
Приложение 2
Основания приобретения гражданства Российской Федерации в соответствии с частью 8 статьи 14 Федерального Закона «О гражданстве

РФ» от 31.05.2002 М 62-ФЗ
1. Заявление составляется в двух экземплярах (каждый на бланке) по установленной форме.
2. Бланк заявления заполняется от руки или с использованием технических средств (пишущих машинок, компьютеров). При заполнении бланка 

заявления не допускается использование сокращений и аббревиатур, а также внесение исправлений. Ответы на содержащиеся в бланке заявления 
вопросы должны быть исчерпывающими. Текст заявления, выполненный от рзчси, должен быть разборчивым.

3. В силу правовых предписаний нн.б п.7 Указа Президента Российской Федерации от 29.04.2019 №187 и п.7 Положения о порядке рассмотрения 
вопросов гражданства Российской Федерации, утв. Указом Президента Российской Федерации от 14.11.2002 № 1325, все представляемые вместе с 
заявлением документы, вьшолненные не на русском языке, подлежат переводу на русский язьпс. Верность перевода либо подлинность подписи 
переводчика должна быть засвидетельствована в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате.________________________

Категории граждан, определенных Указом 
Президента Российской Федерации от 29.04.2019 

года № 187

Перечень документов, предоставляемых при подаче заявления о приеме в гражданство
Российской Федерации

подпункт А пункта 1 Указа Президента 
Российской Федерации М 187от 29.04.2019 года

Граждане Украины, не имеющие гражданство 
(подданства) другого государства, родившиеся и 
постоянно проживавшие на территориях 
Республики Крым и г. Севастополя, выехавшие за 
пределы указанных территорий до 18 марта 2014 г., 
а также их дети, в том числе усьшовленные 
(удочеренные), супруги и родители.

1. Документ, удостоверяющий личность, гражданство либо отсутствие гражданства.
2. Документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и инфекционными 
заболеваниями, которые представляют опасность для окружаюпщх и которые предусмотрены 
перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 
исполнительной власти. Не предоставляется, если заявитель имеет: разрешение на временное 
проживание в Российской Федерации, вид на жительство в Российской Федерации, 
удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории 
Российской Федерации, свидетельство зшастника Государственной программы но оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом.
3. Сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции).
Пе предоставляется, если заявитель, страдающий заболеванием, вызьшаемым вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), имеет членов семьи (супруга (супругу), детей (в 
том числе усьшовленных), родителей (в том числе приемных) - граждан Российской Федерации 
либо иностранных граждан или лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации, и при этом отсутствуют нарушения ими законодательства Российской 
Федерации о нредунреждении распространения ВИЧ-инфекции (н.З ст. 11 Федерального закона 
от 30.03.1995 № 38-ФЗ, а также гражданами Украины, другими иностранными гражданами 
имеющими разрешение на временное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, 
свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.________________



подпункт Б пункта 1 Указа Президента 
Российской Федерации №  187 от 29.04.2019 года

Лица без гражданства, родившиеся и постоянно 
ироживавшие на территориях Республики Крым и 
г. Севастополя, выехавшие за пределы указанных 
территорий до 18 марта 2014 г., а также их детям, в 
том числе усьшовленные(удочеренные), супруги и 
родители.

4. Один из документов подтверждающий степень родства (свидетельство о рождении, 
документ о заключении брака, свидетельство об усыновлении(удочерении) или иной документ).
5. Один из документов, подтверждающий право на пребьшание (проживание ) в Российской 
Федерации(виза, миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство 
или иной документ, предусмотренный Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» либо международным 
договором Российской Федерации.
6. Один из документов, подтверждающий рождение на территории Республики Крым или на 
территории г. Севастополя (свидетельство о рождении или вьшиска из книги государственной 
регистрации актов гражданского состояния).
7. Один из документов, подтверждающий постоянное проживание на территории Республики 
Крым или на территории г. Севастополя (вьщиска из домовой или похозяйственной книги, 
копия поквартирной карточки или финансового лицевого счета либо иной документ). 
Предоставление таких документов не требуется, если эти сведения содержатся в
документе удостоверяюшим личность.
8. Квитанция об оплате государственной пошлины -  3.500 руб.
9. 3 фотографии размером 3*4 сантиметра (матовые).

Все перечисленные 
ОРИГИНАЛАМИ.

копии документов (п.1,4,5,6,7) представляются вместе с

1. Документ, удостоверяюпщй личность, гражданство либо отсутствие гражданства.
2. Документы, подтверждаюпще отсутствие заболевания наркоманией и инфекционными 
заболеваниями, которые представляют опасность для окружающих и которые предусмотрены 
перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 
исполнительной власти.
Не предоставляется если заявитель имеет: разрешение на временное проживание в
Российской Федерации, вид на жительство в Российской Федерации, удостоверение беженца, 
свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, 
свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
3. Сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции).
Не предоставляется если заявитель, страдающий заболеванием, вызываемым вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), имеет членов семьи (супруга (cynpjiTy), детей (в 
том числе усьшовленных), родителей (в том числе приемных) - граждан Российской Федерации 
либо иностранных граждан или лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации, и при этом отсутствуют нарушения ими законодательства Российской 
Федерации о предупреждении распространения ВИЧ-инфекции (п.З ст. 11 Федерального закона



от 30.03.1995 № 38-ФЗ, а также гражданами Украины, другими иностранными гражданами 
имеющими разрешение на временное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, 
свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство )шастника 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
4. Один из документов подтверждающий степень родства (свидетельство о рождении, 
документ о заключении брака, свидетельство об усьшовлении(удочерении) или иной документ).
5. Один из документов, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской 
Федерации(виза, миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство 
или иной документ, предусмотренный Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» либо международным 
договором Российской Федерации.

6. Один из документов, подтверждающий рождение на территории Республики Крым или 
на территории г. Севастополя (свидетельство о рождении или вьшиска из книги государственной 
регистрации актов гражданского состояния).
7. Один из документов, подтверждающий постоянное проживание на территории Pcchj^ khkh 
Крым или на территории г. Севастополя (вьшиска из домовой или нохозяйственной книги, 
копия поквартирной карточки или финансового лицевого счета либо иной документ). 
Предоставление таких документов не требуется, если эти свечения содержатся в 
документе удостоверяющим личность.
8. Квитанция об оплате государственной пошлины -  3.500 руб.
9. 3 фотографии размером 3*4 сантиметра (матовые).

Все перечисленные копии документов (п.1,4,5,6,7) представляются вместе с ОРИГИНАЛАМИ.
подпункт В пункта 1 Указа Президента 

Российской Федерации М 187 от 29.04.2019 года

Граждане Украины и лица без гражданства, имеющие:
- разрешение на временное проживание в Российской 
Федерации,
- вид на жительство в Российской Федерации,
- удостоверение беженца,
- свидетельство о предоставлении временного 
убежища на территории Российской Федерации,

свидетельство участника Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом,______

1. Документ, удостоверяющий личность, гражданство либо отсутствие гражданства
2. Один из документов подтверждающий степень родства (свидетельство о рождении, 
документ о заключении брака, свидетельство об усьшовлении(удочерении) или иной документ).
3. Один из документов, подтверждающий право на пребьтание (проживание) в Российской
Федерации(разрешение на временное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, 
свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации) 
или свидетельство зшастника Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом.
4. Один из документов, подтверждающий постоянное проживавшие на территориях 
отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию иа 07.04.2014 г. и 
27 апреля 2014 г. соответственно, в том числе вьщанный соответствующими органами, 
фактически действующими на территории отдельных районов названных областей, с отметкой



Постоянно нрожнвавшие на территориях отдельных 
районов Донецкой и Луганской областей Украины но 
состоянию на 07.04.2014 г. н 27.04.2014 г.
соответственно, а также их детям, в том числе 
усыновленным(удочеренным), супругам и родителям.

подпункт Г  пункта 1 Указа Президента 
Российской Федерации М 187 от 29.04.2019 года

Иностранные граждане и лица без гражданства, 
которые сами либо их родственники по прямой 
восходящей линии, усьшовители или супруги 
которых были подвергнуты незаконной 
депортации е территории Крымской АССР, а также 
их родственники по прямой нисходящей линии, 
усьшовленные (удочеренные) дети и супруги

о регистрации но месту жительства на этих территориях. Предоставление таких документов 
не требуетея, если эти сведения содержатся в документе удостоверяющем личность.
5. Квитанция об оплате государственной пошлины -  3.500 руб.
6. 3 фотографии размером 3*4 сантиметра (матовые).

Все перечисленные копии документов (п. 1,2.3,4) представляются вместе с ОРИГИНАЛАМИ.

1. Документ, удостоверяющий личность, гражданство либо отсутствие гражданства
2. Документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и инфекционными 
заболеваниями, которые представляют опасность для окружающих и которые предусмотрены 
перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 
исполнительной власти.
Не предоставляется если заявитель имеет: разрешение на временное проживание в Российской 
Федерации, вид на жительство в Российской Федерации, удостоверение беженца, 
свидетельство о цредоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, 
свидетельство )щастника Государственной программы но оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
3. Сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции).
Не предоставляется если заявитель, страдающий заболеванием, вызьшаемым вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), имеет членов семьи (супруга (супругу), детей (в 
том числе усьшовленных), родителей (в том числе приемных) - граждан Российской Федерации 
либо иностранных граждан или лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации, и при этом отсутствуют нарушения ими законодательства Российской 
Федерации о предупреждении распространения ВИЧ-инфекции (н.З ст. 11 Федерального закона 
от 30.03.1995 № 38-ФЗ), а также гражданами Украины, другими иностранными гражданами 
имеющими разрешение на временное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, 
свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника 
Г осударственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
4. Один из документов подтверждающий степень родства (свидетельство о рождении, 
документ о заключении брака, свидетельство об усьшовлении(удочерении) или иной документ).
5. Вид на жительство, в ы д анны й  в соответствии с н.З статьи 8 Федерального закона от 
25.07.2002 №115-ФЗ, или вид на жительство и справка о реабилитации, вьщанная органами 
внутренних дел, органами прокуратуры или судом.
6. Квитанция об оплате государственной пошлины -  3.500 руб.
7. 3 фотографии размером 3*4 сантиметра (матовые).

Все перечисленные копии документов (п.1,2.3,4,5) представляются вместе с ОРИГИНАЛАМИ.



подпункт Д  пункта 1 Указа Президента 
Российской Федерации М 187 от 29.04.2019 года

Граждане Исламской Республики Афгаиистаи, 
Республики Ирак, Йеменской Республики и 
Сирийской Арабской Республики, родившиеся на 
территории РСФСР и состоявшие в прошлом в 
гражданстве СССР, а также их дети, в том числе 
усьшовленные(удочеренные), супруги и родители.

1. Документ, удостоверяюпщй личность, гражданство либо отсутствие гражданства
2. Документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и инфекционными 
заболеваниями, которые представляют опасность для окружающих и которые предусмотрены 
перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 
исполнительной власти.
Не предоставляется если заявитель имеет: разрешение на временное проживание в Российской 
Федерации, вид на жительство в Российской Федерации, удостоверение беженца, свидетельство 
о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, свидетельство 
участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
3. Сертификат об отсутствии заболевания, вызьшаемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции). Не предоставляется если заявитель, страдающий заболеванием, 
вызьшаемым вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), имеет членов семьи 
(супруга (супругу), детей (в том числе усьшовленных), родителей (в том числе приемньк) - 
граждан Российской Федерации либо иностранных граждан или лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории Российской Федерации, и при этом отсутствуют нарушения ими 
законодательства Российской Федерации о предупреждении распространения ВИЧ-инфекции 
(п.З ст.П Федерального закона от 30.03.1995№38-Ф3),атакже также гражданами имеющими 
разрешение на временное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, 
свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
4. Один из документов подтверждающий степень родства (свидетельство о рождении, 
документ о заключении брака, свидетельство об усьшовлении(удочерении) или иной документ).

5. Один из документов, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской 
Федерации(разрешение на временное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, 
свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации) 
иной документ, предусмотренный Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в РФ» либо международньш договором РФ.
6. Один из документов, подтверждающих рождение на территории РСФСР и наличие в 
прошлом гражданства СССР ( свидетельство о рождении, а в случае его отсутствия -  паспорт 
гражданина СССР образца 1974 г., в который внесены соответствующие сведения).
7. Квитанция об оплате государственной попшины -  3.500 руб.
8. 3 фотографии размером 3*4 сантиметра (матовые).

Все перечисленные копии документов (п.1,2.3,4,5) представляются вместе с ОРИГИНАЛАМИ.


