Федеральный закон от 20 апреля 2014 г. № 74-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О правовом положении иност ранных граждан в
Российской Федерации"
05.08.2014
При обращении за получением разрешений на временное проживание, вида на жительство, на
работу, либо патента иностранцы должны подтвердить владение русским языком, знание истории
России и основ законодательства Российской Федерации.
Для этого необходимо представить сертификат или документ о получении образования в СССР до 1
сентября 1991 г., либо документ об образовании и (или) о квалификации, выданный лицам, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию на территории России с 1 сентября 1991 г.
Срок действия сертификата - 5 лет. Сертификат, выдается образовательными организациями,
включенными в перечень образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как
иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, иностранным
гражданам, сдавшим указанный экзамен. (Приложение№4)
Категории иностранцев, освобождаемых от указанной обязанности при получении разрешения на
временное проживание или вида на жительство:
- недееспособные (ограниченные в дееспособности) лица. Мужчины и женщины, достигшие
соответственно 65 и 60 лет.
- лица до 18 лет.
- участники госпрограммы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников,
проживающих за рубежом, а также, переезжающие совместно с ними члены их семей.
- высококвалифицированные специалисты и члены их семей (при оформлении вида на жительство,
разрешения на работу).
- иностранные граждане, обучающиеся по очной форме в профессиональных образовательных
организациях или в вузах по аккредитованным программам (при получении разрешения на работу).
При получении разрешения на работу иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию
на основании визы, обязан представить в территориальный орган федерального органа
исполнительной власти в сфере миграции документ, подтверждающий владение данным
иностранным гражданином русским языком, знание им истории России и основ законодательства
Российской Федерации, в течение тридцати календарных дней со дня выдачи ему разрешения на
работу. В случае не предоставления документа в указанные законом сроки разрешение на работу
аннулируется.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 г., Прием экзаменов по русскому языку, истории
России и основ законодательства будет осуществляться с 01 сентября 2014 года.
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