Чт обы получит ь разрешение на временное проживание, вид на жит ельст во,
на работ у, либо пат ент , иност ранцам необходимо подт вердит ь владение
русским языком
08.08.2014

Приложение № 1
Федеральный закон от 20 апреля 2014 г. № 74-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации"
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.
Приложение №2
Т ребования к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи экзамена по русскому
языку, ист ории России и основам законодат ельст ва Российской Федерации
Модуль I «Русский язык»
1. Уметь читать небольшие по объему тексты (реклама, объявления, вывески, надписи, указатели,
фрагменты интервью, короткие тексты страноведческого характера) с установкой на общий охват
содержания, а также определять тему текста, понимать содержащуюся в нем основную и
дополнительную информацию.
2. Уметь заполнять анкеты, бланки, извещения (на получение посылки, перевода), написать
заявление (о приеме на работу, о приеме ребенка в школу); тематика и жанры текстов актуальны для
официально-деловой, профессиональной и социально-бытовой сфер общения.

3. Понимать на слух основное содержание и значимые детали монолога и диалога (коммуникативные
намерения его участников); речевые ситуации характерны для социально-бытовой, официальноделовой, профессиональной и социально-культурной сфер общения.
4. Уметь создавать в соответствии с коммуникативной установкой связные, логичные устные
монологические сообщения на предложенную тему, а также адекватно участвовать в диалогическом
общении в ограниченном наборе ситуаций официально-деловой, профессиональной и социальнобытовой сфер общения.
5. Использовать в процессе речевой деятельности ограниченный набор языковых (лексикограмматических и фонетико-интонационных) навыков и умений; объем лексического минимума
составляет 850 единиц.
Модуль II «Ист ория России»
1. Знать основные факты и события российской истории в соответствии с исторической хронологией/
2. Знать имена известных политических и государственных деятелей, выдающихся деятелей науки и
культуры России, их вклад в историю развития российского общества и мировой культуры.
3. Знать основные культурные памятники, национально-культурные и религиозные традиции
российского общества, государственные праздники современной России и их значение.
4. Знать основные культурные памятники, связанные с различными историческими эпохами;
религиозные конфессии, национально-культурные и религиозные традиции российского сообщества
c учетом историко-культурного многообразия России, государственные праздники современной
России.
5. Уметь адекватно воспринимать и толерантно интерпретировать информацию СМИ об исторических
и современных событиях в соответствии с принятыми в российском обществе оценками.
Модуль III «Основы законодат ельст ва РФ»
1. Знать основы конституционного строя Российской Федерации.
2. Знать основные права, свободы и обязанности иностранных граждан в Российской Федерации.
3. Знать правила въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию, пребывания и проживания
на территории Российской Федерации, выезда из Российской Федерации.
4. Знать условия устройства на работу, осуществления и прекращения иностранными гражданами
трудовой деятельности в Российской Федерации.
5. Знать основы гражданского права Российской Федерации; основы семейного права Российской
Федерации.
6. Знать основания юридической ответственности иностранных граждан в Российской Федерации.
7. Знать основы взаимодействия иностранных граждан с органами государственной власти
Российской Федерации, дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями
государства своего гражданства.
Объем лексического минимума, необходимого для сдачи тестов по истории России и основам
законодательства РФ, составляет до 500 единиц (при этом экзаменующийся может пользоваться
словарями исторических и юридических терминов, в том числе двуязычными, переведенными на
родной язык).
№

Курсы русского языка, ист ории и
законодат ельст ва РФ

Адрес

+7 962
909-55-75
+7 916
при Московском автомобильно-дорожном
795-39-90
2
Москва, Ленинградский пр-кт, 64
государственном техническом университете (МАДИ)
+7 499
151-05-81
+7 495
223-48-45
3 при Российском Новом Университете
Москва, ул. Радио, д.22
+7 904
213-86-35
1 при Московском политехническом колледже

Москва, ул. Красноказарменная,
д.10

Т елефон

4 при Ц ентре образования «Альма Матер»
5 при ООО Экзаменационном центре «Лэнгвич Линк»
6 при Ц ентре образования и культуры «Гринт»
7

при центре Турецкого языка, языковые курсы
«Диалог»

Москва, ул. Молодежная, д. 3,
пом. 2А
Москва, ул. Сущевская, д. 2 (2
подъезд)
Москва, ул. Юности, 5/1, стр. 6,
оф. 35
Москва, Кутузовский проспект, д.
14

Москва, Пречистенский пер., дом
7а
+7 915
064-32-41
+7 925
9 при Московском Исламском колледже
Москва, ул. Уткина, 44
024-38-67
Москва, Новоспасский пер., д. 5, +7 909
10 при узбекской НКА г. Москвы
Библиотека Префекта Ц АО
655-89-55
Москва, ул. Шлюзовая, д. 6, стр. +7 909
11 при узбекской НКА г. Москвы
4
655-89-55
Москва, Нагорный бул-р, д. 3,
+7 926
12 при МО движении трудовых мигрантов Кыргызстана
Библиотека № 166
865-52-91
Москва, ул. 1905 года, д. 3,
+7 926
13 при МО движении трудовых мигрантов Кыргызстана
865-52-91
Библиотека им. Бунина
Москва, ул. Саратовская, д.1,
+7 926
корп. 2,
14 при МО движении трудовых мигрантов Кыргызстана
865-52-91
Библиотека № 137
8

при Московском институте открытого образования
(МИОО)

+7 495
502-20-99
+7 495
258-08-04
+7 499
374-74-30
+7 495
221-10-40
+7 499
134-67-25

Приложение № 4
Адреса центров тестирования имеются на сайте УФМС России по г. Москве.
Прямая ссылка http://www.fmsmoscow.ru/docs/work_migration/rus.html
№

Цент ры т ест ирования

1 МГУ им. М.В. Ломоносова

2 Ц ентр тестирования РУДН
3 Институт русского языка им. А.С. Пушкина

4

НОУ ВПО " Академия МНЭПУ" (Ц ентр тестирования
русского языка как иностранного)

НОУ " Международный институт инновационных
5
технологий"
6 НОЧУ ДО " Лингвистические сезоны"

Адрес
Москва, ул.
Кржижановского, д. 24/35,
корп. 1
Москва, ул. МиклухоМаклая ул., дом 10,
строение 3, кабинет 202
Москва, ул. Академика
Волгина, д. 6
Москва, ул. Космонавта
Волкова, д. 20
Москва, 2 Останкинская
улица дом 1 стр.2 офис 10
Москва, ул. Новая
Басманная 23Б, стр.20,
офис 502

Государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования
Москва, ул. Гвардейская,
7
города Москвы «Техникум космического машиностроения д. 15, корп.2
№25»
Москва, ул. Сущёвская,
8 Экзаменационный центр «Лэнгвич Линк»
д.21, под.2, эт.5, комн.515
Образовательное учреждение профсоюзов высшего
Москва, ул. Лобачевского,
9 профессионального образования «Академия труда и
д.90
социальных отношений»

Т елефон
+7 (499)
724-23-21
+7 (499)
936-85-79
+7 (495)
936-84-15
+7 (495)
241-44-50
(доб. 187)
+7 (495)
922-40-60
+7 (499)
755-50-14
+7 (495)
446-04-56
+7 (495)
258-08-04
+7 (499)
432-29-87

10 Высшая школа перевода МГУ

11 Литературный институт им. А.М. Горького
Московская государственная академия хореографии
(МГАХ)
Московский государственный университет
13
машиностроения (МАМИ)
Московский автомобильно-дорожный государственный
14
технический университет (МАДИ)
12

15 Московский государственный горный университет
16

Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)

17 Государственный университет управления
18 Московский государственный областной университет
Московский государственный технический университет
им. Н.Э.Баумана
Московский государственный университет культуры и
20
искусств (МГУКИ)
Московский государственный университет путей
21
сообщения
Московский педагогический государственный
22
университет
19

23 Национальный исследовательский университет МЭИ
24 РГАУ-МСХА им. Тимирязева
Российский экономический университет им.
Г.В.Плеханова
Российский государственный университет нефти и газа
26
им.И.М.Губкина
25

27 Российский новый университет
28 Ц ентр образования «Альма матер»
29 Ц ентр образования и культуры Гринт
30 Ц ентр изучения языков Рашн Лаб
31 Университет Российской академии образования

Москва, Ленинские горы,
МГУ, ГСП-2, 1-й учебный
корпус, комната 1150, (11й этаж)
Москва, ул. Тверской
бульвар, д. 25
Москва, ул. 2-я
Фрунзенская, д. 5
Москва, ул. Б.
Семеновская, д. 38
Москва, Ленинградский
проспект, 64
Москва, Ленинский
проспект, д. 6

+7 (495)
694-06-61
+7 (499)
242-86-11
+7 (495)
223-05-23
+7 (499)
151-05-81
+7 (495)
236-95-05
+7 (495)
Москва, ул. Нежинская, 7
442-64-32
Москва, Рязанский пр-т, д. +7 (495)
99
371-98-33
+7 (985)
Москва, ул. Радио, д. 10А
366-06-84
Москва, ул. 2-я
+7 (985)
Бауманская, д. 5
366-06-84
Московская обл., г. Химки, +7 (495)
ул. Библиотечная д. 7
570-37-55
Москва, ул. Образцова, д. +7 (495)
9, стр. 9
681-13-40
Москва, ул. Малая
+7 (499)
Пироговская, д.1, стр. 1
246-01-23
Москва, Е-250, ул.,
+7 (495)
Красноказарменная, д. 14 362-75-60
Москва, ул. Тимирязевская, +7 (495)
49
976-16-04
Москва, Стремянный пер., +7 (495)
36
237-95-15
Москва, Ленинский
+7 (499)
проспект, 65, корпус 1
137-81-08
+7 (495)
Москва, ул. Радио, 22
223-48-45
Москва, ул. Молодежная, +7 (495)
дом 3, пом. 2-а
502-20-99
Москва, ул. Юности, 5/1,
+7 (499)
строение 6, офис 35
374-74-30
Москва, пер. Бол.
+7 (495)
Афанасьевский, д. 3, корп.
223-22-45
3
Москва, ул. Большая
+7(499)237Полянка, д.58
76-21
Москва, ул. 3-я Кабельная, +7 (495)
д.1
719-03-15
Москва, ул. Панферова,
+7 (916)
д.6, корп.3
613-12-30

Московский финансово-юридический университет
(МФЮА)
Образовательная автономная некоммерческая
33
организация «Университетская гуманитарная школа»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
34
Москва, Миусская пл.9
профессионального образования «Российский химикотехнологический университет им. Д.И.Менделеева»
Государственное бюджетное образовательное
Москва, ул.
35 учреждение среднего профессионального образования
Красноказарменная д.10а
города Москвы «Московский политехнический колледж»
Москва, Авиационный
36 Московский институт открытого образования
переулок, д. 6
32

37 Московский центр образования " Прогресс"

+7 (495)
939-44-82

Москва, Ангелов пер., д.8

+7 (499)
978-94-09
+7 (962)
909-55-75
+7 (499)
151-44-11
+7 (495)
956-05-06

Институт дополнительного профессионального
образования " Международный финансовый центр"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
39
профессионального образования " Московский
государственный строительный университет (МГСУ)"
38

Москва, ул. Буженинова, д. +7 (495)
30, стр. 1
921-22-73
Москва, Ярославское
шоссе, д. 26

Москва, Остаповский пр-д,
д. 3, стр. 15
Москва, ул. 1-я Миусская,
41 Институт МИРБИС
д. 22, стр. 3
Москва, ул. Туристская, д.
42 НОУ ВПО Институт содружества независимых государств
2 к. 5
Москва, ул. Совхозная д.
43 ООО " ОСТ - Сервис"
12
Москва, Кутузовский
44 ООО «Русская Практика»
проспект, д.36, стр.23
Ц ентр инновационно-коммуникативной лингвистики
Москва, ул. Садовническая
45
Дмитрия Петрова
д. 72 стр.1
40 Открытый технологический институт

46 Языковые курсы «Диалог»

Москва, Кутузовский
проспект, д. 14

Адрес страницы: http://ostankino.mos.ru/news/detail/1196488.html

Управа района Останкино

+7 (495)
781-80-07
+7 (495)
720-68-91
+7 (495)
921-41-07
+7 (495)
948-20-77
+7 (495)
625-72-12
+7 (495)
640-67-74
+7 (499)
704-58-68
+7 (495)
221-10-40

