КТО МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ
ЗА ГРАЖДАНСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ?

ВЫ:

Старше 18 лет

Дееспособный
Имеете гражданство
другого государства /
не имеете никакого
гражданства

Хотя бы один из ваших родителей имеет
гражданство России и живет в России
Состоите в браке с гражданином
России не менее 3 лет
Ваш ребенок – гражданин России. Его второй
родитель, также гражданин России, умер / пропал без
вести / лишен родительских прав / недееспособен

Ваш совершеннолетний ребенок – гражданин России,
признан недееспособным. Его второй родитель, также
гражданин России, умер / пропал без вести / лишен
родительских прав / недееспособен
Вы нетрудоспособны, а ваши
совершен-нолетние дети – граждане
России

Вы ранее имели гражданство СССР, сейчас
живете в стране, ранее входившей в СССР,
не получив ее гражданства

Вы нетрудоспособны и прибыли в Россию
из государств, ранее входивших в состав СССР,
при этом зарегистрированы в России по месту
жительства по состоянию на 1 июля 2002 года

Вы ветеран Великой Отечественной войны,
ранее имели гражданство СССР, а сейчас
проживаете на территории России

Вы родились на территории РСФСР
и имели гражданство бывшего СССР

Вы участник госпрограммы по оказанию
содействия добровольному переселению
в России соотечественников за рубежом,
получили разрешение на временное
проживание или вид на жительство
и зарегистрированы по месту жительства либо
пребывания на территории России

Вы постоянно проживаете на территориях Донецкой
и Луганской областей Украины, а также если
вы являетесь гражданином Украины или лицом
без гражданства.
У вас есть:
– разрешение на временное проживание в России;
– вид на жительство в России;
– удостоверение беженца;
– свидетельство о предоставлении временного
убежища на территории России или свидетельство
участника госпрограммы

Вы постоянно проживаете в России
на законных основаниях и признаны
носителем русского языка
Вы получили профобразование после
01.07.2002 и не менее 3 лет работаете в России

Вы ИП, работаете в России не менее 3 лет,
ежегодно уплачиваете не менее 1 000 000 руб.
в качестве налогов и сборов
Вы инвестор, чья доля в уставном капитале
российской компании составляет не менее
10% непрерывно в течение 3 лет*
Вы высококвалифицированный специалист
и работаете в России не менее 1 года
по специальности, позволяющей получить
гражданство России в упрощенном порядке

* Уставной капитал компании не менее 100 млн руб., размер
ежегодных налогов и сборов в течение 3 лет не менее 6 млн руб.

КОГДА ДЕТИ
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ
РОССИЙСКОЕ
ГРАЖДАНСТВО
В УПРОЩЕННОМ
ПОРЯДКЕ
Если один из родителей
имеет российское гражданство*

Если единственный родитель ребенка
имеет гражданство Российской Федерации

Если это ребенок, над которым
установили опеку или попечительство
граждане Российской Федерации**

*Если ребенок проживает не в России,
понадобится согласие второго родителя
**Или недееспособный

