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Перечень документов, подаваемых для получения РВП, 
участникам Государственной программы переселения и членам их 

семей, достигшим 18 лет. 
 

1. Заявление (скачать) о выдаче разрешения на временное проживание в РФ (приложение № 2 к 
Административному регламенту МВД России) в 2-х экземплярах. Образец заявления (скачать) 
2. Личные фотографии размером 35 x 45 мм в черно-белом или цветном исполнении с четким 
изображением лица анфас без головного убора – 2 шт. 
3. Документ, удостоверяющий личность (паспорт).   
● предоставляется оригинал паспорта и нотариально заверенная копия всех страниц паспорта с 
переводом, (переводу подлежат все штампы и отметки в паспорте, которые не дублируются на 
русском языке). 
4. Справка об отсутствии судимости, подтверждающая отсутствие судимости у заявителя, 
заверенная подписью должностного лица с гербовой печатью (выдаётся полномочным 
органом государства постоянного проживания, справка не должна быть выдана ранее 3 месяцев 
на день подачи заявления о выдаче разрешения).  
● справку необходимо перевести и заверить у нотариуса (нотариальный перевод должен быть 
подшит к оригиналу документа). 
5. Свидетельство участника Государственной программы.  
● предоставляется оригинал и копия, заверенная у нотариуса (нотариально заверяются страницы, 
где имеются записи и отметки). 
6. Медицинские справки, подтверждающие отсутствие заболеваний наркоманией и 
инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, 
предусмотренных перечнем, утвержденным приказом (открыть) Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 384н. В медицинских справках (скачать) должно 
быть указано «Диагноз – здоров».   Образец медицинских справок (скачать) 
● справки необходимо перевести и заверить у нотариуса (нотариальный перевод должен быть 
подшит к оригиналу документа). 
7. Сертификат об отсутствии у заявителя заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции), международного образца.    Образец сертификата (скачать) 
● сертификат необходимо перевести и заверить у нотариуса (нотариальный перевод должен быть 
подшит к оригиналу сертификата). 
 
      Важно!!! Граждане, проживающие на территории Республики Казахстан, не имеющие 
гражданство Республики Казахстан, предоставляют документ, подтверждающий факт 
постоянного проживания на территории Республики Казахстан (Вид на жительство Республики 
Казахстан).  
● документ необходимо перевести и заверить у нотариуса  
 
      Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. 
Если документ составлен на нескольких языках и среди них нет русского языка, то 
предоставляется перевод с одного языка по выбору заявителя. Верность перевода либо 
подлинность подписи переводчика должны быть нотариально засвидетельствованы. 
 
 
 
 
 

 
 

http://consular.rfembassy.ru/uploads/file/Zayavlenie_RVP_vzroslyie_2018.doc
http://consular.rfembassy.ru/uploads/file/OBRAZETS_ZAYAVLENIYA_VZROSLYIY.pdf
http://consular.rfembassy.ru/uploads/file/Prikaz_384n_ot_29_iyunya_2015_g..pdf
http://consular.rfembassy.ru/uploads/file/Obraztsyi_medspravok_RVP.doc
http://consular.rfembassy.ru/uploads/file/Obrazets_MEDSPRAVOK.pdf
http://consular.rfembassy.ru/uploads/file/Obrazets_SERTIFIKAT_VICH.pdf
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Перечень документов, подаваемых для получения РВП, 
Членам семей участников Государственной программы 

переселения, не достигшим 18 лет. 
 

1. Заявление (скачать) о выдаче разрешения на временное проживание в РФ (приложение № 3 к 
Административному регламенту МВД России) в 2-х экземплярах. Образец заявления (скачать)  
2. Личные фотографии размером 35 x 45 мм в черно-белом или цветном исполнении с четким 
изображением лица анфас без головного убора – 2 шт. 
3. Документ, удостоверяющий личность (паспорт).   
● предоставляется оригинал паспорта и нотариально заверенная копия всех страниц паспорта с 
переводом, (переводу подлежат все штампы и отметки в паспорте, которые не дублируются на 
русском языке). 
4. Документ, удостоверяющий личность, законного представителя (паспорт).  
● предоставляется оригинал паспорта и нотариально заверенная копия всех страниц паспорта с 
переводом, одного из родителей ребенка, указанного на оборотной стороне заявления. 
(переводу подлежат все штампы и отметки в паспорте, которые не дублируются на русском языке). 
5. Свидетельство о рождении, если заявление подается одним из родителей (усыновителей), либо 
документ, подтверждающий полномочия опекуна или попечителя. 
● предоставляется оригинал и нотариально заверенная копия с переводом. 
6. Справка об отсутствии судимости, подтверждающая отсутствие судимости у иностранного 
гражданина, достигшего 14-летнего возраста, заверенная подписью должностного лица с 
гербовой печатью (выдаётся полномочным органом государства постоянного проживания, 
справка не должна быть выдана ранее 3 месяцев на день подачи заявления о выдаче разрешения).  
● справку необходимо перевести и заверить у нотариуса (нотариальный перевод должен быть 
подшит к оригиналу документа). 
7. Свидетельство участника Государственной программы.   
● предоставляется оригинал и нотариально заверенная копия (нотариально заверяются страницы, 
где имеются записи и отметки). 
8. Медицинские справки, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и 
инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, 
предусмотренных перечнем, утвержденным приказом (открыть) Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 384н. В медицинских справках (скачать) должно 
быть указано «Диагноз – здоров».   Образец медицинских справок (скачать) 
● справки необходимо перевести и заверить у нотариуса (нотариальный перевод должен быть 
подшит к оригиналу документа). 
9. Сертификат об отсутствии у заявителя заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции), международного образца.     Образец сертификата (скачать) 
● сертификат необходимо перевести и заверить у нотариуса (нотариальный перевод должен быть 
подшит к оригиналу сертификата). 
 

        ВАЖНО!!! Дети, достигшие 14 летнего возраста, присутствуют с родителями при подаче 
заявления, до указанного возраста присутствие детей не требуется.  
 

         При наличии у заявителя и его детей разных фамилий для оказания государственной услуги родственные 
отношения доказываются соответствующими дополнительно представляемыми документами: свидетельство о 
рождении, свидетельство о заключении брака. 
● предоставляется оригинал и нотариально заверенная копия с переводом. 
 

          Важно!!! Граждане, проживающие на территории Республики Казахстан, не имеющие гражданство Республики 
Казахстан, предоставляют документ, подтверждающий факт постоянного проживания на территории Республики 
Казахстан (Вид на жительство Республики Казахстан)  
● документ необходимо перевести и заверить у нотариуса.  
 

        Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Если документ 
составлен на нескольких языках и среди них нет русского языка, то представляется перевод с одного языка по выбору 
заявителя. Верность перевода либо подлинность подписи переводчика должны быть нотариально 
засвидетельствованы. 

http://consular.rfembassy.ru/uploads/file/Zayavlenie_RVP_deti_2018.doc
http://consular.rfembassy.ru/uploads/file/OBRAZETS_ZAYAVLENIYA_DETSKIY.pdf
http://consular.rfembassy.ru/uploads/file/Prikaz_384n_ot_29_iyunya_2015_g..pdf
http://consular.rfembassy.ru/uploads/file/Obraztsyi_medspravok_RVP.doc
http://consular.rfembassy.ru/uploads/file/Obrazets_MEDSPRAVOK.pdf
http://consular.rfembassy.ru/uploads/file/Obrazets_SERTIFIKAT_VICH.pdf

