5 Июня 2014
Уважаемые Господа,
Настоящим письмом информируем Вас о важных изменениях в сфере регулирования правового положения лиц,
имеющих второе гражданство, наряду с гражданством Российской Федерации. Соответствующий закон (далее –
«Закон») был одобрен Государственной Думой и Советом Федерации и подписан Президентом РФ 4 июня 2014.
Закон вступит в силу по истечении 60 дней после его опубликования. Мы дополнительно сообщим Вам о дате его
опубликования и вступления в силу.
Обзор нововведений
В соответствии с положениями Закона гражданин Российской Федерации обязан подавать письменное
уведомление о наличии у него:
•

иного гражданства либо

•

вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание в иностранном государстве (далее совместно – «Документ на право постоянного проживания в
иностранном государстве»).

Гражданин РФ обязан уведомить как о уже имеющемся гражданстве или Документе на право постоянного
проживания в иностранном государстве, так и о приобретении каждого последующего гражданства или Документа
на право постоянного проживания в иностранном государстве.
Данная обязанность не распространяется на граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за
пределами Российской Федерации. При этом мы не можем исключить, что для целей толкования Закона граждане
Российской Федерации будут считаться постоянно проживающими за границей, если они сняты с
регистрационного учёта в органе внутренних дел по месту жительства в Российской Федерации и имеют
разрешение властей соответствующего иностранного государства на такое проживание. Также дополнительным
критерием постоянного проживания за границей может стать постановка на консульский учет в государстве
проживания.
Уведомление должно быть подано лично или направлено по почте в территориальный орган Федеральной
миграционной службы по месту жительства данного гражданина РФ в пределах Российской Федерации, в случае
отсутствия такового – по месту его пребывания, а в случае отсутствия у него места жительства и места
пребывания – по месту его фактического нахождения в Российской Федерации.
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Срок подачи уведомления – шестьдесят дней со дня приобретения иного гражданства или получения Документа
на право постоянного проживания в иностранном государстве либо, если гражданство или Документ на право
постоянного проживания в иностранном государстве был приобретен ранее вступления Закона в силу –
шестьдесят дней со дня вступления Закона в силу.
Если гражданин является несовершеннолетним или ограниченным в дееспособности, уведомление подается его
законным представителем.
В соответствии с Законом уполномоченными государственными органами будут разработаны подзаконные акты и
инструкции относительно формы и порядка подачи уведомления. На момент составления данного
информационного письма таких актов не существует, но мы будем рады проинформировать Вас об их появлении.
Необходимо также отметить, что Закон также вносит изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации
(далее – «Уголовный кодекс») и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее –
«Кодекс об административных правонарушениях»), которые устанавливают ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанности по подаче уведомления.
Внесенная в Уголовный кодекс Статья 330 устанавливает ответственность за неисполнение обязанности по
подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства или документа, подтверждающего право
на постоянное проживание в иностранном государстве. Неисполнение данной обязанности будет наказываться
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до одного года либо обязательными работами на срок до четырехсот часов.
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Внесенная в Кодекс об административных правонарушениях Статья 19.8 закрепляет ответственность за
нарушение установленного порядка подачи уведомления. Нарушение установленного порядка может выражаться
в несвоевременной подаче такого уведомления, предоставлении сведений, которые должны содержаться в таком
уведомлении, в неполном объеме или в предоставлении заведомо недостоверных сведений. Данное
правонарушение влечет за собой наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи
рублей.
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***
Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. В случае возникновения вопросов,
пожалуйста, свяжитесь со Старшим Партнером АЛРУД Максимом Алексеевым, malekseyev@alrud.com.

С уважением,
Юридическая фирма АЛРУД
Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых источников.
Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в результате принятия
решений на основе данной информации.
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