9 Июня 2014 года
Уважаемые Господа!
Настоящим письмом информируем Вас о введении новых требований для получения иностранными
гражданами разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу либо
патента.
В соответствии с рассматриваемыми изменениями, указанные категории граждан
обязаны
подтверждать владение русским языком, а также знание истории и основ законодательства России.
Такое подтверждение возможно в следующих формах:
1. Предъявление документа об образовании, выданного на территории СССР до 1 сентября 1991
года или на территории России после 1 сентября 1991 года;
2. Предъявление сертификата о владении русским языком, знании истории и основ
законодательства России.
Представляется, что именно последний вариант будет наиболее приемлемым для большинства
иностранных граждан. Такие сертификаты будут выдаваться образовательными организациями,
включенными в специальный перечень, как на территории России, так и за ее пределами. Порядок
деятельности данных образовательных организаций будет урегулирован в специальном подзаконном
акте, наряду с такими вопросами, как форма и порядок проведения соответствующих экзаменов,
требования к уровню знаний и т.д.
Сертификаты, выданные неуполномоченными организациями, не будут приниматься в качестве
документов, подтверждающих владение русским языком, а также знание истории и основ
законодательства России.
От данного требования при получении разрешения на временное проживание или вида на жительство
освобождены иностранные граждане, не достигшие 18 лет; мужчины, достигшие возраста 65 лет;
женщины, достигшие возраста 60 лет, и некоторые другие категории лиц. При получении разрешения
на работу от указанной обязанности освобождены высококвалифицированные специалисты;
иностранные граждане, обучающиеся в России по очной форме обучения в профессиональных
образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования.
Иностранцы, прибывшие в Россию на основании визы, в случае получения ими разрешения на работу
обязаны представить соответствующее подтверждение соответствия новым требованиям в течение 30
календарных дней со дня выдачи разрешения на работу. В противном случае ранее выданное
разрешение на работу подлежит аннулированию.
Рассматриваемые изменения вступят в силу с 1 января 2015 года. Они также предусматривают, что
иностранные граждане, которым вид на жительство или разрешение на работу были выданы до 1
января 2015 года, обязаны представить подтверждение владения русским языком, а также знания
Россия, 125040 Москва, ул. Скаковая, 17, 6 этаж │ E-mail: info@alrud.com │ www.alrud.com │ Тел. +7 495 234-9692, факс +7 495
956-3718

5995384_6

2

истории и основ законодательства России при продлении срока действия ранее выданных вида на
жительства или разрешения на работу.
***
Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. В случае возникновения
вопросов, пожалуйста, свяжитесь с руководителем практики «Трудовое право», Партнером АЛРУД
Ириной Анюхиной, ianyukhina@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.

5995384_6

