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Вопросы и ответы консульской службы
На вопросы читателей и редакции «РБ» отвечает

зав. консульским отделом Посольства России
Владимир Викторович Исупов

Вопрос 1.
Расскажите, что означает «встать на учет» в

консульском отделе Посольства РФ в Норвегии или  в

Генеральном консульстве РФ в Киркенесе.

Ответ. Российские граждане, которые получили
временный или постоянный вид на жительство в Нор-
вегии, могут оформить выезд на постоянное жительство
также и через органы внутренних дел РФ. Это означает,
что они снимаются с регистрации по месту жительства в
РФ и встают на учет в консульском отделе (КО) Посоль-
ства или в Генеральном Консульстве (ГК) в Киркенесе
(ГК обслуживает три северные провинции Норвегии:
Финнмарк, Трумс и Нурланн). Таким образом, «встать на
учет» – это то же самое, что «прописаться», если
говорить по старинке. В этом случае появляется ряд
преимуществ перед теми, кто на учете не состоит.
Например:
– можно в день обращения, без дополнительного запроса
МИД РФ оформить через КО или ГК заграничный
паспорт. По времени это означает экономию 3–5 месяцев.
По деньгам – тоже;
– можно ехать в Россию на автомашине с норвежскими
регистрационными номерами. Российская таможня в этом
случае оформит свидетельство на временный ввоз а/м в
РФ. Граждане без «прописки» у нас такой возможности
не имеют;
– юноши 18–27 лет не подлежат призыву в российскую
армию.

Сняться с учета по месту бывшего жительства нужно в
местном ОВИРе и по приезде в Норвегию встать на
консульский учет в КО или в ГК в Киркенесе.

Консульский сбор за постановку на учет в случае
самостоятельного снятия с регистрационного учета в РФ
составляет 150 крон. Оформление снятия с учета в РФ с
последующей постановкой на учет в КО или ГК
обойдется значительно дороже – 3600 крон.

Вопрос 2.
Моему ребенку нет еще 18 лет. Какие документы

необходимо ему иметь при себе во время

самостоятельной поездки в Россию и при возвращении

назад в Норвегию?

Ответ. Для въезда в РФ несовершеннолетние граждане
РФ должны иметь при себе только паспорт, для выезда –
еще и нотариально заверенное согласие хотя бы одного
родителя на самостоятельный выезд. Согласие может
быть заверено в КО или ГК или у нотариуса в России.

Вопрос 3.
Мой муж – норвежец. Я – русская, и гражданка РФ.

Мы проживаем в Норвегии. Как можно оформить

приглашение для мужа на поездку в Россию?

Ответ. Оформление приглашения теперь производится
только в России, через ОВИР по месту регистрации.

Вопрос 4.
Как поменять заграничный паспорт, находясь в

Норвегии?

Ответ. Обмен паспорта за рубежом – довольно
длительная и сложная процедура. В деталях с ней можно
ознакомиться на сайте МИД РФ или консотдела
www.norway.mid.ru (см. раздел Consular section / visa).
Или обратитесь за разъяснениями в КО или ГК.

Вопрос 5.
Сыну исполнилось 18 лет, он гражданин России и не

служил в армии. Что нужно для того, чтобы он мог

спокойно приезжать в Россию и не опасаться призыва

в армию?

Ответ. Он может встать на консульский учет в КО. Тогда
призыву в армию, в соответствии с нынешним порядком,
он не подлежит. Российские юноши 18–27 лет, имеющие
регистрацию (прописанные) в РФ, подлежат призыву на
действительную военную службу, если не имеется
противопоказаний или отводов (например, по состоянию
здоровья).

Вопрос 6.
Вопрос гражданства и возможность иметь

норвежское гражданство для гражданина РФ.

Ответ. Ни законодательство РФ, ни законодательство
Норвегии не препятствуют наличию гражданства иного
государства одновременно с национальным. Большин-
ство российских граждан, получивших норвежское граж-
данство, предпочитают сохранять за собой и российское.
На территории РФ российские граждане с норвежским
гражданством попадают под действие российского зако-
нодательства и рассматриваются только как российские
граждане, на территории Норвегии они рассматриваются
как норвежские граждане и российские законы не могут
применяться к ним.

При пересечении норвежской границы при наличии
двух паспортов предъявляется норвежский паспорт, а при
пересечении российской на въезде в Россию –
российский паспорт.

При выезде из России надо предъявить российский
паспорт, а также норвежский – как подтверждение того,
что для вас открыт въезд в Норвегию без визы.

Рубрику ведет Т. Дале (tadahle@c2i.net)
Читатели могут задавать вопросы не только напрямую

в консульство, но и в нашу газету. Мы постараемся
получить на них ответы и опубликовать их

в следующих номерах. Ждем ваших вопросов консулу.

Консульский отдел Посольства РФ в Осло
Тел. 22603035,  прием звонков с 9:00 до 12:00

и с 14:00 до 16:00.
Эл. почта: consul@online.no
Адрес: Oscarsgate 16, 0352 Oslo

Генеральное консульство России в Киркенесе
Тел. 78993737, 78993738
Адрес: Rådhusplass 2, 9900 Kirkenes

ПОСОЛЬСТВО


