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Причина: 

В соответствии с вступившим в силу с 4 августа 2014 года законом N 142-ФЗ, российские 
граждане обязаны уведомлять Федеральную миграционную службу о наличии у них вида на 
жительство или гражданства (подданства) другой страны. Этот закон не затрагивает тех, кто 
постоянно проживает за пределами России. 

О чем: 

Из этой инструкции вы узнаете, в каком случае вас затронет этот закон, как оформить 
уведомление, куда и в какой срок его нужно отправить, а также перечень необходимых 
документов. 

Инструкция: 

Кого касается этот закон: 

Если у вас есть только российский паспорт, беспокоиться нечего. Если вы гражданин другой 
страны и временно проживаете в России — тоже. Если помимо российского, у вас есть 
паспорт другой страны или же вид на жительство, вам необходимо подать уведомление в 
отделение ФМС по месту жительства. Это же касается лиц с двойным гражданством 
(Таджикистан, Туркменистан). Если вы не достигли совершеннолетия или ограниченно 
дееспособны, этот закон касается ваших родителей или иных законных представителей — 
например, опекунов. 

Как подать уведомление: 

Вы должны направить уведомление в орган ФМС по месту жительства (месту пребывания 
либо фактического местонахождения) или по почте до 4 октября, то есть через 60 дней после 
вступления закона в силу. По электронной почте и через сайт ФМС это сделать нельзя. 
Уведомление заполняется на русском языке от руки, на печатной машинке или компьютере. 

Что должно быть в уведомлении: 

 Ваши фамилия, имя, отчество, дата и место рождения. Также должно быть указано 
ваше место жительства (место пребывания или место фактического нахождения); 

 Серия и номер российского паспорта или иного удостоверяющего личность документа; 

 Наименование имеющегося гражданства, серия, номер и дата выдачи паспорта 
иностранного государства либо документа, дающего право на постоянное там проживание; 

 Дата и основание приобретения иного гражданства или получения документа на право 
постоянного проживания в иностранном государстве; 

 Сведения об обращении в полномочный орган иностранного государства о вашем 
выходе из гражданства этой страны или об отказе от имеющегося у вас документа на право 
постоянного проживания в иностранном государстве (в случае направления такого 
обращения). 

К уведомлению прилагаются: 

 Копия российского паспорта или иного удостоверяющего личность документа 

 Копия паспорта иностранного государства либо документа на право постоянного 
проживания в иностранном государстве 

Ответственность: 

 Уголовная (ст. 330.2. УК РФ) — неуведомление о наличии гражданства (подданства) 
иностранного государства наказывается штрафом в размере до 200 000 рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода за период до 1 года либо обязательными 
работами на срок до 400 часов; 
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 Административная (ст. 19.8.3 КоАП РФ) — нарушение установленного порядка подачи 
уведомления, выразившееся в несвоевременной подаче такого уведомления, либо в 
предоставлении сведений, которые должны содержаться в таком уведомлении, в неполном 
объеме, либо в предоставлении заведомо недостоверных сведений, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей. 

Необходимые документы: 

1. Уведомление http://www.rg.ru/2014/08/05/grajdanstvo-site-dok.html 

2. Копия паспорта иностранного государства либо документа на право постоянного 
проживания в иностранном государстве. 

3. Копия российского общегражданского паспорта. 

Ссылки: 

Федеральный закон от 04.06.2014 N 142-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 30 
Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

ГосУслуги: 
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