
                                            ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

       В соответствии с новым законодательством Российской Федерации экзамен по русскому 

языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ (комплексный 

экзамен) для получения сертификата о владении русским языком, истории России и основам 

Законодательства с целью 

      - получения патента или разрешения на работу, 

      - получения разрешения на временное пребывание, 

      - получения вида на жительство 

проводится на базе Новороссийского филиала ПГУ (Локальный центр тестирования) каждый 

ВТОРНИК текущего месяца с 12.00 по адресу г. Новороссийск Краснодарского края, ул. 

КУНИКОВА,47- Б. 

         Заявки для участия в комплексном экзамене, в том числе и в электронном 

варианте, принимаются на основании предоставленных документов за три дня до 

начала экзамена (последний день приема заявки – четверг предыдущей перед 

экзаменационной недели). 

         Экзамен по лингводидактическому тестированию иностранных граждан для получения 

сертификата на знание русского языка как иностранного для вступления в ГРАЖДАНСТВО 

РФ проводится каждый вторник текущего месяца с 13.00. Информация о необходимости 

пройти тестирование сообщается предварительно по указанным ниже телефонам. 

Оформление письменной заявки не требуется.  

         Оформление документов - за час до начала экзамена в каб. 210 (второй этаж). 

         Консультации (бесплатные) проводятся по понедельникам в 14.00 (каб. 102). 

         Для пропуска в здание Локального центра необходим паспорт иностранного 

гражданина или иной документ, удостоверяющий личность, а также маска и перчатки.  

        По всем вопросам, касающимся проведения комплексного экзамена и 

лингводидактического тестирования, обращаться по тел.    

                                                             8(8617) 22-25-72  

                                          8(8617) 22-36-37 

         Согласно закону Российской Федерации от 20 апреля 2014 г. иностранный гражданин 

при обращении о получением разрешения на временное проживание, вида на жительство, 

разрешения на работу либо патента обязан подтвердить владение русским языком, знание 

истории России и основ законодательства Российской Федерации одним из следующих 

документов: 

1) сертификатом о владении русским языком, знании истории России и основ 

законодательства Российской Федерации; 

2) документом государственного образца об образовании (на уровне не ниже основного 

общего образования), выданным образовательным учреждением на территории государства, 

входившего в состав СССР, до 1 сентября 1991 года; 

3) документом об образовании и (или) о квалификации, выданным лицам, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию на территории Российской Федерации с 

1 сентября 1991 года. 

Кому нужно сдавать экзамен? 
  С 1 января 2015 года был введен обязательный экзамен для мигрантов по русскому языку, 



истории и законодательству РФ для лиц, желающих получить разрешение на временное 

проживание и вид на жительство. Также сдача комплексного экзамена стал обязательным 

для всех категорий трудящихся мигрантов. 

В соответствии с законом тестирование для мигрантов обязаны пройти иностранные 

граждане: 

1. обратившиеся для получения обыкновенной рабочей визы (за исключением 

иностранного гражданина, являющегося высококвалифицированным специалистом, и 

членов его семьи, а также иностранных граждан, указанных в пунктах 4 и 4.8 статьи 

13 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»); 

2. обратившиеся для получения разрешения на временное проживание и вида на 

жительство; 

3. прибывающие в Российскую Федерацию для осуществления трудовой деятельности в 

порядке, не требующем получения визы, при обращении за выдачей разрешения на 

работу или патента. 

Кому не нужно сдавать экзамен для мигрантов? 

  От подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ 

законодательства Российской Федерации при подаче заявления о выдаче разрешения на 

временное проживание или вида на жительство освобождаются: 

1. недееспособные иностранные граждане или иностранные граждане, ограниченные в 

дееспособности; 

2. иностранные граждане, не достигшие возраста восемнадцати лет; 

3. иностранные граждане — мужчины, достигшие возраста шестидесяти пяти лет; 

4. иностранные граждане — женщины, достигшие возраста шестидесяти лет; 

5. иностранные граждане, являющиеся участниками Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей, переселяющиеся 

совместно с ними в Российскую Федерацию; 

6. иностранные граждане — высококвалифицированные специалисты, осуществляющие 

трудовую деятельность в порядке, установленном статьей 132 настоящего 

Федерального закона, а также иностранные граждане, обучающиеся в Российской 

Федерации по очной форме обучения в профессиональных образовательных 

организациях или образовательных организациях высшего образования по имеющим 

государственную аккредитацию основным профессиональным образовательным 

программам и осуществляющие трудовую деятельность в соответствии со статьей 134 

настоящего Федерального закона. 

Локальный центр при Новороссийском филиале создан как центр тестирования при 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (г. Москва) в ноябре 2014 года 

и осуществляет процедуру тестирования на основании договора  НЛТ-94/2 от 

12.01.2021г. (срок действия  до 21.01.2023г.), договора №51-2021 на оказание услуг по 

проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам 

законодательства Российской Федерации от 26 июля2021года (срок действия – по 01 

марта 2022 года). 

Сертификаты выдаются в течение семи дней после прохождения тестирования (тестирующая 

организация информирует по телефону). 



                       Стоимость услуг и порядок расчетов 
            Стоимость сдачи комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основам 

законодательства РФ с выдачей сертификата для  

             -  получения патента или разрешения на работу  – 5400 руб., 

           - получения разрешения на временное пребывание или вида на жительство – 5800 руб., 

           - получение разрешения для вступление в гражданство РФ – 8200 руб. 

       Выдача иностранным гражданам дубликата сертификата осуществляется на платной основе. 

Стоимость выдачи дубликата сертификата составляет 1380 рублей, в том числе НДС. 

       Оплата стоимости услуг осуществляется Заказчиком до начала экзамена или тестирования путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет филиала. Обязанность по оплате считается 

исполненной с момента зачисления денежных средств на расчетный счет образовательной 

организации ( Локального центра тестирования).                 

                        

                      Документы, необходимые для сдачи комплексного экзамена 

или лингводидактического тестирования 

 

Документы, необходимые для сдачи комплексного экзамена по русскому языку, истории России и 

основам законодательства РФ для желающих получить разрешение на работу или патент : 

— паспорт 

— перевод паспорта 

— миграционная карта 

Документы, необходимые для сдачи комплексного экзамена по русскому языку, истории России и 

Основам Законодательства РФ для иностранцев, получающих РВП: 

— паспорт 

— перевод паспорта 

Документы, необходимые для сдачи комплексного экзамена по русскому языку, истории Отечества и 

основам законодательства с целью получения права на вид на жительство:  

— паспорт, в котором стоит печать РВП. 

Документы, необходимые для получения сертификата с целью вступления  в гражданство РФ: 

 документ о виде на жительство 

Записаться на экзамен можно по телефону: (8617) 22-25-72 или по адресу г. Новороссийск, ул. 

Куникова, д. 47 Б. 

Оплата производится в безналичном расчете через банк ВТБ ( ул.Энгельса,32) или в другом любом 

банке. 

По ссылкам ниже вы можете скачать бланки документов. 

 Заявление -анкета на ВЖ и РВП 

 Заявление-анкета на Гражданство 

 Квитанция на оплату 

  

 

http://nf-pgu.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D0%AD-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%92%D0%96-%D0%B8-%D0%A0%D0%92%D0%9F.docx
http://nf-pgu.ru/wp-content/uploads/2021/02/7.-%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9B%D0%A2-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.docx
http://nf-pgu.ru/wp-content/uploads/2020/04/kvitancia.pdf

