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I.

УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННОЕ
ПРОЖИВАНИЕ В ОБЩЕМ ПОРЯДКЕ И ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Получение разрешения на временное проживание (РВП). Иностранному
гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем
получения визы, РВП выдается с учетом квоты, утвержденной Правительством
Российской Федерации1.
ВАЖНО! Временно проживающий в Российской Федерации иностранный
гражданин не вправе по собственному желанию избирать место своего
проживания вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории
которого ему разрешено временное проживание.
Для получения РВП иностранный гражданин, прибывший в Российскую
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, подает в Управление по
вопросам миграции ГУ МВД Российской Федерации по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области следующие документы:
 заявление о выдаче РВП в двух экземплярах;
 2 личные фотографии размером 35x45 мм в черно-белом или цветном
исполнении с четким изображением лица анфас без головного убора. Лица
без гражданства предоставляют 3 фотографии2;
 документ, удостоверяющий личность;
 миграционную карту с отметкой пограничного органа Федеральной службы
безопасности о въезде данного иностранного гражданина в Российскую
Федерацию или с отметкой уполномоченного органа власти в сфере миграции о
выдаче данному иностранному гражданину указанной миграционной карты;
 уведомление о постановке на миграционный учет3;
1

На 2016 год установлена квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства в размере 125 900
разрешений на временное проживание в России, в Санкт-Петербурге – 1500 человек, в Ленинградской области – 400
человек.
2
Допускается предоставление фотографий в головных уборах, не скрывающих овал лица, гражданами, религиозные
убеждения которых не позволяют показываться перед посторонними лицами без головных уборов. Для граждан,
постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках без тонированных стекол
3
С момента прибытия в место пребывания на территории Российской Федерации иностранный гражданин в течение семи
рабочих дней обязан встать на миграционный учет по месту пребывания.
Граждане Республики Беларусь освобождены от получения миграционной карты и от обязанности постановки на
миграционный учет в течение 90 суток с момента въезда на территорию РФ.
Граждане Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики освобождены от обязанности
постановки на миграционный учет в течение 30 суток с момента въезда на территорию РФ.
Иностранные граждане – ВКС и члены их семей освобождаются от постановки на миграционный учет.
Временно пребывающие на территории РФ граждане Республики Таджикистан освобождены от обязанности постановки
на миграционный учет в течение 15 дней.
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 в течение тридцати суток со дня подачи заявления о выдаче РВП – документы,
подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных
заболеваний,
которые
представляют
опасность
для
окружающих,
предусмотренных перечнем, а также сертификат об отсутствии у него
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции);
 документ, подтверждающий владение данным иностранным гражданином
русским языком, знание истории и основ законодательства Российской
Федерации. Указанный документ не предоставляется заявителями-мужчинами,
достигшими возраста шестидесяти пяти лет и женщинами, достигшими возраста
шестидесяти лет;
 квитанция об оплате государственной пошлины 1600 руб.
ВАЖНО: срок предоставления государственной услуги по заявлению
иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке,
не требующем получения визы, составляет шестьдесят суток со дня принятия
заявления4.
2. Получение вида на жительство. Вид на жительство – документ, выданный
иностранному гражданину в подтверждение его права на постоянное проживание
в Российской Федерации, а также его права на свободный выезд из Российской
Федерации и въезд в Российскую Федерацию. Вид на жительство, выданный
лицу без гражданства, является одновременно и документом, удостоверяющим
его личность на территории РФ.
Условия получения вида на жительство:
- наличие РВП;
- проживание в Российской Федерации не менее одного года на основании
РВП. Примечание: возможна подача документов через шесть месяцев после
получения РВП.
Для получения вида на жительство
в территориальный орган МВД России:

иностранный

гражданин

подает

 заявление о выдаче вида на жительство в двух экземплярах. Заявление о выдаче
вида на жительство подается иностранным гражданином в уполномоченный
орган власти в сфере миграции не позднее, чем за шесть месяцев до истечения
срока действия РВП;
4

Дополнительная информация и образцы документов: https://гувм.мвд.рф/gosuslugi/item/12896/
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 личные фотографии, размером 35x45 мм в черно-белом или цветном исполнении
с четким изображением лица анфас без головного убора. Лица без гражданства
предоставляют 2 фотографии;
 документ, удостоверяющий личность;
 документ, подтверждающий наличие законного источника средств
к существованию, позволяющего содержать себя в Российской Федерации
в пределах прожиточного минимума, или документ, подтверждающий его
нетрудоспособность (справку о доходах физического лица, справку с места
работы, пенсионное удостоверение, иной документ, подтверждающий
получение доходов от не запрещенной законом деятельности или
нетрудоспособность);
 документ, подтверждающий наличие жилого помещения на основаниях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, если сведения,
содержащиеся в нем, не находятся в распоряжении государственных органов и
органов местного самоуправления. Документ, подтверждающий наличие жилого
помещения, представляется иностранным гражданином, обращающимся
с заявлением по истечении 3 лет со дня въезда в Российскую Федерацию;
 документ, выданный полномочным учреждением здравоохранения Российской
Федерации, подтверждающий отсутствие заболевания наркоманией и
инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих,
предусмотренных перечнем инфекционных заболеваний, представляющих
опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо
аннулирования РВП иностранным гражданам и лицам без гражданства, или вида
на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации;
 сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции);
 квитанция об оплате государственной пошлины 3500 руб.;
 документ, подтверждающий владение данным иностранным гражданином
русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской
Федерации. К таким документам относятся: сертификат о владении русским
языком, знании истории России и основ законодательства Российской
Федерации; документ государственного образца об образовании (на уровне не
ниже основного общего образования), выданный образовательным учреждением
на территории государства, входившего в состав СССР, до 1 сентября 1991 года;
документ об образовании и (или) о квалификации, выданный лицам, успешно
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прошедшим государственную итоговую аттестацию на территории Российской
Федерации с 1 сентября 1991 г.5
Примечание: Все документы, выданные в иностранном государстве, должны
сопровождаться нотариально заверенным переводом6.
Общий срок предоставления государственной услуги по
на жительство составляет 6 месяцев со дня принятия заявления.

выдаче

вида

Прием заявлений об оформлении разрешения на временное проживание и вида
на жительство в Российской Федерации осуществляется Управлением
по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12.

5
Примечание: от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства
Российской Федерации при подаче заявления о выдаче РВП или вида на жительство освобождаются: недееспособные
иностранные граждане или иностранные граждане, ограниченные в дееспособности; иностранные граждане,
не достигшие возраста восемнадцати лет; мужчины, достигшие возраста шестидесяти пяти лет; женщины, достигшие
возраста шестидесяти лет; иностранные граждане, являющиеся гражданами Союзного государства, образованного
Российской Федерацией и Республикой Беларусь
6
Дополнительная информация и образцы документов: https://гувм.мвд.рф/gosuslugi/item/12897/
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II.

УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННОЕ
ПРОЖИВАНИЕ В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ И ВИДА НА
ЖИТЕЛЬСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Получение разрешения на временное проживание (РВП).

Иностранный гражданин, которому разрешение на временное проживание
может быть выдано без учета квоты7, одновременно с документами, подаваемыми для
получения разрешения, подает соответствующий документ, подтверждающий
возможность получения разрешения без учета квоты:
а) Родившийся на территории РСФСР и состоявший в прошлом в гражданстве
СССР или родившийся на территории Российской Федерации – свидетельство
о рождении, выданное на территории РСФСР или Российской Федерации органом
записи актов гражданского состояния. В случае отсутствия указанного свидетельства
документом, подтверждающим рождение на территории РСФСР и состояние
в прошлом в гражданстве СССР, является паспорт гражданина СССР образца 1974
года, в который внесены соответствующие записи.
б) Признанный нетрудоспособным, имеющий дееспособных сына или дочь,
состоящих в гражданстве Российской Федерации, – свидетельство о рождении и
паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации на территории Российской Федерации, сына или дочери,
а также документы, подтверждающие нетрудоспособность заявителя (например:
справку об инвалидности, выданную учреждением государственной службы медикосоциальной экспертизы либо компетентным органом иностранного государства,
пенсионное удостоверение).
в) Имеющий хотя бы одного нетрудоспособного родителя, состоящего
в гражданстве Российской Федерации, – свидетельство о рождении и паспорт
гражданина Российской Федерации нетрудоспособного родителя, а также документы,
подтверждающие нетрудоспособность родителя (например, справку об инвалидности,
выданную учреждением государственной службы медико-социальной экспертизы,
пенсионное удостоверение).
г) Состоящий в браке с гражданином Российской Федерации, имеющим место
жительства на территории Российской Федерации, – свидетельство о браке и паспорт
супруга-гражданина Российской Федерации.
д) Осуществивший инвестиции в Российской Федерации – письмо руководителя
организации, привлекшей инвестиции, об осуществлении данным иностранным
7
(на основании ч.3 статьи 6 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации")

8

гражданином инвестиций в размере, установленном Правительством Российской
Федерации.
е) Поступивший на военную службу – контракт о прохождении военной службы.
ж) Имеющий ребенка, состоящего в гражданстве Российской Федерации, –
свидетельство о рождении ребенка. Наличие гражданства Российской Федерации
у ребенка удостоверяется документами, предусмотренными законодательством
Российской Федерации.
з) Имеющий сына или дочь, достигших возраста восемнадцати лет, состоящих
в гражданстве Российской Федерации и решением суда, вступившим в законную силу,
признанных недееспособными либо ограниченных в дееспособности, – свидетельство
о рождении и паспорт гражданина Российской Федерации сына или дочери, а также
копию решения суда о признании лица недееспособным или ограниченным
в дееспособности.

Для получения РВП вне квоты иностранный гражданин, прибывший
в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, также
подает в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России следующие
документы:
 заявление о выдаче РВП в двух экземплярах;
 2 личные фотографии размером 35x45 мм в черно-белом или цветном
исполнении с четким изображением лица анфас без головного убора. Лица
без гражданства предоставляют 3 фотографии8;
 документ, удостоверяющий личность;
 миграционную карту с отметкой пограничного органа Федеральной службы
безопасности о въезде данного иностранного гражданина в Российскую
Федерацию или с отметкой уполномоченного органа власти в сфере миграции
о выдаче данному иностранному гражданину указанной миграционной карты;
 уведомление о постановке на миграционный учет9;
 в течение тридцати суток со дня подачи заявления о выдаче РВП – документы,
подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных
8

Допускается предоставление фотографий в головных уборах, не скрывающих овал лица, гражданами, религиозные
убеждения которых не позволяют показываться перед посторонними лицами без головных уборов. Для граждан,
постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках без тонированных стекол.
9
С момента прибытия в место пребывания на территории Российской Федерации иностранный гражданин в течение семи
рабочих дней обязан встать на миграционный учет по месту пребывания.

9

заболеваний,
которые
представляют
опасность
для
окружающих,
предусмотренных перечнем, а также сертификат об отсутствии у него
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции);
 документ, подтверждающий владение данным иностранным гражданином
русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской
Федерации. Указанный документ не предоставляется заявителями-мужчинами,
достигшими возраста шестидесяти пяти лет и женщинами, достигшими возраста
шестидесяти лет;
 квитанция об оплате государственной пошлины 1600 руб.
Примечание: срок предоставления государственной услуги по заявлению
иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке,
не требующем получения визы, составляет шестьдесят суток со дня принятия
заявления.
2. Получение вида на жительство. Вид на жительство (ВНЖ) – документ,
выданный иностранному гражданину в подтверждение его права на постоянное
проживание в Российской Федерации, а также его права на свободный выезд
из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию. Вид на жительство,
выданный лицу без гражданства, является одновременно и документом,
удостоверяющим его личность на территории РФ.
Условия получения вида на жительство:
 наличие РВП;
 проживание в Российской Федерации не менее одного года на основании РВП.
ВАЖНО: возможна подача документов через шесть месяцев после получения
РВП.
Для получения вида на жительство
в территориальный орган МВД России:

иностранный

гражданин

подает

 заявление о выдаче вида на жительство в двух экземплярах. ВАЖНО!
Заявление о выдаче вида на жительство подается иностранным
гражданином в уполномоченный орган власти в сфере миграции
не позднее, чем за шесть месяцев до истечения срока действия РВП;
 личные фотографии, размером 35x45 мм в черно-белом или цветном исполнении
с четким изображением лица анфас без головного убора. Лица без гражданства
предоставляют 2 фотографии;
 документ, удостоверяющий личность;
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 документ, подтверждающий наличие законного источника средств
к существованию, позволяющего содержать себя в Российской Федерации
в пределах прожиточного минимума, или документ, подтверждающий его
нетрудоспособность (справку о доходах физического лица, справку с места
работы, пенсионное удостоверение, иной документ, подтверждающий
получение доходов от не запрещенной законом деятельности или
нетрудоспособность);
 документ, подтверждающий наличие жилого помещения на основаниях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, если сведения,
содержащиеся в нем, не находятся в распоряжении государственных органов
и органов местного самоуправления. Документ, подтверждающий наличие
жилого помещения, представляется иностранным гражданином, обращающимся
с заявлением по истечении 3 лет со дня въезда в Российскую Федерацию;
 документ, выданный полномочным учреждением здравоохранения Российской
Федерации, подтверждающий отсутствие заболевания наркоманией и
инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих,
предусмотренных перечнем инфекционных заболеваний, представляющих
опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо
аннулирования РВП иностранным гражданам и лицам без гражданства, или вида
на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации;
 сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции);
 квитанция об оплате государственной пошлины 3500 руб.;
 документ, подтверждающий владение данным иностранным гражданином
русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской
Федерации. К таким документам относятся: сертификат о владении русским
языком, знании истории России и основ законодательства Российской
Федерации; документ государственного образца об образовании (на уровне не
ниже основного общего образования), выданный образовательным учреждением
на территории государства, входившего в состав СССР, до 1 сентября 1991 года;
документ об образовании и (или) о квалификации, выданный лицам, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию на территории Российской
Федерации с 1 сентября 1991 г.10
10
Примечание: от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства
Российской Федерации при подаче заявления о выдаче РВП или вида на жительство освобождаются:
недееспособные иностранные граждане или иностранные граждане, ограниченные в дееспособности;
иностранные граждане, не достигшие возраста восемнадцати лет; мужчины, достигшие возраста шестидесяти
пяти лет; женщины, достигшие возраста шестидесяти лет; иностранные граждане, являющиеся гражданами
Союзного государства, образованного Российской Федерацией и Республикой Беларусь.
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Общий срок предоставления государственной услуги по выдаче вида
на жительство составляет 6 месяцев со дня принятия заявления.
Прием заявлений об оформлении разрешения на временное проживание и вида
на жительство в Российской Федерации осуществляется Управлением
по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12.
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III.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА
В ОБЩЕМ ПОРЯДКЕ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Приобретение гражданства РФ. Существует необходимый срок проживания в
РФ для приобретения гражданства. Необходимый срок проживания в РФ
исчисляется со дня получения вида на жительство и до дня обращения
с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации и составляет пять
лет (непрерывно).
Прием заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации в общем
порядке осуществляется Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по адресу г. СанктПетербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12.
Приобретение гражданства РФ в общем порядке в соответствии со следующими
условиями11:
Часть 1 статьи 13 (после 5 лет проживания на территории РФ по виду
на жительство. Срок проживания считается непрерывным, если лицо
выезжало за пределы РФ на срок не более 3 месяцев в течение 1 года)
1. Вид на жительство.
2. Нотариально удостоверенная копия паспорта с переводом.
3. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о рождении (либо справка
об отсутствии в государстве прежнего проживания такового документа).
4. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о заключении брака (при
наличии брака), расторжении брака (при наличии).
5. Документ, подтверждающий обращение с заявлением об отказе
от имеющегося гражданства (в) и квитанция о заказном почтовом
отправлении (не требуется для граждан Таджикистана).
6. Документ о наличии законного источника средств к существованию (справка
формы 2НДФЛ или 3 НДФЛ, или сведения о доходах лица, на иждивении
которого находится).
7. Документ, подтверждающий владение русским языком (от предоставления
данного документа освобождаются мужчины, достигшие возраста 65 лет,
женщины, достигшие возраста 60 лет).
8. Квитанция об оплате государственной пошлины 3500 руб.
9. Нотариально удостоверенная копия ИНН.
10. Копия трудовой книжки.
11. Подробная автобиография.

11

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".
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Пункт В части 2 статьи 13 (наличие статуса беженца)
1. Удостоверение беженца и отрывная часть к бланку уведомления о прибытии
иностранного гражданина в место пребывания.
2. Нотариально удостоверенная копия паспорта с переводом.
3. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о рождении (либо справка
об отсутствии в государстве прежнего проживания такового документа).
4. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о заключении брака (при
наличии брака), расторжении брака (при наличии).
5. Документ о наличии законного источника средств к существованию (справка
формы 2НДФЛ или 3НДФЛ, или сведения о доходах лица, на иждивении
которого находится).
6. Документ, подтверждающий владение русским языком (от предоставления
данного документа освобождаются мужчины, достигшие возраста 65 лет,
женщины, достигшие возраста 60 лет).
7. Квитанция об оплате государственной пошлины 3500 руб.
8. Копия ИНН (нотариально удостоверенная).
9. Копия трудовой книжки.
10. Подробная автобиография.
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IV.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА
В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Прием заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном
порядке осуществляется Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по
г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области по адресу г. Санкт-Петербург, ул.
Красного Текстильщика, д. 10-12.
Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет и
обладающие дееспособностью, вправе обратиться с заявлениями о приеме
в гражданство РФ в упрощенном порядке без соблюдения условий,
предусмотренных пунктом А части 1 статьи 13 Федерального Закона 12
(о 5 летнем сроке проживания в РФ), если указанные лица:
Пункт А части 1 статьи 14 (имеют хотя бы одного родителя, имеющего
гражданство Российской Федерации и проживающего на территории
Российской Федерации.
1. Вид на жительство (независимо от срока проживания на территории РФ
по виду на жительство).
2. Нотариально удостоверенная копия паспорта с переводом.
3. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о рождении.
4. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о заключении,
расторжении брака (при наличии).
5. Документ, подтверждающий обращение с заявлением об отказе
от имеющегося гражданства и квитанция о заказном почтовом отправлении.
6. Документ о наличии законного источника средств к существованию (справка
формы 2НДФЛ или 3НДФЛ, или сведения о доходах лица, на иждивении
которого находится).
7. Документ, подтверждающий владение русским языком (аттестат, диплом,
сертификат о прохождении тестирования).
8. Копия паспорта родителя-гражданина РФ, проживающего на территории РФ.
9. Фотографии 3х4, черно-белые (4 шт.)
10. Квитанция об оплате государственной пошлины 3500 руб.

Пункт Б части 1 статьи 14 (имели гражданство СССР, проживали и
проживают в государствах, входивших в состав СССР, и не получили
гражданства этих государств и остаются в результате этого лицами
без гражданства (кроме утративших гражданство государств СНГ)
12

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".
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1. Вид на жительство лица без гражданства (независимо от срока проживания
на территории РФ по виду на жительство).
2. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о рождении (или иной
документ, установленный п.14 Положения о порядке рассмотрения вопросов
гражданства, подтверждающий состояние в гражданстве бывшего СССР).
3. Свидетельство о заключении, расторжении брака (при наличии).
4. Документ о наличии законного источника средств к существованию.
5. Документ, подтверждающий владение русским языком. Фотографии 3х4,
черно-белые (4 шт.)

Пункт А части 2 статьи 14 (родились на территории РСФСР и имели
гражданство бывшего СССР)
1. Вид на жительство (независимо от срока проживания на территории РФ
по виду на жительство).
2. Нотариально удостоверенная копия паспорта с переводом.
3. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о рождении.
4. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о заключении,
расторжении брака (при наличии).
5. Документ, подтверждающий обращение с заявлением об отказе
от имеющегося гражданства и квитанция о заказном почтовом отправлении.
6. Документ, подтверждающий владение русским языком.
7. Документ о наличии законного источника средств к существованию.
8. Фотографии 3х4, черно-белые (4 шт.)
9. Квитанция об оплате государственной пошлины 3500 руб.

Пункт Б части 2 статьи 14 (состоят в браке с гражданами РФ не менее 3-х
лет)
1. Вид на жительство (независимо от срока проживания на территории РФ
по виду на жительство).
2. Нотариально удостоверенная копия паспорта с переводом.
3. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о заключении,
расторжении брака.
4. Документ, подтверждающий обращение с заявлением об отказе
от имеющегося гражданства и квитанция о заказном почтовом отправлении.
5. Документ о наличии законного источника средств к существованию.
6. Документ, подтверждающий владение русским языком.
7. Свидетельство о заключении брака.
8. Паспорт супруга – гражданина РФ.
9. Фотографии 3х4, черно-белые (4 шт.)
10. Квитанция об оплате государственной пошлины 3500 руб.
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Пункт В части 2 статьи 14 (являются нетрудоспособными и имеют
дееспособных сына или дочь, достигших возраста 18 лет и являющихся
гражданами Российской Федерации)
1.
2.
3.
4.

Вид на жительство.
Нотариально удостоверенная копия паспорта с переводом.
Нотариально удостоверенная копия свидетельства о рождении.
Нотариально удостоверенная копия свидетельства о заключении,
расторжении брака (при наличии).
5. Документ, подтверждающий обращение с заявлением об отказе
от имеющегося гражданства, и квитанция о заказном почтовом отправлении.
6. Документ о наличии законного источника средств к существованию.
7. Документ, подтверждающий владение русским языком.
8. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о рождении дееспособного
сына или дочери, являющихся гражданином РФ.
9. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о браке, расторжении
брака (при наличии), подтверждающее перемену фамилии дочери-гражданки
РФ.
10. Копия российского паспорта сына или дочери – граждан РФ.
11. Документ, подтверждающий нетрудоспособность родителя (пенсионное
удостоверение, справка об инвалидности).
12. Фотографии 3х4, черно-белые (4 шт.)
13. Квитанция об оплате государственной пошлины 3500 руб.



Пункт Е части второй статьи 14 (получили после 1 июля 2002 года
профессиональное
образование
по
основным
профессиональным
образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию,
в образовательных или научных организациях Российской Федерации на ее
территории и осуществляют трудовую деятельность в Российской
Федерации в совокупности не менее трех лет до дня обращения
с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации)

Часть 3 статьи 14 (нетрудоспособные граждане). Нетрудоспособные
иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Российскую
Федерацию
из
государств,
входивших
в
состав
СССР,
и
зарегистрированные по месту жительства в Российской Федерации
по состоянию на 01.07.2002 года, вправе обратиться с заявлениями о приёме
в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке
без соблюдения условий о пятилетнем сроке проживания, и
без предоставления вида на жительство:
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1. Нотариально удостоверенная копия национального паспорта и свидетельство
о регистрации по месту жительства на территории РФ, в том числе
на 01.07.2002, либо вид на жительство с регистрацией в РФ по состоянию
на 01.07.2002.
2. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о заключении,
расторжении брака (при наличии).
3. Документ, подтверждающий обращение с заявлением об отказе
от имеющегося гражданства, и квитанция о заказном почтовом отправлении.
4. Документ, подтверждающий владение русским языком (от предоставления
данного документа освобождаются мужчины, достигшие возраста 65 лет,
женщины, достигшие возраста 60 лет).
5. Документ, подтверждающий нетрудоспособность заявителя (пенсионное
удостоверение, справка об инвалидности).
6. Квитанция об оплате государственной пошлины 3500 руб.
7. Фотографии 3х4, черно-белые (4 шт.)

Упрощенный прием в гражданство Российской Федерации
несовершеннолетних детей и недееспособных лиц
В гражданство Российской Федерации принимаются в упрощенном порядке
без соблюдения условий, предусмотренных частью первой статьи 13 Федерального
закона от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», ребенок и
недееспособное лицо, являющиеся иностранными гражданами или лицами
без гражданства.
Заявление подается по месту жительства (регистрации) родителя/опекуна либо
по месту жительства (регистрации) ребенка/опекаемого:
Документы, прилагаемые
несовершеннолетних/опекаемых:

к

заявлению

о

приеме

в

гражданство

Пункт А части 6 статьи 14 (ребенок, один из родителей которого имеет
гражданство Российской Федерации – по заявлению этого родителя и при
наличии согласия другого родителя. Такое согласие не требуется, если ребенок
проживает на территории России (по разрешению на временное проживание или
виду на жительство).
 Свидетельство о рождении ребенка, а также национальный паспорт ребенка (при
наличии).
 Вид на жительство или
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 Разрешение на временное проживание, или миграционная карта и отрывная
часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица
без гражданства в место пребывания, или справка о регистрации на территории
иностранного государства, или выписка из домовой книги или копия
поквартирной карточки, копия финансового лицевого счета.
 Паспорт заявителя-гражданина РФ.
 Паспорт второго родителя.
 Свидетельство о регистрации брака или свидетельство об установлении
отцовства.
 Фотографии 3х4, черно-белые (3 шт.).
 Нотариально заверенное согласие о приеме в гражданство (для детей в возрасте
от 14 до 18 лет).
 Квитанция об оплате государственной пошлины 3500 руб.
Примечание: в случае обращения с заявлением о приеме в гражданство Российской
Федерации родителя в отношении нескольких детей, государственная пошлина
оплачивается в размере 3500 рублей на каждого ребенка.
Пункт Б части 6 статьи 14 (ребенок, единственный родитель которого имеет
гражданство Российской Федерации – по заявлению этого родителя)
Кроме документов, указанных в п. А части 6 статьи 14 представляются:
 Документ, подтверждающий, что заявитель является единственным родителем.
 Справка Ф-25 (единственный родитель).
 Решение суда о признании второго родителя безвестно отсутствующим.
 Свидетельство о смерти второго родителя.
 Решение суда о лишении родительских прав второго родителя.
Пункт В части 6 статьи 14 (ребенок или недееспособное лицо, над которым
установлены опека или попечительство – по заявлению опекуна или попечителя,
имеющих гражданство Российской Федерации)
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Кроме документов, указанных в п. А части 6 статьи 14 представляются:
Свидетельство об установлении опеки или попечительства.
Государственная пошлина НЕ ВЗИМАЕТСЯ.
Часть 2 статьи 27 (гражданство детей и недееспособных лиц, над которыми
установлена опека или попечительство)
 Свидетельство о рождении ребенка, а также национальный паспорт ребенка
(при наличии).
 Вид на жительство или иной документ, подтверждающий проживание ребенка
на территории РФ.
 Паспорт гражданина
учреждения.

РФ

–

заявителя-руководителя

государственного

 Свидетельство об установлении опеки или попечительства (или решении суда)
(в отношении недееспособного лица также предоставляется решение суда
о признании лица недееспособным).
 Нотариально заверенное согласие несовершеннолетнего на прием в гражданство
Российской Федерации (для детей в возрасте от 14 до 18 лет).
Рассмотрение заявлений по вопросам гражданства и принятие решений о приеме и
выходе из гражданства РФ в упрощенном порядке (статьи 14, 19, 27 ФЗ №62
«О гражданстве РФ») осуществляется в срок до 6 месяцев со дня подачи всех
необходимых документов.
После состоявшегося решения о приеме в гражданство РФ заявитель в месячный
срок информируется о принятом решении.
Для получения паспорта гражданина РФ, отметки в свидетельство о рождении,
подтверждающей наличие гражданства РФ у несовершеннолетних детей,
не достигших 14-летнего возраста, заявителю необходимо обратиться
в территориальный орган МВД по месту регистрации.
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V.

ПОРЯДОК
ПРИОБРЕТЕНИЯ
ГРАЖДАНСТВА
ФЕДЕРАЦИИ
ЛИЦАМИ,
ПРИЗНАННЫМИ
РУССКОГО ЯЗЫКА

РОССИЙСКОЙ
НОСИТЕЛЯМИ

1. Признание лица носителем русского языка13.
Иностранный гражданин или лицо без гражданства по результатам
собеседования, проведенного с ними комиссией по признанию иностранного
гражданина или лица без гражданства носителем русского языка (далее – комиссия),
могут быть признаны носителями русского языка, то есть лицами, владеющими
русским языком и повседневно использующими его в семейно-бытовой и культурной
сферах, в случае, если данные лица, либо их родственники по прямой восходящей
линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории
Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или
СССР, в пределах Государственной границы Российской Федерации.
Заявление о признании временно пребывающего на территории Российской
Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского
языка подается в комиссию не позднее пятнадцати суток до истечения срока
временного пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства
на территории Российской Федерации.
Заявление о признании проживающего (разрешение на временное проживание или
вид на жительство) на территории Российской Федерации иностранного гражданина
или лица без гражданства носителем русского языка подается в комиссию не позднее,
чем за три месяца до истечения срока проживания иностранного гражданина или лица
без гражданства на территории Российской Федерации.
При подаче заявления иностранный гражданин или лицо без гражданства,
достигший возраста 18 лет и обладающий дееспособностью, обязан представить
следующие документы:
1. документ, удостоверяющий личность;
2. документ, подтверждающий право на временное пребывание
разрешение на временное проживание;
3. документ, подтверждающий факт постоянного проживания:
 выписка из домовой книги,
 копия поквартирной карточки,
 документ о постановке на воинский учет,
 военный билет, архивные справки.

или

13
В соответствие с частью 2.1 Статьи 14 Федерального закона РФ от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации»
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4. либо документ, подтверждающий факт постоянного
родственника на соответствующей территории:
 выписка из домовой книги,
 копия поквартирной карточки,
 документ о постановке на воинский учет,
 военный билет,
 архивные документы.

проживания

Решение комиссии о признании иностранного гражданина или лица
без гражданства носителем русского языка выдается данному иностранному
гражданину или лицу без гражданства для подачи заявления о приеме в гражданство
Российской Федерации. Срок действия решения комиссии о признании иностранного
гражданина или лица без гражданства носителем русского языка не ограничен.
Иностранный гражданин или лицо без гражданства, которые не признаны
носителями русского языка, вправе вновь обратиться с заявлением о признании
носителем русского языка не ранее чем по истечении одного года после принятия
в отношении данного иностранного гражданина или лица без гражданства
предыдущего решения о непризнании носителем русского языка.
Прием иностранных граждан и лиц без гражданства по вопросам подачи
заявлений и документов для признания носителями русского языка для лиц,
проживающих по разрешению на временное проживание либо состоящих
на миграционном учете – ул. Красного Текстильщика, д.10-12.
Прием иностранных граждан и лиц без гражданства по вопросам подачи
заявлений и документов для признания носителями русского языка для лиц,
проживающих по виду на жительство – ул. Красного Текстильщика, д.10-12.

2. Получение вида на жительство лицами, признанными носителями
русского языка.
Для получения вида на жительство
в территориальный орган МВД России:

иностранный

гражданин

подает

 заявление о выдаче вида на жительство в двух экземплярах;
 решение о признании лица носителем русского языка;
 личные фотографии, размером 35x45 мм в черно-белом или цветном исполнении
с четким изображением лица анфас без головного убора. Лица без гражданства
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предоставляют 2 фотографии. Примечание: допускается предоставление
фотографий в головных уборах, не скрывающих овал лица, иностранными
гражданами, религиозные убеждения которых не позволяют показываться перед
посторонними лицами без головных уборов. Для иностранных граждан,
постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках
без тонированных стекол;
 документ, удостоверяющий личность;
 документ полномочного органа иностранного государства, подтверждающий
обращение с заявлением об отказе от имеющегося гражданства;
 документ, выданный полномочным учреждением здравоохранения Российской
Федерации, подтверждающий отсутствие заболевания наркоманией и
инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих,
предусмотренных перечнем инфекционных заболеваний, представляющих
опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо
аннулирования РВП иностранным гражданам и лицам без гражданства, или вида
на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации;
 сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции);
 квитанция об оплате государственной пошлины 3500 руб.
Срок рассмотрения заявления составляет два месяца со дня его принятия.
При выдаче вида на жительство лицам, признанным носителями русского языка,
не применяются правила, установленные пунктами 1-3 статьи 8 Федерального закона
от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации".
Иностранные граждане, обратившиеся с заявлением о выдаче вида на жительство
в связи с признанием носителями русского языка, освобождаются от подтверждения
владения русским языком, знания истории России и основ законодательства
Российской Федерации при подаче заявления о выдаче вида на жительство.
Лицу, признанному носителем русского языка, вид на жительство выдается
сроком на три года.
Вид на жительство не выдается в случае повторного обращения иностранного
гражданина с заявлением о выдаче вида на жительство, если ему ранее выдавался вид
на жительство в связи с признанием его носителем русского языка!
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3. Подача заявления о принятии в гражданство лица, признанного
носителем русского языка.
Заявление о принятии в гражданство РФ подается в территориальный орган МВД
России по месту жительства в двух экземплярах. К заявлению прилагаются
следующие документы:
 Решение о признании лица носителем русского языка.
 Документы, удостоверяющие личность заявителя, а также его гражданскую
принадлежность либо ее отсутствие (во втором случае – для лиц без
гражданства) – национальный паспорт и (или) вид на жительство.
 Документ, подтверждающий изменение заявителем фамилии, имени и (или)
отчества – представляется в том случае, если заявитель ранее изменял свои
личные данные.
 Документ о наличии законного источника средств к существованию. Таким
документом может быть справка о доходах физического лица, декларация по
налогам на доходы физических лиц с отметкой налогового органа, справка с
места работы, трудовая книжка, пенсионное удостоверение, справка органа
социальной защиты о получении пособия, подтверждение получения алиментов,
либо иной документ, подтверждающий получение доходов от не запрещенной
законом деятельности.
 Квитанция об оплате государственной пошлины 3500 руб.
 Документ уполномоченного органа государства гражданской принадлежности
заявителя, который подтверждает его выход из имевшегося гражданства либо
документ, который подтверждает невозможность отказа от него в силу
независящих от заявителя причин.
 Личные фотографии в трех экземплярах размером 3х4 сантиметра.
Прием заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации осуществляется
Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и
Ленинградской области по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика,
д. 10-12. Понедельник – пятница с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.
Примечание: Все документы, выданные в иностранном государстве, должны
сопровождаться нотариально заверенным переводом.
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VI.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЛИЦАМИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ УЧАСТНИКАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ
СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
1. Получение свидетельства участника Государственной программы
по
оказанию
содействия
добровольному
переселению
соотечественников.

Соотечественниками являются лица, родившиеся в одном государстве,
проживающие либо проживавшие в нем и обладающие признаками общности языка,
истории, культурного наследия, традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц
по прямой нисходящей линии.
Соотечественниками за рубежом (далее – соотечественники) являются граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами территории
Российской Федерации.
Соотечественниками также признаются лица и их потомки, проживающие
за пределами территории Российской Федерации и относящиеся, как правило,
к народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации, а также
сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи
с Российской Федерацией лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее
проживали на территории Российской Федерации, в том числе:
 лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах,
входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или
ставшие лицами без гражданства;
 выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской республики,
РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие соответствующую
гражданскую принадлежность и ставшие гражданами иностранного государства
или лицами без гражданства.
Участником Государственной программы может быть соотечественник,
достигший возраста 18 лет, обладающий дееспособностью и соответствующий
требованиям, установленным Государственной программой.
Члены семьи участника Государственной программы — это лица, имеющие право
на совместное переселение с ним в Российскую Федерацию, признаваемые таковыми
Государственной программой.
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Участник Государственной программы имеет право выбирать территорию
вселения в субъектах Российской Федерации, утвердивших региональные программы
переселения.
Территория вселения – территория субъекта Российской Федерации или ее часть,
куда целенаправленно привлекаются участники Государственной программы в рамках
реализации проектов переселения.
На 2016 год федеральные округа и субъекты России, обеспечивающие реализацию
государственной программы:
В Северо-Западном федеральном округе в число таких субъектов входят:
Республика Карелия, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская
область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область,
Псковская область, Ненецкий автономный округ.
В Центральном федеральном округе – Брянская область, Воронежская область,
Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область,
Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область,
Тверская область, Тульская область, Ярославская область.
В Южном федеральном округе – Астраханская область, Волгоградская область,
Ростовская область.
В Северо-Кавказском федеральном округе – Ставропольский край.
В Приволжском федеральном округе – Республика Марий Эл, Республика
Мордовия, Чувашская Республика, Пермский край, Нижегородская область,
Оренбургская область, Пензенская область, Самарская область, Саратовская область,
Ульяновская область, Удмуртская Республика.
В Уральском федеральном округе – Курганская область, Свердловская область,
Тюменская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ,
Ямало-Ненецкий АО.
В Сибирском федеральном округе – Томская область, Республика Бурятия,
Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, Красноярский край,
Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область.
В Дальневосточном федеральном округе – Камчатский край, Приморский край,
Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область,
Еврейская автономная область.
Свидетельство об участии в Государственной программе выдается:
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А) Для лиц, проживающих на территории РФ – территориальным органом
Министерства внутренних дел Российской Федерации в субъекте Российской
Федерации, участвующем в реализации Государственной программы.
Для получения свидетельства в территориальный орган необходимо подать
следующие документы:
 заявление, составленное на русском языке;
 копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи,
включенных в заявление;
 копии документов, подтверждающих право заявителя на постоянное или
временное проживание в Российской Федерации, либо копии свидетельства
о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации
заявителю и (или) членам его семьи, а также копии документов о семейном
положении заявителя и членов его семьи с предъявлением оригиналов
перечисленных документов заявителя;
 2 фотографии заявителя в черно-белом или цветном исполнении размером 35х45
мм с четким изображением лица строго анфас без головного убора;
 копии документов об образовании, о профессиональной подготовке, стаже
трудовой деятельности, наличии ученого звания и степени, а также сведения,
характеризующие личность заявителя и членов его семьи, включенных
в заявление, его профессиональные навыки и умения (если такие имеются).
Примечание: Свидетельство оформляется в срок, не превышающий 60 дней со дня
подачи заявления и прилагаемых к нему должным образом оформленных документов,
и выдается заявителю при личной явке.
Уполномоченный орган в Ленинградской области – Управление по вопросам
миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербург и Ленинградской области (г. СанктПетербург, ул. Римского-Корсакова д.39).
Б) Для лиц, проживающих за рубежом – уполномоченными органами
за рубежом в государстве постоянного проживания.
уполномоченными
органами
являются
дипломатические
Примечание:
представительства Российской Федерации в иностранных государствах (консульские
отделы российских посольств за рубежом) и консульские учреждения Российской
Федерации в иностранных государствах, при которых могут создаваться и
функционировать временные группы по реализации Государственной программы.
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Для получения свидетельства в уполномоченный орган необходимо подать
следующие документы:
 копии документов, удостоверяющих его личность и личность членов его семьи,
включенных в заявление (с предъявлением оригиналов таких документов);
 копии документов о семейном положении соотечественника, проживающего
за рубежом, и членов его семьи, включенных в заявление (с предъявлением
оригиналов таких документов);
 копии документов об образовании, о профессиональной подготовке, о стаже
трудовой деятельности, наличии ученого звания и степени, а также сведения,
характеризующие личность соотечественника, проживающего за рубежом, и
членов его семьи, его профессиональные навыки и умения (если такие
документы имеются).
2. Получение разрешения на временное проживание
являющимися участниками Государственной программы.

лицами,

Для получения РВП лицо подает в территориальный орган МВД России:
 заявление о выдаче РВП в двух экземплярах;
 2 личные фотографии размером 35x45 мм в черно-белом или цветном
исполнении с четким изображением лица анфас без головного убора. Лица
без гражданства предоставляют 3 фотографии;
 документ, удостоверяющий личность;
 миграционную карту с отметкой пограничного органа федеральной службы
безопасности о въезде данного иностранного гражданина в Российскую
Федерацию или с отметкой территориального органа федерального органа
исполнительной власти в сфере миграции о выдаче данному иностранному
гражданину указанной миграционной карты;
 в течение тридцати суток со дня подачи заявления о выдаче РВП – документы,
подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных
заболеваний,
которые
представляют
опасность
для
окружающих,
предусмотренных перечнем, а также сертификат об отсутствии у него
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции);
 документ, подтверждающий владение данным иностранным гражданином
русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской
Федерации. Указанный документ не предоставляется заявителями – мужчинами,
достигшими возраста шестидесяти пяти лет и женщинами, достигшими возраста
шестидесяти лет;
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 квитанция об оплате государственной пошлины 1600 руб.;
 свидетельство об участии в Государственной программе.
3.Получение вида на жительство лицами, имеющими временное
убежище или статус беженца, и являющимися участниками
Государственной программы14.
К иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в экстренном
массовом порядке, признанным беженцами на территории Российской Федерации или
получившим временное убежище на территории Российской Федерации и ставшим
участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, а также членам их семей, переселившимся совместно с ними
в Российскую Федерацию, не применяются правила пунктов 1-3 статьи
8 Федерального Закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации".
Установлено, что вид на жительство указанным иностранным гражданам и
членам их семей, переселившимся совместно с ними в РФ, выдается на срок действия
свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом.
4. Подача заявления о принятии в гражданство лица, признанного
соотечественником.
В случае если иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся
участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, и члены их семей имеют регистрацию по месту жительства на территории
субъекта Российской Федерации, выбранного ими для постоянного проживания
в соответствии с указанной Государственной программой, могут быть приняты
в гражданство Российской Федерации без соблюдения условий о сроке проживания,
наличии законного источника средств к существованию, владении русским языком.
Перечень документов:

14
Федеральный закон от 1 мая 2016 г. N 129-ФЗ "О внесении изменений в статью 8 Федерального закона "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации"
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 нотариально удостоверенная копия паспорта, содержащего
о разрешении на временное проживание на территории РФ;

сведения

 либо вид на жительство (независимо от срока проживания на территории РФ
по виду на жительство);
 нотариально удостоверенная копия паспорта с переводом;
 свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 22 июня 2006 г. N 637 "О мерах по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом" (далее – Государственная программа), либо копию
свидетельства участника Государственной программы, если заявитель является
членом семьи участника этой программы;
 нотариально удостоверенная копия свидетельства о рождении;
 нотариально удостоверенная копия свидетельства о заключении, расторжении
брака (при наличии);
 документ, подтверждающий обращение с заявлением об отказе от имеющегося
гражданства и квитанция о заказном почтовом отправлении;
 квитанцию об уплате государственной пошлины 3 500 рублей;
 фотографии 3х4, матовые (4 шт.).
Заявление о принятии в гражданство РФ подается в территориальный орган МВД
России по месту жительства в двух экземплярах.
Прием заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации осуществляется
Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и
Ленинградской области по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика,
д. 10-12.
Примечание: Все документы, выданные в иностранном государстве, должны
сопровождаться нотариально заверенным переводом.
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VII. ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СООТВЕТСТВИИ С СОГЛАШЕНИЕМ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ
КЫРГЫЗСКОЙ
БЕЛАРУСЬ,
РЕСПУБЛИКОЙ
КАЗАХСТАН,
РЕСПУБЛИКОЙ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ОТ 26.02.99
"ОБ УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА"
1. Условия приобретения гражданства в упрощенном порядке.
Статья 1.1. настоящего Соглашения гласит: «Каждая Сторона предоставит
прибывающим на постоянное жительство на ее территорию гражданам другой
Стороны право приобрести гражданство в упрощенном (регистрационном) порядке
при наличии одного из следующих условий:
а) если заявитель состоял в гражданстве Белорусской ССР, Казахской ССР,
Киргизской ССР или РСФСР и одновременно в гражданстве бывшего СССР, родился
или проживал на территории Стороны приобретаемого гражданства до 21 декабря
1991 года;
б) при наличии у заявителя одного из постоянно проживающих на территории
Стороны приобретаемого гражданства и являющихся ее гражданами близких
родственников: супруга (супруги), одного из родителей (усыновителей), ребенка
(в том числе усыновленного), сестры, брата, деда или бабушки, внука или внучки.
2. Порядок, указанный в пункте 1 настоящей статьи, распространяется
на граждан Сторон, постоянно проживающих на территории другой Стороны,
независимо от срока проживания на территории Стороны приобретаемого
гражданства.
Приобретение гражданства одной Стороны и выход из гражданства другой
Стороны производится на основе свободного волеизъявления заинтересованных лиц
в соответствии с законодательством Сторон и положениями настоящего Соглашения».
Примечание: под «постоянно проживающим в России» близким родственником
в данном случае подразумевается близкий родственник, являющийся гражданином
России и имеющий регистрацию по месту жительства (постоянную регистрацию) на
территории страны по внутреннему паспорту гражданина РФ или свидетельству
о рождении (во втором случае - для граждан России, не достигших 14-летнего
возраста).
ВАЖНО: Лицам, желающим приобрести гражданство в силу Соглашения,
необходимо оформить разрешение на временное проживание и вид
на жительство (кроме граждан Республики Беларусь, которым необходимо
оформление лишь вида на жительство). Срок постоянного проживания заявителя
в России при получении гражданства по соглашению не имеет значения.
Порядок оформления выезда на постоянное место жительства в Россию,
требования, которые следует выполнить, условия, необходимые для этого
устанавливаются национальным законодательством государства, гражданской
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принадлежности заявителя. С точки зрения российского законодательства
о гражданстве главным является наличие у заявителя документа, подтверждающего
оформление указанного выезда. Именно поэтому, при оформлении выезда
на постоянное место жительства в Россию, иностранному гражданину следует
руководствоваться положениями национального законодательства и неукоснительно
их выполнить. Ведь соответствующие требования к своим гражданам могут иметь
определенные особенности и меняться15.

2. Приобретение гражданства.
Список документов, прилагаемых к заявлению о приеме в гражданство
Российской Федерации:
 нотариально удостоверенная копия национального паспорта гражданина
со штампом о выезде на постоянное жительство в РФ;
 вид на жительство в Российской Федерации;
 нотариально удостоверенная копия свидетельства о рождении;
 нотариально удостоверенная копия свидетельства о заключении, расторжении
брака (при наличии);
 для граждан, приобретающих гражданство РФ в соответствии с пунктом А части
1 статьи 1 Соглашения между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан,
Кыргызской Республикой и Российской Федерацией об упрощенном порядке
приобретения гражданства от 26.02.1999 года – в случае, проживания
на территории РСФСР до 21.12.1991 года, представляются документы,
подтверждающие проживание;
 для граждан, приобретающих гражданство РФ в соответствии с пунктом Б части
1 статьи 1 Соглашения между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан,
Кыргызской Республикой и Российской Федерацией об упрощенном порядке
приобретения гражданства от 26.02.1999 года – представляется паспорт
близкого родственника – гражданина РФ: супруга (супруги), одного
из родителей (усыновителей), ребенка (в том числе усыновленного), сестры,
брата, деда или бабушки, внука или внучки), проживающего на территории РФ
(имеющего регистрацию места жительства) и документы, подтверждающие
родственные отношения;

15
Например, граждане Кыргызской Республики обязаны оформить постановку на консульский учет в дипломатическом
представительстве или консульском учреждении Кыргызской Республики на территории России и получить
соответствующую отметку об этом в национальный паспорт, а также печать уполномоченного органа
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 квитанция об оплате государственной пошлины в размере 3500 рублей;
 4 фото ч/б 3х4 см.
Заявление составляется на русском языке. Все представляемые вместе с заявлением
документы, выполненные не на русском языке, подлежат переводу на русский язык.
Верность перевода либо подлинность подписи переводчика должна быть удостоверена
нотариальной записью.
При наличии несовершеннолетних детей, гражданство которых изменяется
одновременно с одним из родителей, к материалам приобщаются нотариально
удостоверенные копии свидетельств о рождении детей, копия паспорта второго
родителя, нотариально удостоверенное согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет
на приобретение гражданства Российской Федерации. В случае если ребенок состоит
на миграционном учете, предоставляется нотариально удостоверенное согласие
второго родителя – не гражданина РФ, на изменение гражданства
несовершеннолетнему.
После состоявшегося решения о приеме в гражданство Российской Федерации
заявитель в четырнадцатидневный срок информируется о принятом решении.
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Приложение 1.
ОСНОВНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИИ:

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»;

Федеральный закон от 18 июля 2006 г. №109-ФЗ «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»;


Федеральный Закон от 19 февраля 1993 г. № 4528-I ФЗ «О беженцах»;


Федеральный закон Российской Федерации, от 19 февраля 1993 г. № 4530
«О вынужденных переселенцах»;

Федеральный закон РФ, от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации»;

Кодекс
Российской
Федерации
правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ;

об

административных


Федеральный
закон
от
24
мая
1999
г.
"О государственной политике Российской Федерации в
соотечественников за рубежом» и др.;

N
99-ФЗ
отношении


Соглашение между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан,
Кыргызской Республикой и Российской Федерацией об упрощенном порядке
приобретения гражданства(Москва, 26 февраля 1999 г.).
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Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Российский Красный Крест»:
Оказание юридической помощи по миграционному законодательству:
1. Прием в офисе по адресу: 191036, Санкт-Петербург,
ул. Гончарная д.19 Д
Тел.: +7 (812) 717 35 31/34
Факс: +7 (812) 717 35 31/34
rcc@spbredcross.org
2. Общественная приемная Красного Креста
191124, Санкт-Петербург
ул. Красного Текстильщика д.15
Окно №104
3. Телефон бесплатной общероссийской горячей линии
по миграционному законодательству:
8 800 333 00 16

