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Обмен документов после 2.8.2021 

 

Некоторые владельцы документов о разрешении на пребывание, выданных до 2.8.2021, 

должны будут эти документы обменять. Заявление об обмене документа можно подать 

в отделение Министерства внутренних дел, Департамент по делам убежища и 

миграционной политики (ОАМР). В случае членов семьи, которые не обменяют 

документы до указанного в таблице времени, срок действия «бумажного» документа о 

разрешении на пребывание» истечет 3.8.2021. 

 

Кто Обмен 

документа 

В срок до  

Гражданин ЕС нет x 

Т.н. дальний член семьи гражданина ЕС/ЧР да 31. 8. 2022 (2. 8. 2023)* 

Т.н. близкий член семьи гражданина ЕС/ЧР да 2. 8. 2023 

Гражданин Соединенного королевства да 31. 8. 2022 

Член семьи гражданина Великобритании да 31. 8. 2022 

 

*Так называемый дальний член семьи должен был бы в своих интересах подать заявление об 

обмене действующего документа на карту разрешения на пребывание или документ о 

разрешении на пребывание в срок до 31. 8. 2022.  

Так называемый дальний член семьи от 2.8.2021 до конца срока действия его «бумажного» 

документа о разрешении на пребывание по-прежнему считается так называемым близким 

членом семьи гражданина ЕС / ЧР. После 31.8.2022 этот так называемый дальний член семьи 

будет считаться (и иметь те же права) как так называемый близкий член семьи, но только 

в том случае, если до 31.8.2022 подаст заявление на продление или обмен его действующего 

документа о разрешении на пребывание. Если так называемый дальний член семьи не успеет 

подать заявление об обмене или продлении своего действующего документа о разрешении на 

пребывание до 31.8.2022, статус так называемого близкого члена семьи будет утрачен, и он 

будет рассматриваться как так называемый дальний член семьи.  (Например, при продлении 

срока разрешения на пребывание или подаче заявления на постоянное пребывание необходимо 

будет прилагать подтверждение о наличии финансовых средств для пребывания на 

территории). Однако  и этот член семьи также обязан подать заявление на обмен документа 

о разрешении на пребывание в срок не позднее 2.8.2023. Если он не сделает этого, срок его 

действующего бумажного документа о разрешении на пребывание истечет 3.8.2023. 


