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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 8 апреля 2021 года N 559 

 
 

 О сроке действия сертификата о владении русским языком, знании истории России и 
основ законодательства Российской Федерации на уровне, соответствующем цели 

получения разрешения на временное проживание или вида на жительство, разрешения на 
работу или патента, указанного в статье 13_3 Федерального закона "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации"   

В соответствии с пунктом 2 статьи 15_1 Федерального закона "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации"  Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Установить срок действия сертификата о владении русским языком, знании истории 

России и основ законодательства Российской Федерации со дня его выдачи: 

 

на уровне, соответствующем цели получения разрешения на работу или патента, указанного 

в статье 13_3 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" , - 3 года; 

 

на уровне, соответствующем цели получения разрешения на временное проживание, - 3 года; 

 

на уровне, соответствующем цели получения вида на жительство, - бессрочно. 

 

Действие сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ 

законодательства Российской Федерации на уровне, соответствующем цели получения вида на 

жительство, прекращается в случае аннулирования вида на жительство по основаниям, 

установленным Федеральным законом "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" . 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу Федерального закона 

"О внесении изменений в статью 15_1 Федерального закона "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации".  

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  
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