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 04 августа 2014 

Уважаемые Господа,  

Информируем Вас, что сегодня, 4 августа 2014 года, вступили в силу изменения в Федеральный Закон «О 

гражданстве Российской Федерации» (далее – «Закон») в отношении правового положения лиц, имеющих второе 

гражданство наряду с гражданством Российской Федерации.  

Как мы уже сообщали ранее, 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 об 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.  

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.  

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 4 августа 2014 года – в срок до 4 

октября 2014 года.  

Если гражданин является несовершеннолетним или ограниченным в дееспособности, уведомление подается его 

законным представителем.  

Несмотря на вступление Закона на силу, государственными органами не утверждены форма и порядок подачи 

уведомления, однако соответствующие проекты размещены на портале проектов правовых актов 

(http://regulation.gov.ru/project/15762.html?point=view_project&stage=3&stage_id=9977). Мы ожидаем утверждения 

форм и порядка подачи в ближайшее время. К уведомлению необходимо также приложить: 

 документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

 документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего ребенка, усыновленного, подопечного 

(прилагается при подаче уведомления законным представителем (родителем, усыновителем, опекуном, 

попечителем); 

http://regulation.gov.ru/project/15762.html?point=view_project&stage=3&stage_id=9977


 

 
 
 
  

2 

 

 паспорт иностранного государства либо иной документ, подтверждающий наличие иного гражданства (при 

наличии) либо вид на жительство в иностранном государстве либо иной действительный документ, 

подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве 

 

Мы будем рады проинформировать Вас по получении соответствующей информации. 

Обращаем Ваше внимание, что как мы уже указывали ранее, за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанности по подаче уведомления предусмотрены административная и уголовная ответственность.  

* * * 

Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. В случае возникновения вопросов, 

пожалуйста, свяжитесь со Старшим Партнером АЛРУД Алексеевым Максимом.  

 

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. 


