
О двойном гражданстве необходимо уведомить УФМС! 

В 2014  году  был  принят ряд изменений в Федеральный закон «О 
гражданстве Российской Федерации». Главное изменение в 
законодательстве– это  введение обязанности подать письменное 
уведомление установленной формы с приложением копий необходимых 
документов в миграционную службу гражданам Российской 
Федерации,  имеющих также иное гражданство либо вид на жительство или 
иной действительный документ, подтверждающий право на его постоянное 
проживание в иностранном государстве. 

Лица, приобретшие гражданство иностранного государства  либо 
получившие действительный документ, подтверждающий право на их 
постоянное проживание в иностранном государстве до 4 августа 2014 года 
обязаны были подать уведомление в течение шестидесяти дней  со дня 
вступления в силу Федерального закона, т.е. до 4 октября 2014 года. Лица, 
приобретшие гражданство иностранного государства  либо получившие 
действительный документ, подтверждающий право на их постоянное 
проживание в иностранном государстве после 4 августа 2014 года  – в 
течение шестидесяти дней  со дня  приобретения иного гражданства или 
получения документа, подтверждающего право на их постоянное 
проживание в иностранном государстве. При этом необходимо учитывать, 
что граждане Российской Федерации,  находящиеся за пределами Российской 
Федерации, необходимо  подавать уведомления по прибытию в Россию в 
течение 30 дней со дня прибытия в Россию. 

Особенно хочется отметить, что лица, приобретшие российское 
гражданство и не оформившие выход из имеющего гражданства 
иностранного государства, также обязаны подать письменное уведомление  в 
установленные сроки и в установленном порядке.  

Освобождены от обязанности подачи уведомления – граждане 
Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами Российской 
Федерации (т.е. снятые с регистрационного учета на постоянное жительство 
за пределы Российской Федерации и имеющие действительный документ, 
подтверждающий право на их постоянное проживание в иностранном 
государстве). 

Кроме того, необходимо учесть, что до 1 января 2016 года продлен срок 
подачи уведомлений гражданами Российской Федерации, которые по 
состоянию на 4 августа 2014 года имели, помимо российского гражданства, 
гражданство Республики Беларусь, Армении, Азербайджана, Молдавии, 
Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана. Кроме 
того, обязанность подачи уведомлений гражданами, приобретшими 
российское гражданство после 4 августа 2014 года и одновременно 



имеющими гражданство иностранного государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий право постоянного проживания в 
иностранном государстве, действующим законодательством Российской 
Федерации не предусмотрена. 

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,  а также  форма 
уведомлений  утверждены  приказом ФМС России от 28 июля 2014 года 
№450  (вступил  в силу 17 августа 2014 года). 

Уведомление подается лично в подразделение миграционной службы 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. Уведомление 
также можно подать в установленном порядке почтовым отправлением через 
организацию федеральной почтовой связи Российской 
Федерации.  Направление уведомлений международной почтой не 
предусмотрено. 

С 2015 году для лиц, достигших 18-летнего возраста, законодателем 
предусмотрена возможность подачи уведомления через своего законного 
представителя, уполномоченного на основании доверенности, оформленной 
в соответствии с действующим законодательством. 

Законодательством введена административная ответственность за нарушение 
порядка подачи  уведомлений, а также  уголовная ответственность 
за  неисполнение  обязанности по подаче уведомления 
гражданами  Российской Федерации,  имеющих также иное гражданство 
либо вид на жительство или иной действительный документ, 
подтверждающий право на его постоянное проживание в иностранном 
государстве.  

О получении более подробной консультации о порядке подачи уведомления 
можно обратится в МРО УФМС России по Мурманской области в городе 
Североморск по адресу: г. Североморск ул. Северная Застава д. 16 каб. № 2, в 



часы приема: среда с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00, пятница с 14.00 до 17.00, 
суббота с 10.00 до 13.00. Контактный телефон: 4-69-06 

Так же, с данной информацией, можно ознакомится на Интернет-сайте 
УФМС России по Мурманской области 

Начальник, советник ГГС России 2 класса 
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