Получить гражданство РФ

Как получить гражданство России РФ
Звоните мне по телефону: +7-999-470-20-20 или пишите на
WhatsApp.
Ежегодно в Россию въезжает множество иностранцев. Кто-то
прибывает исключительно по причине трудоустройства, другие же
ставят перед собой задачу получить в будущем паспорт
гражданина России. Наличие российского гражданства наделяет
человека правом проживать в РФ на постоянной основе в качестве
его подданного. Оформление гражданства процесс длительный и
состоит из нескольких последовательных этапов.

Основания для
гражданства

оформления

российского

Гражданство РФ можно получить по факту рождения, а также
принять или восстановить.

1. По факту рождения.
Несовершеннолетний

ребенок,

рожденный

на

территории

РФ,

обладает правом стать ее гражданином при наличии как минимум
одного из родителей – гражданина России. Если он рожден не на
территории РФ, при этом двое родителей или единственный
родитель являются россиянами, он приобретает право получить
российское гражданство по факту рождения.
2. Принятие.
Иностранный подданный
гражданство России.

на

добровольной

основе

принимает

3. Восстановление.
Люди, которые ранее имели этот статус, но получили гражданство
другого государства, обладают правом восстановить российское.

Как получить гражданство России в общем порядке
Перед оформлением гражданства, необходимо пройти несколько
этапов.
1. Оформить разрешение на временное проживание. Оно
наделяет иностранное лицо правом проживать в России не
более трех лет и не подлежит пролонгации.
2. Получить вид на жительство. Это второй статус, его
необходимо оформить людям, планирующим в будущем стать
подданными РФ.
3. Подать на рассмотрение в миграционную службу заявление о
получении гражданства РФ. Иностранный подданный
приобретает возможность получения российского паспорта
только после прохождения первых двух этапов. ВНЖ в
обязательном порядке (за редким исключением) необходимо
для получения паспорта российского подданного. Одного
ВНЖ еще не достаточно для того, чтобы оформить
гражданство, поскольку оно дается при наличии
необходимых оснований.

Кто может стать гражданином России в общем порядке
Рассмотрим, как получить гражданство России в общем порядке.
Иностранные подданные получают такую возможность, если они:
не менее 5 лет живут в России на основании ВНЖ;
официально трудоустроены либо имеют иной источник
доходов, к примеру, наследство или открытый банковский
счет;
знают русский язык и имеют подтверждающие этот факт
документы;
выражают согласие соблюдать законы России.

Перечень документов, которые понадобятся
оформления российского гражданства

для

Чтобы в будущем стать обладателем паспорта гражданина России,
следует подготовить пакет документов. В него входят:
1. 2 экземпляра заявления.
2. Вид на жительство.
3. Документы, доказывающие, что у заявителя имеется
постоянный официальный доход. Это могут быть справка с
работы по форме 2-НДФЛ, трудовой договор, выписка из
трудовой книжки.
4. Фотографии формата 3*4 см – 3 шт.
5. Квитанция об оплате госпошлины. В 2022 году ее размер
составляет 3500 рублей.
6. Удостоверение личности с нотариально заверенным
переводом.
7. Сертификат или иной документ, свидетельствующий о
владении государственным российским языком – русским.

Как получить гражданство России рФ в упрощенном
порядке
Данная процедура регламентирована в соответствии с Указом
Президента РФ от 24.04.2019 г. №183. Право на получение
гражданства России в упрощенном порядке приобрели люди,

проживающие на территории Донецкой и Луганской областей
Украины. Заявление этой категории граждан на получение
гражданства рассматривается в течение 3 месяцев.
Претендовать на выдачу российского паспорта в упрощенном
порядке получают право совершеннолетние иностранные граждане и
их дети. Следующие категории лиц обладают правом на получение
гражданства в трехмесячный срок:
Лица, были рождены, постоянно жили в Крыму и Севастополе
и уехали до 18.03.2014 г.
Лица, которые в прошлом были депортированы из Крымской
АССР без законных на то оснований.
Подданные Йеменской республики, Афганистана, Сирийской
Арабской Республики, Ирака и их близкие родственники,
которые были рождены в РСФСР и в прошлом были подданными
СССР.
Лица, чьи родственники были депортированы с территории
Крымской АССР без законных на то оснований.
Подданные Казахстана, Беларуси, Киргизии, подходящие под
следующие основания. Первое: заявитель был подданным
Казахской ССР, Белорусской ССР, Киргизской ССР, РСФСР и
одновременно СССР, а также был рожден, жил в России до
21.12.1991 г. Второе: близкий родственник лица,
претендующего на гражданство РФ, является гражданином
России, на постоянной основе в ней проживает.

В шестимесячный срок заявление на гражданство РФ в
упрощенном порядке рассматривают при следующих
основаниях:
Как минимум один родитель иностранного лица является
российским подданным и живет в России на постоянной
основе.
Иностранец имеет гражданство Молдовы, Беларуси или
Казахстана.
Иностранец в прошлом был подданным СССР, проживал или
живет в одной из бывших союзных республик, но, по каким-

либо причинам, не стал ее гражданином.
Человек был рожден в РСФСР и являлся подданным СССР.
Находится в браке с подданным российского государства.
Находится в браке с российским подданным, имеет общих с
ним детей и постоянно живет в России.
Лицо, у которого есть совершеннолетний ребенок
трудоспособного возраста, имеющий гражданство РФ.
Несовершеннолетний ребенок иностранного подданного
является гражданином России, живет в ней на постоянной
основе. Второй из родителей является недееспособным или
с ограниченной дееспособностью российским подданным,
лишен родительских прав или в них ограничен, признан
умершим или без вести отсутствующим.
Иностранец
имеет
профессиональное
образование,
полученное после 01.07.2002 г., трудится на официальной
основе от 3 лет.
Как минимум 3

года

территории России ИП.
Является владельцем

имеет
доли

зарегистрированное
в

уставном

на

капитале

юридического лица, зарегистрированного в РФ, в размере
не менее 10% в течение 3 лет. Важным моментом является
размер уставного капитала, который должен составлять как
минимум 100 миллионов рублей.
Официально трудоустроен в России не менее года и
занимает одну из должностей, утвержденных приказом
МинТруда РФ от 13.07.2015 г. №446н.
Иностранный подданный является носителем русского языка
и живет в России на постоянной основе.
Нетрудоспособный иностранный подданный, приехавший в РФ
из стран бывшего СССР и получивший постоянную
регистрацию по месту жительства до 01.07.2002 г.
Проживающий в РФ ветеран ВОВ, в прошлом гражданин СССР.
Является участником государственной программы по
переселению соотечественников, утвержденной Указом
Президента РФ от 22.06.2006 г. № 637.
Нетрудоспособные взрослые и дети имеют право на получение

гражданства в упрощенном порядке в следующих случаях:
Несовершеннолетний ребенок, один родитель которого или
единственный родитель имеет российский паспорт.
Ребенок или нетрудоспособный взрослый находятся под
опекой российского подданного.
Нетрудоспособный взрослый или ребенок находится в
медицинской или социальной организации.

Восстановление в гражданстве России
Как получить гражданство России человеку, который его имел в
прошлом? Если лицо уже имело гражданство РФ, оно имеет право
на его восстановление.
Если с момента оформления вида на жительство прошло 3 года,
можно подавать заявление на получение российского паспорта.
В некоторых случаях начинать заниматься получением российского
паспорта можно через год от даты оформления ВНЖ. Это право
имеют следующие категории граждан:
беженцы;
иностранные граждане, которым было предоставлено
политическое убежище;
иностранцы,
имеющие
профессию
или
высокую
профессиональную квалификацию, которая для России
представляет интерес;
лица, имеющие значительные успехи в областях культуры,
науки или техники.
Эти категории граждан, как и проходящие в общем порядке, при
подаче заявления на гражданство обязаны предоставить
доказательства, что они официально трудоустроены и имеют
доход, а также согласие соблюдать законы РФ.

Помощь юриста при получении гражданства РФ
Иностранцы, решающие вопрос, как получить гражданство России,
должны понимать, что для беспроблемного получения российского

паспорта им необходимо учесть множество нюансов и оформить
множество документов. Разумным решением в данной ситуации
будет обратиться к профессиональному юристу, занимающемуся
решением миграционных вопросов. Опытный профессионал изучит
всю имеющуюся документации и даст правовую оценку конкретному
случаю и предложит заявителю оптимальный вариант решения
вопроса. Это позволит уберечь от непродуманных действий и
досадных ошибок в процессе получения российского паспорта.

