-
на, относятся следующие обстоятельства:

• Если супруга или супруг гражданина проживают в 
России и являются ее гражданами (в данном случае 
РВП оформляется на всех членов семьи, которые пла-
нируют оставаться в России).

• Если Гражданин родился на территории РСФСР, 
имел гражданство СССР или родился на территории 
РФ. 

• Статус выпускника российских вузов.
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• Статус соотечественника и/или переселенца.
• Статус лица, принятого на службу по контракту (тог-

да разрешение выдаётся на срок службы).
• Если в России проживают и являются гражданами РФ 

нетрудоспособные родители (родитель) гражданина. 
• Если у гражданина – несовершеннолетний ребе-

нок с гражданством России.
• Если сам гражданин признан нетрудоспособным, 

а в России проживают его дееспособные дети, имею-
щие гражданство РФ.

• Несовершеннолетние дети, которые не достигли 
18-летнего возраста, когда родители имеют РВП (раз-
решение оформляют родители).

Как получить Разрешение на временное пребыва-
ние (далее РВП) в России

Как получить Разрешение на временное пребыва-
ние (далее РВП) гражданам Казахстана, Киргизии, 
Узбекистана, Таджикистана? 

Вы получили квоту?
Да. 
Вы можете обратиться в Управление по вопросам 

миграции (УФМС) ГУ МВД России (Москва и Москов-
ская обл.) и предоставить следующие документы: 

• Заявление на получение РВП по квоте;
• Копию миграционной карты;
• Две фотографии (если носите очки – фотографиро-

ваться нужно в них); 
• Уведомление о постановке на учет в миграцион-

ной службе (регистрация по месту пребывания); 
• Квитанция об уплате государственной пошлины;
• Медицинские справки, подтверждающие прохож-

дение медицинского освидетельствования;
• Документ, подтверждающий знание языка (в том 

числе сертификат о прохождении экзамена или ди-
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плом государственного образца об образовании не 
ниже среднего, полученный в российском учебном 
заведении);

• Оригинал загранпаспорта. 
Документы, составленные не на русском языке, не-

обходимо перевести и заверить у нотариуса. 
У Вас менялась фамилия? 
Да. 
В этом случае нужно также предоставить и под-

тверждающие это документы. 
Нет. 
В этом случае Вам потребуются только  указанные 

выше документы. 
Вы получили квоту?
Нет. 
Вы относитесь к одной из следующих категорий 

граждан: 
• Граждане, чьи супруги проживают в России и явля-

ются ее гражданами (в данном случае РВП оформля-
ется на всех членов семьи, которые планируют оста-
ваться в России); 

• Граждане, родившиеся на территории РСФСР, 
имевшие гражданство СССР или родившиеся на тер-
ритории РФ;

• Граждане, имеющие статус выпускника российских вузов;
• Граждане, имеющие статус соотечественника и/

или переселенца;
• Граждане, имеющие статус лица, принятого на 

службу по контракту (тогда разрешение выдаётся на 
срок службы); 

• Граждане, у которых в России проживают и явля-
ются гражданами РФ нетрудоспособные родители 
(родитель);

• Граждане, имеющие несовершеннолетнего ре-
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бенка с гражданством России;
• Признанные нетрудоспособными граждане, у ко-

торых в России проживают дееспособные дети, име-
ющие гражданство РФ.

• Несовершеннолетние дети, не достигшие 
18-летнего возраста, родители которых имеют 
РВП (разрешение оформляют родители)? 

Да. 
Вы можете обратиться в Управление по вопросам 

миграции (УФМС) ГУ МВД России (Москва и Москов-
ская обл.) и предоставить следующие документы: 

• Заявление на получение РВП по основаниям;
• Копию миграционной карты;
• Две фотографии (если носите очки – фотографиро-

ваться нужно в них); 
• Уведомление о постановке на учет в миграцион-

ной службе (регистрация по месту пребывания); 
• Квитанция об уплате государственной пошлины;
• Пакет документов, подтверждающих основание 

для оформления РВП;
• Медицинские справки, подтверждающие прохож-

дение медицинского освидетельствования;
• Документ, подтверждающий знание языка (в том 

числе сертификат о прохождении экзамена или ди-
плом государственного образца об образовании не 
ниже среднего, полученный в российском учебном 
заведении;

• Оригинал загранпаспорта. 
Документы, составленные не на русском языке, не-

обходимо перевести и заверить у нотариуса. 
У Вас менялась фамилия? 
Да. 
В этом случае нужно также предоставить и под-

тверждающие это документы. 
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Нет. 
В этом случае Вам потребуются только  указанные 

выше документы. 
Вы получили квоту?
Нет. 
Для оформления РВП Вам необходимо получить 

квоту. Квоты распределяются в Управлении по вопро-
сам миграции ГУ МВД России в начале года. 

Сколько лет действует РВП? 
На территории РФ Вам можно будет проживать в 

течение трех лет, не выезжая за ее пределы. Продле-
нию РВП не подлежит. Каждый год Вам необходимо 
будет подтверждать свою регистрацию по месту жи-
тельства и подавать справку о доходах. 

Как выглядит РВП? 
Разрешение на временное пребывание – это отмет-

ка в паспорт, которая вклеивается (как виза) и заверя-
ется красной печатью ГУ МВД России. В разрешении 
указывается имя, фамилия, гражданство, дата рожде-
ния, пол, срок действия разрешения и наименование 
выдавшего его органа. 

Сколько времени займет оформление РВП? 
От одного до двух месяцев. 
Если у меня есть РВП, нужно ли мне оформлять 

патент или разрешение на работу? 
Нет, при наличии РВП Вы можете легально рабо-

тать без патента и иных разрешений. 
Через какое время после получения РВП я могу 

оформить вид на жительство? 
Вы можете начать оформлять вид на жительство че-

рез полгода после получения РВП. 
Как зарегистрироваться по месту жительства 

после получения Разрешения на временное прожи-
вание (далее РВП)
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Куда мне обратиться для регистрации по месту 
жительства после получения РВП?

Для регистрации по месту жительства вы можете 
обратиться в территориальный орган ГУВМ МВД (Мо-
сква, Московская обл.) или центры Госуслуг «Мои до-
кументы» (Москва, Московская обл).

Какие документы я должен предоставить?
Вам необходимо предоставить следующие докумен-

ты и их копии:
• Заявление о регистрации по месту жительства;
• Паспорт с отметкой о разрешении на временное 

проживание;
• Квитанцию об оплате пошлины в размере 350 ру-

блей за постановку на регистрационный учет по ме-
сту жительства;

• Документ, подтверждающий право пользования 
жилым помещением (свидетельство о праве соб-
ственности, договор найма, договор безвозмездного 
пользования жильем).  

В какие сроки я должен оформить регистрацию?
Срок для подачи документов составляет 7 рабочих 

дней с момента получения РВП.
Какие права я получу, оформив регистрацию по-

сле РВП?
У Вас появится ряд возможностей:
• право на приоритетное поступление в школу и 

детский сад по месту жительства для Ваших детей;
•право на получение медицинского обслуживания 

по полису Обязательного медицинского страхования 
(ОМС);

• право пользования жилым помещением в закон-
ном порядке до истечения срока Вашей регистрации 
или снятия с учета;

• право зарегистрировать Вашего новорожденного 
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ребенка по адресу Вашей регистрации без согласия 
собственника. 

Что необходимо сделать после получения Разре-
шения на временное проживание (далее РВП)

Какими должны быть мои действия после полу-
чения РВП?

Вам необходимо:
• Оформить регистрацию по месту жительства. Сде-

лать это нужно не позднее 7 дней после получения 
РВП. Вы также должны ежегодно подтверждать РВП и 
указывать источники своего дохода.

• Получить идентификационный номер налогопла-
тельщика (ИНН) для работы на территории РФ.

• Оформить полис обязательного медицинского 
страхования для получения бесплатной медицинской 
помощи.

Куда я должен обратиться, чтобы оформить ре-
гистрацию после получения РВП?

Вам нужно обратиться в структурное подразделе-
ние ГУВМ МВД России (Москва, Московская обл.) и 
предоставить следующие документы и их копии:

• Заявление;  
• Паспорт;
• Паспорт собственника жилья;
• Свидетельство о праве собственности или выпи-

ска ЕГРН на жилье;  
• Квитанция об уплате госпошлины за регистрацию.
Что делать, если я получил РВП, но у меня нет воз-

можности зарегистрироваться по месту жительства?
Вам необходимо встать на миграционный учет. До-

кументы для постановки на миграционный учет пода-
ет принимающая сторона.

Куда мне обращаться для оформления ИНН?
Вам нужно обратиться в территориальный орган 
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Федеральной налоговой службы (ФНС). (Москва, Мо-
сковская обл.)

Куда мне обращаться для оформления полиса ОМС?
Полис ОМС выдается в страховых компаниях.
Сколько действует РВП?
Срок действия разрешения на временное пребыва-

ние составляет 3 года. Продлить его нельзя.
Как я должен подтверждать РВП?
Ваше РВП необходимо подтверждать ежегодно. Для 

этого Вы  должны обратиться в территориальное управ-
ление УФМС (Москва, Московская обл.) и предоставить 
уведомление и справку из налоговой инспекции.

Что будет, если я не подтвердил РВП?
За это предусмотрена административная ответ-

ственность в виде штрафа в размере от 2000 до 5000 
рублей с возможным выдворением из страны.
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Для заметок
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Главное Управление по вопросам миграции МВД РФ:

Сайт: гувм.мвд.рф
Телефон: +7 495 667-02-99

Государственная инспекция труда:
Сайт: rostrud.gov.ru/inspections/
Тел: 8 800 707 88 41

Федеральная налоговая служба:
Сайт: nalog.ru
Телефон: 8 800 222 22 22

Московский центр качества образования:
Сайт: mcko.ru
Телефон: +7 495 952-09-05

Московский дом национальностей:
Сайт: mdn.ru
Телефон: +7 495 625-90-18

ГУСБ МВД России:
г. Москва, ул. Садовая Спасская, д. 1/2 
Телефон: +7 495 667-07-30

Генеральная прокуратура РФ:
Сайт: genproc.gov.ru
г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 15а
Тел.: +7 495 987-56-56

Федеральная Служба Безопасности:
г.Москва, ул.Большая Лубянка, дом 1
Сайт: fsb.ru
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Следственный комитет РФ:
Сайт: sledcom.ru
г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 3а
Телефон доверия: 8 800 100 12 60
Телефон приемной: 8 (495) 986-77-10

Если Вы обладаете любой информацией о совершён-
ных или готовящихся терактах, просьба обращаться в

ФСБ России по телефонам:
8 495 224 22 22
8 800 224 22 22

Список основных железнодорожных
вокзалов города Москвы

БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: площадь Тверская застава, д. 7
(метро «Белорусская»)
Сайт: belorussky.dzvr.ru
Телефон: 8 800 775 00 00, +7 499 623-85-57

КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: площадь Киевского вокзала, д. 1
(метро «Киевская»)
Сайт: kievsky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 499 623-63-39, 
+7 499 623-65-62, +7 499 623-62-06

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: Комсомольская площадь, д. 3
(метро «Комсомольская»)
Сайт: leningradsky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 495 262-91-43, 
+7 495 262-91-43, +7 495 262-98-76



16

ЯРОСЛАВСКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: Комсомольская площадь, д. 5,
(метро «Комсомольская»)
Сайт: yaroslavsky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 495 921-59-14, +7 495 266-05-23

ПАВЕЛЕЦКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: Павелецкая площадь, д. 1а
(метро Павелецкая)
Сайт: paveletsky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 499 235-12-14, +7 499 235-91-05

КАЗАНСКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: Комсомольская площадь, д. 2
(метро «Комсомольская»)
Сайт: kazansky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 499 266-31-81, 
+7 499 266-23-00, +7 499 264-65-56

КУРСКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: ул. Земляной Вал, д. 29 (метро «Курская»)
Сайт: kursky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 499 266-54-70, +7 499 266-52-43

Горячая линия РЖД:
8 800 775 00 00 

Маршруты движения пригородных электропоездов
можно уточнить на сайте rzd.ru

Горячая линия автовокзалов и 
автостанций г. Москвы: 

+7 (499) 940-08-43
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Контакты аэропортов города Москвы

АЭРОПОРТ ВНУКОВО 
Телефон: +7 (495) 937-55-55
Адрес: г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, 12
Сайт: vnukovo.ru

АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО
Телефон: +7 (495) 933-66-66
Адрес: Московская обл., г.о. Домодедово, а/п Домодедово
Сайт: dme.ru

АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО 
Телефоны: +7 (495) 578-65-65, +7 (925) 100-65-65
Адрес: Московская обл., г.о. Химки, а/п Шереметьево
Сайт: svo.aero

Перечень посольств и консульств республик
СНГ в Российской Федерации

Посольство Азербайджанской Республики в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Леонтьевский пер., д. 16
Телефон: +7 495 629-16-49, +7 495 629-43-32
E-mail: moscow@mission.mfa.gov.az, 
embassy@azembassy.msk.ru, consulate@azembassy.msk.ru
Сайт: moscow.mfa.gov.az

Посольство Республики Армения в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Армянский пер., д. 2
Телефоны: +7 495 624-12-69, +7 495 624-32-43
E-mail: incom@armem.ru
Сайт: russia.mfa.am/ru, armconsul.ru
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Посольство Республики Беларусь в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, ул. Маросейка, д. 17/6, стр. 4
Телефон: +7 495 624-70-95, +7 495 777-66-44
E-mail: consular@ embassybel.ru, mail@embassybel.ru
Сайт: embassybel.ru

Посольство Республики Казахстан в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 3а
Телефоны: +7 495 627-18-09, +7 495 627-18-12, 
+7 495 627-18-11, +7 495 627-17-06
E-mail: moscow@mfa.kz, consul@kazembassy.ru, 
consul.moscow@mfa.kz
Сайт: kazembassy.ru

Посольство Киргизской Республики в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 62, стр. 2
Телефон: +7 499 237-48-82 , +7 495 237-46-01, 
+7 499 238-33-04, + 7 (499) 230-11-17
E-mail: info@kyrgyzembassy.ru , kgembassy.ru@mfa.gov.kg
Сайт: mfa.gov.kg/ru/dm

Посольство Республики Молдова в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 18
Телефоны: +7 495 790-75-46, +7 495 624-53-53
E-mail: moscova@mfa.gov.md , consul.moscova@mfa.md
Сайт: rusia.mfa.md

Посольство Республики Таджикистан в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Гранатный пер., д. 13
Адрес консульства: г. Москва, Скатертный переулок, 19
Телефоны: +7 495 690-38-46, +7 495 690-41-86, 
+7 495 690-57-36, +7 495 690-02-70
E-mail: consulate@tajembassy.ru, tajembmoscow@mfa.tj
Сайт: tajembassy.ru
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Посольство Туркменистана в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Филипповский переулок, д. 22
Адрес консульства: г. Москва, Малый Афанасьевский пер., 

д. 14/34 стр. 1
Телефоны: +7 495 690-32-02, +7 495 690-32-58,
+7 495 690-32-02, +7 495 690-32-58
E-mail: consul@turkmenembassy.ru , 
office@turkmenembassy.ru
Сайт: russia.tmembassy.gov.tm/ru/contacts

Посольство Республики Узбекистан в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Погорельский пер., д. 12, к. 1
Адрес консульства: г. Москва, 2-й Казачий переулок, 2
Телефоны: +7 499 230-00-76, +7 499 238-36-20
E-mail: uzkorus@mail.ru, info@uzembassy.ru
Сайт: uzembassy.ru

Посольство Украины в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Леонтьевский пер., д. 18
Телефоны: +7 495 629-97-42, +7 495 629-19-88, 
+7 495 629-72-97, +7 495 629-35-42
E-mail: gc_ru@mfa.gov.ua, gc_ru@list.ru, emb_ru@mfa.gov.ua
Сайт: russia.mfa.gov.ua/ru
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Список телефонов экстренных служб:

911 — универсальный телефон при любой ситуации, 
представляющей угрозу для жизни, здоровья или имуще-
ства туриста

+7 (495) 937-99-11 — Московская служба спасения – при 
возникновении чрезвычайных ситуаций

Важно помнить номера, по которым можно дозвониться в 
экстренные службы с сим-карты любого мобильного оператора:

101 — Пожарная охрана – при обнаружении пожара или 
признаков горения

102 — Полиция – в случаях правонарушений
103 — Скорая помощь – при неотложной необходимости 

получить врачебную помощь
104 — Газовая служба – если Вы почувствовали запаха газа
109 — Справочная – для получения или уточнения ин-

формации
112 — Вызов спасательных служб с мобильного телефона 

(диспетчер говорит на русском и английском языках)
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Для заметок
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Для заметок



23

Для заметок



www.росмигрант.рф
www.rosmigrant.ru

Телефон горячей линии 

8 800 550 32 03

8 926 121 39 56

При поддержке Фонда поддержки исламской 
культуры,науки и образования

Перейти в WhatsApp чат с Росмигрант:


