
Документы для продления визы ВКС 

Продление срока действия визы допускается при сохранении категории, вида, 

количества разрешенных въездов и цели поездки иностранного гражданина. 

Крайний срок подачи полного пакета документов на продление РНР и визы ВКС 

составляет 45 дней до окончания РНР, документы необходимо предоставить в Центр 

интеграции и конгрессной деятельности (Ленина,51, каб 107): 

       Высококвалифицированный специалист, осуществляющий трудовую деятельность в           

Российской Федерации в порядке, определенном статьей 13.2 Федерального закона от 25 

июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации», на основании приказов МВД № 637 от 14.08.2017 года. № 827 от 01.11.2017 

года  должен сам подать заявление при продлении РНР в УВМ ГУ МВД России по 

Свердловской области. 

1 ЭТАП – ПРОДЛЕНИЕ РНР 

 Фото -1 шт. 3х4 цветное 

 Нотариально заверенную копию первой страницы паспорта 

 Копия отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного 

гражданина в место пребывания; 

 Оригинал справки 2НДФЛ (отдельно по годам за период продлеваемого РНР); 

 копия ДМС 

 Копия трудового договора. 

Срок продления РНР 14 рабочих дней. ВКС  обязан лично обратиться на Сулимова,46 

в Универсальный миграционный центр (предварительно получить талон у 

администратора в 41 окно) с паспортом и получить РНР, часы работы с пн-пт с 9.30 

до 17.00. перерыв с 13.00 до 14.00 

 

2 ЭТАП – ПРОДЛЕНИЕ ВИЗЫ 

 документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина и копии всех 

заполненных страниц; 

 отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место 

пребывания и его копию (если ИС проживает на квартире, то необходимо 

предоставить паспортные данные и год рождения владельца квартиры); 

 миграционную карту и ее копию; 



 копию визы; 

 квитанцию об уплате государственной пошлины (1600 рублей); 

 копию сертификата на ВИЧ; 

 копию полиса ДМС; 

 копию трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 

услуг) при продлении рабочей визы и доп. соглашения. 

 Копия РНР и оригинал (старого и продленного) 

 Для сопровождающих членов семьи необходимо предоставить документ, 

подтверждающий родство с ВКС (для супругов – копия свидетельства о браке, для 

детей - копии свидетельств о рождении и копии нотариально заверенных 

переводов). Документы должны быть легализованы. 

 

 


