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Зарегистрировано в Минюсте России 4 августа 2014 г. N 33444

ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 28 июля 2014 г. N 450

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ И ПОРЯДКА
ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЙ О НАЛИЧИИ У ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ИНОГО ГРАЖДАНСТВА ЛИБО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО

ИЛИ ИНОГО ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО
НА ЕГО ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ В ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ

В соответствии с частью 8 статьи 6 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ "О гражданстве
Российской Федерации" <1> приказываю:

--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 22, ст. 2031; 2003, N 46,  ст.  4447;

2004, N 45, ст. 4377; 2006, N 2, ст. 170; N 31, ст. 3420; 2007, N 49, ст. 6057; 2008, N 40, ст. 4498; 2009, N 1,
ст. 9; N 26, ст. 3125; 2012, N 47, ст. 6393; 2013, N 27, ст. 3461, 3477; N 44, ст. 5638;  2014,  N  16,  ст.  1828,
1829; N 23, ст. 2927; N 26, ст. 3363.

Утвердить:
1. Форму уведомления о наличии у  гражданина  Российской  Федерации  иного  гражданства  либо

вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего  право  на  его  постоянное
проживание в иностранном государстве (приложение N 1).

2. Форму уведомления о наличии у  гражданина  Российской  Федерации,  не  достигшего  возраста
восемнадцати лет либо ограниченного в дееспособности, иного  гражданства  либо  вида  на  жительство
или  иного  действительного  документа,  подтверждающего  право  на   его   постоянное   проживание   в
иностранном государстве (приложение N 2).

3. Порядок подачи уведомлений о наличии у гражданина Российской Федерации иного гражданства
либо  вида  на  жительство  или  иного  действительного  документа,   подтверждающего   право   на   его
постоянное проживание в иностранном государстве (приложение N 3).

Руководитель
К.РОМОДАНОВСКИЙ

Приложение N 1
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ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
О НАЛИЧИИ У ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНОГО ГРАЖДАНСТВА ЛИБО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО ИЛИ ИНОГО
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО

НА ЕГО ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ В ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ

                                   В _____________________________________ │    Отрывная часть бланка уведомления о
                                     (наименование территориального органа   наличии у гражданина Российской Федерации
                                    ______________________________________ │ иного гражданства либо вида на жительство
                                       ФМС России или его структурного          или иного действительного документа,
                                                подразделения)             │  подтверждающего право на его постоянное
                                                                                проживание в иностранном государстве
          Уведомление о наличии у гражданина Российской Федерации          │ __________________________________________
    иного гражданства либо вида на жительство или иного действительного         (фамилия, имя (имена), отчество (при
       документа, подтверждающего право на его постоянное проживание       │                  наличии)
                         в иностранном государстве                           имеющий (ая) паспорт гражданина Российской
                                                                           │ Федерации      или      иной     документ,
Я, ______________________________________________________________________,   удостоверяющий     личность     гражданина
    (фамилия, имя (имена), отчество (при наличии), дата и место рождения)  │ Российской   Федерации    на    территории
сообщаю о себе следующие сведения:                                           Российской Федерации ____________________,
1) место жительства _____________________________________________________; │                         (вид документа,
                      (почтовый индекс, адрес места жительства, в случае                           серия, номер, дата
                      отсутствия такового - места пребывания, в случае     │                          и кем выдан)
                       отсутствия места жительства и места пребывания -      подал(а) в
                    место фактического нахождения в Российской Федерации)  │ __________________________________________
2)  паспорт   гражданина   Российской   Федерации   или   иной   документ,   (наименование территориального органа ФМС
удостоверяющий личность  гражданина  Российской  Федерации  на  территории │ России или его структурного подразделения)
Российской Федерации _____________________________________________________   уведомление о  наличии  иного  гражданства
                       (вид документа, серия, номер, дата и кем выдан)     │ либо  вида   на   жительство   или   иного
_________________________________________________________________________;   действительного                 документа,
3) наименование имеющегося иного гражданства, серия, номер и  дата  выдачи │ подтверждающего   право   на    постоянное
паспорта иностранного государства либо  иного  документа,  подтверждающего   проживание   в   иностранном   государстве
наличие иного гражданства, и  (или)  наименование,  серия,  номер  и  дата │ (нужное подчеркнуть).
выдачи документа на право постоянного проживания в иностранном государстве
<1>                                                                        │ Уведомление принял ______________________.
_________________________________________________________________________;                        (должность, фамилия,
4) дата и основание приобретения иного гражданства или получения документа │                   инициалы уполномоченного
на   право    постоянного    проживания    в    иностранном    государстве                        должностного лица
_________________________________________________________________________; │                    территориального органа
5) сведения о продлении срока  действия  документа  на  право  постоянного                        ФМС России или его
проживания в иностранном государстве или получении нового соответствующего │                         структурного
документа _______________________________________________________________;                         подразделения или
6) сведения об обращении в полномочный орган  иностранного  государства  о │                     работника организации
выходе из гражданства данного государства  или  об  отказе  от  имеющегося                       федеральной почтовой
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документа на право постоянного проживания  в  иностранном  государстве  (в │                            связи)
случае направления такого обращения) ____________________________________.
                                                                           │ "__" ___ 20__ г. _________________________
    --------------------------------                                         (отметка органа,   (подпись должностного
    <1>   В   случае   утраты  либо  истечения  срока  действия  паспорта  │   принявшего         лица, принявшего
иностранного  государства  либо  иного документа, подтверждающего наличие      уведомление)           уведомление)
иного гражданства, указываются соответствующие сведения.                   │

Оборотная сторона

                 │ К уведомлению прилагаю копии документов, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего уведомления, на ___ л.
                   Достоверность сведений, изложенных в настоящем уведомлении, подтверждаю. __________ __________
                 │                                                                          (подпись   (инициалы,
                                                                                            гражданина фамилия
                 │                                                                          Российской гражданина
                                                                                            Федерации) Российской
                 │                                                                                     Федерации)
                   Уведомление принял ______________________________________________________________________.
                 │                       (должность, фамилия, инициалы уполномоченного должностного лица
                                      территориального органа ФМС России или его структурного подразделения
                 │                             или работника организации федеральной почтовой связи)
                   "__" __________ 20__ г.                                         ____________________________________
                 │                    (отметка органа, принявшего уведомление)         (подпись должностного лица,
                                                                                          принявшего уведомление)
                 │ Отрывную  часть  бланка  уведомления  о  наличии у гражданина Российской Федерации иного гражданства
                   либо вида на жительство  или  иного  действительного  документа, подтверждающего право на постоянное
                 │ проживание в иностранном государстве, получил _______________________________________________.
                                                                  (фамилия, имя (имена), отчество (при наличии)
                 │                                                       гражданина Российской Федерации)
                   "__" ________ 20__ г.                                      _________________________________________
                 │                                                            (подпись гражданина Российской Федерации)

Приложение N 2

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
О НАЛИЧИИ У ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

НЕ ДОСТИГШЕГО ВОЗРАСТА ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ ЛИБО ОГРАНИЧЕННОГО
В ДЕЕСПОСОБНОСТИ, ИНОГО ГРАЖДАНСТВА ЛИБО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО
ИЛИ ИНОГО ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО

НА ЕГО ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ В ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ
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                                   В _____________________________________ │ Отрывная часть бланка уведомления о наличии
                                     (наименование территориального органа      у гражданина Российской Федерации, не
                                    ______________________________________ │  достигшего возраста восемнадцати лет либо
                                        ФМС России или его структурного         ограниченного в дееспособности, иного
                                                 подразделения)            │   гражданства либо вида на жительство или
                                                                                  иного действительного документа,
          Уведомление о наличии у гражданина Российской Федерации          │   подтверждающего право на его постоянное
    иного гражданства либо вида на жительство или иного действительного          проживание в иностранном государстве
       документа, подтверждающего право на его постоянное проживание       │ ___________________________________________
                         в иностранном государстве                              (фамилия, имя (имена), отчество (при
                                                                           │    наличии), (серия, номер, дата выдачи
Я, ______________________________________________________________________,    паспорта гражданина Российской Федерации
   (фамилия, имя (имена), отчество (при наличии), дата и место рождения,   │    или иного документа, удостоверяющего
     серия, номер, дата и орган выдачи паспорта гражданина Российской                   личность, кем выдан)
    Федерации или иного документа, удостоверяющий личность, адрес места    │ __________________________________________,
       жительства, в случае отсутствия такового - места пребывания,          будучи законным представителем ____________
      в случае отсутствия места жительства и места пребывания - место      │                                 (фамилия,
              фактического нахождения в Российской Федерации)                                               имя (имена),
будучи законным представителем __________________________________________, │ __________________________________________,
                                     (фамилия, имя (имена), отчество          отчество (при наличии) ребенка либо лица
                                   (при наличии), дата и место рождения    │       ограниченного в дееспособности)
                                     ребенка либо лица ограниченного         подал(а) в
                                             в дееспособности)             │ ___________________________________________
сообщаю о нем следующие сведения:                                             (наименование территориального органа ФМС
1) место жительства _____________________________________________________; │ России или его структурного подразделения)
                      (почтовый индекс, адрес места жительства, в случае     уведомление  о  наличии  иного  гражданства
                       отсутствия такового - места пребывания, в случае    │ либо   вида   на   жительство   или   иного
                       отсутствия места жительства и места пребывания -      действительного документа,  подтверждающего
                     место фактического нахождения в Российской Федерации) │ право   на    постоянное    проживание    в
2)  паспорт   гражданина   Российской   Федерации   или   иной   документ,   иностранном       государстве       (нужное
удостоверяющий  наличие  гражданства   Российской   Федерации   гражданина │ подчеркнуть).
Российской   Федерации,   не   достигшего   возраста   четырнадцати   лет,
предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 13  апреля  2011 │ Уведомление принял _______________________.
г. N 444 "О дополнительных мерах по обеспечению прав  и  защиты  интересов                       (должность, фамилия,
несовершеннолетних граждан Российской Федерации" ________________________; │                    инициалы уполномоченного
                                                   (вид документа, серия,                          должностного лица
                                                  номер, дата и кем выдан) │                    территориального органа
3) наименование имеющегося иного гражданства, серия, номер и  дата  выдачи                         ФМС России или его
паспорта иностранного государства либо  иного  документа,  подтверждающего │                          структурного
наличие иного гражданства, и  (или)  наименование,  серия,  номер  и  дата                         подразделения или
выдачи документа на право постоянного проживания в иностранном государстве │                      работника организации
<1> _____________________________________________________________________;                        федеральной почтовой
4) дата и основание приобретения иного гражданства или получения документа │                             связи)
на право постоянного проживания в иностранном государстве________________;
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5) сведения о продлении срока  действия  документа  на  право  постоянного │ "__" _____ 20__ г. ________________________
проживания в иностранном государстве или получении нового соответствующего    (отметка органа,   (подпись должностного
документа _______________________________________________________________; │     принявшего          лица, принявшего
6) сведения об обращении в полномочный орган  иностранного  государства  о      уведомление)           уведомление)
выходе из гражданства данного государства  или  об  отказе  от  имеющегося │
документа на право постоянного проживания  в  иностранном  государстве  (в
случае направления такого обращения) ____________________________________. │

    --------------------------------                                       │
    <1>  В  случае  утраты  либо   истечения   срока   действия   паспорта
иностранного государства либо  иного  документа,  подтверждающего  наличие │
иного гражданства, указываются соответствующие сведения.

Оборотная сторона

                │ К   уведомлению   прилагаю  копии  документа,  удостоверяющего мою личность, документа подтверждающего
                  права   законного   представителя <2>,  а  также  документов,  указанных  в пунктах 2 и 3 настоящего
                │ уведомления, на ____ л.
                  Достоверность сведений, изложенных в настоящем уведомлении, подтверждаю. ______________ ______________
                │                                                                             (подпись      (инициалы,
                                                                                             законного       фамилия
                │                                                                          представителя)    законного
                                                                                                          представителя)
                │ Уведомление принял ______________________________________________________________________;
                                        (должность, фамилия, инициалы уполномоченного должностного лица
                │                    территориального органа ФМС России или его структурного подразделения
                                              или работника организации федеральной почтовой связи)
                │ "__" __________ 20__ г.                                           ____________________________________
                                           (отметка органа, принявшего уведомление)     (подпись должностного лица,
                │                                                                          принявшего уведомление)
                  Отрывную  часть  бланка  уведомления  о  наличии  у  гражданина Российской Федерации иного гражданства
                │ либо вида на жительство  или  иного  действительного  документа,  подтверждающего  право на постоянное
                  проживание в иностранном государстве, получил _______________________________________________.
                │                                                (фамилия, имя (имена), отчество (при наличии)
                                                                            законного представителя)
                │ "__" ________ 20__ г.                                        _________________________________________
                                                                                  (подпись законного представителя)
                │    --------------------------------
                     <2> Свидетельство о рождении ребенка либо акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна
                │ или попечителя.
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Приложение N 3

ПОРЯДОК
ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЙ О НАЛИЧИИ У ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ИНОГО ГРАЖДАНСТВА ЛИБО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО

ИЛИ ИНОГО ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО
НА ЕГО ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ В ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ

1. Настоящий Порядок устанавливает  последовательность  действий  при  подаче  уведомлений  о
наличии у гражданина Российской Федерации иного  гражданства  либо  вида  на  жительство  или  иного
действительного  документа,  подтверждающего  право  на  его  постоянное  проживание  в  иностранном
государстве <1>.

--------------------------------
<1> Далее - "уведомление".

2. Уведомление подается:
гражданином  Российской  Федерации,  достигшим  возраста  восемнадцати  лет  <1>,   по   форме,

утвержденной настоящим приказом (приложение N 1);
--------------------------------
<1> Далее - "гражданин".

одним из родителей или иным законным представителем  гражданина  Российской  Федерации,  не
достигшего возраста восемнадцати лет либо ограниченного в дееспособности, по форме,  утвержденной
настоящим приказом (приложение N 2).

3. Уведомление подается  гражданином  либо  законным  представителем  гражданина  Российской
Федерации, не достигшего возраста восемнадцати лет либо ограниченного в дееспособности, лично  или
направляется  в  установленном  порядке  почтовым  отправлением   через   организацию   федеральной
почтовой связи при предъявлении гражданином либо законным представителем гражданина  Российской
Федерации, не достигшего возраста восемнадцати лет либо ограниченного в  дееспособности,  паспорта
гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего его личность  на  территории
Российской Федерации (в том числе документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина на
территории Российской Федерации и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве,  в  случае,
если   уведомление   подается   иностранным   гражданином,   являющимся   законным   представителем
гражданина Российской Федерации, не  достигшего  возраста  восемнадцати  лет  либо  ограниченного  в
дееспособности).

4.   Уведомление   подается   в   территориальный   орган   ФМС   России   либо    его    структурное
подразделение   <1>,   расположенные   в   субъекте   Российской   Федерации,   по    месту    жительства
гражданина либо законного представителя гражданина Российской Федерации, не  достигшего  возраста
восемнадцати лет либо ограниченного в дееспособности, в пределах Российской Федерации, а в  случае
отсутствия у него места жительства,  по  месту  его  пребывания  в  пределах  Российской  Федерации.  В
случае отсутствия у гражданина либо у законного представителя гражданина Российской Федерации,  не
достигшего  возраста  восемнадцати  лет  либо  ограниченного  в  дееспособности,  места  жительства  и
места пребывания в пределах  Российской  Федерации  уведомление  подается  по  месту  фактического
нахождения в Российской Федерации.

--------------------------------
<1> Далее - "территориальный орган ФМС России".

5.  Уведомление  заполняется  собственноручно  или  с  использованием  технических  средств   на
русском языке. При заполнении уведомления не допускаются использование сокращений и аббревиатур,
а также зачеркивания и исправления. При необходимости для заполнения отдельных граф  уведомления
могут быть использованы буквы латинского алфавита.

6. В уведомлении должны быть заполнены все поля.
7.  К  уведомлению  прилагается  копия   имеющегося   у   гражданина   Российской   Федерации,   в

отношении  которого  подается  такое  уведомление,  паспорта  иностранного   государства   либо   иного
документа,  подтверждающего  наличие  иного  гражданства,  и  (или)  документа  на  право  постоянного
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проживания в иностранном государстве.
8.  К  уведомлению  в  отношении  гражданина  Российской  Федерации,   не   достигшего   возраста

восемнадцати  лет  либо  ограниченного  в  дееспособности,  прилагается  копия  одного  из   следующих
документов, подтверждающих права  законного  представителя  гражданина  Российской  Федерации,  не
достигшего возраста восемнадцати лет либо ограниченного в дееспособности:

свидетельство   о   рождении   гражданина   Российской    Федерации,    не    достигшего    возраста
восемнадцати лет;

акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя.
9.  При  подаче  уведомления  законным  представителем  гражданина  Российской  Федерации,  не

достигшего возраста четырнадцати лет <1>, по выбору законного представителя предъявляется один  из
документов,  подтверждающих  наличие  у  несовершеннолетнего  гражданина  гражданства  Российской
Федерации, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2011 г. N 444  "О
дополнительных  мерах  по  обеспечению  прав   и   защиты   интересов   несовершеннолетних   граждан
Российской Федерации" <2>, копия которого прилагается к уведомлению.

--------------------------------
<1> Далее - "несовершеннолетний гражданин".
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 16, ст. 2268; 2013, N 26, ст. 3314.

10. При приеме уведомления уполномоченным должностным лицом территориального органа ФМС
России  проверяются  точность  изложенных  в  уведомлении  сведений  и  наличие  копий  необходимых
прилагаемых к нему документов, сличаются данные, подпись,  указанные  в  уведомлении,  с  данными  и
подписью гражданина или законного представителя гражданина Российской  Федерации,  не  достигшего
возраста  восемнадцати  лет  либо   ограниченного   в   дееспособности,   в   предъявленном   документе,
удостоверяющем  личность,   а   также   заполняется   отрывная   часть   бланка   уведомления,   которая
возвращается  гражданину  либо  законному  представителю   гражданина   Российской   Федерации,   не
достигшего возраста восемнадцати лет либо ограниченного в дееспособности.

11. При приеме  уведомления  работником  организации  федеральной  почтовой  связи  сличаются
данные  и  подпись,  указанные  в  уведомлении,  с  данными  и   подписью   гражданина   или   законного
представителя  гражданина  Российской  Федерации,  не  достигшего  возраста  восемнадцати  лет  либо
ограниченного  в  дееспособности,  в  предъявленном  документе,  удостоверяющем  личность,  а   также
заполняется отрывная часть бланка  уведомления,  которая  возвращается  гражданину  либо  законному
представителю гражданина  Российской  Федерации,  не  достигшего  возраста  восемнадцати  лет  либо
ограниченного в дееспособности.

12.   Прием   уведомления   подтверждается    подписью    уполномоченного    должностного    лица
территориального органа ФМС  России  или  сотрудника  организации  федеральной  почтовой  связи  на
бланке   уведомления   и    отрывной    части    бланка    уведомления,    которая    скрепляется    печатью
территориального органа ФМС России для отдельных категорий документов или оттиском  календарного
почтового штемпеля организации федеральной почтовой связи соответственно.

13.   Организация   федеральной   почтовой   связи,   принявшая   от   гражданина   или    законного
представителя  гражданина  Российской  Федерации,  не  достигшего  возраста  восемнадцати  лет  либо
ограниченного в дееспособности, уведомление, осуществляет пересылку основной части уведомления и
копий документов, прилагаемых к нему, в территориальный орган ФМС России не позднее рабочего  дня,
следующего за днем приема уведомления для осуществления учета.
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