
 
Внимание иностранным гражданам!  

Владение русским языком — обязательно… 
 

При получении разрешения на временное проживание, вида на жительство (продлении вида на жительство) 
иностранные граждане должны будут подтверждать владение русским языком, знание истории России и основ 
законодательства Российской Федерации. 
Подтвердить соответствие данным требованиям можно будет одним из следующих документов: 
- документом   установленного   образца   (его дубликатом), подтверждающим получение образования (не ниже 
основного общего образования) на территории государства, входившего в состав СССР, до 1 сентября 1991 г., либо 
документом об образовании (его дубликатом) или документом об образовании и о квалификации установленного 
образца (его дубликатом), подтверждающими получение образования на территории Российской Федерации после 1 
сентября 1991 г.; 
- сертификатом о прохождении государственного тестирования по русскому языку как иностранному языку (в 
объеме не ниже базового уровня владения русским языком), выданным на территории Российской Федерации или за 
рубежом организацией, осуществляющей образовательную деятельность, которая включена в определяемый 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации перечень образовательных организаций, 
проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному языку; 
-    документом об образовании, выданным на территории иностранного государства, в котором русский язык является 
одним из  государственных языков (для граждан этого государства). 
Сертификат выдает образовательная  организация, входящая в перечень образовательных организаций, 
проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному языку, определяемый 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Сертификат, подтверждающий уровень владения русским языком как иностранным языком "Элементарный" или 
"Базовый  для  иностранных работников", выдается со сроком действия 5 лет. Сертификат, подтверждающий иной 
уровень владения русским языком как иностранным - бессрочно. 
Сертификат выдается иностранному гражданину тестирующей организацией не позднее десяти рабочих дней со дня 
проведения тестирования. 

 
 
 
 



 
      

КАК ПОЛУЧИТЬ 
  

Государств в составе СССР и на 01.07.2002  
     

 

             
 

      ГРАЖДАНСТВО РФ зарегистрированные по месту жительства в РФ;          
 

      

• ветераны ВОВ, имевшие гражданство бывшего СССР 
 

Шаг 4. Подайте заявление о приеме в гражданство РФ  

      В УПРОЩЕННОМ    
 

        

и проживающие на территории РФ;    

и документы в уполномоченный орган.  

      ПОРЯДКЕ        
 

          
• участники Государственной программы по оказанию Заявление  и  необходимые  документы  подаются  по  

           
 

 Определенные  категории  лиц  могут  быть  приняты  в содействия добровольному переселению в РФ вашему месту жительства (п. 1 Положения): 
 

 гражданство  РФ  в   упрощенном  порядке,   который соотечественников и члены их семей.    -  в  территориальный  орган  МВД  России,  если  вы 
 

 отличается от общего порядка отсутствием одного или        проживаете в РФ;      
 

 нескольких условий, в том числе условия о пятилетнем Шаг   2.   При   необходимости   оформите   отказ   от - в дипломатическое представительство или консульское 
 

 непрерывном  проживании  на  территории  РФ  (ст.  14 имеющегося иностранного гражданства.    учреждение РФ на территории иностранного государства, 
 

 Закона  от  31.05.2002  N  62-ФЗ;  п.  13  Положения,  утв.  Некоторым   категориям   иностранных   граждан   для если вы проживаете за пределами РФ.   
 

 Указом Президента РФ от 14.11.2002 N 1325).    приобретения российского гражданства необходимо После  того  как  вы  сдали  документы,  вам  выдадут 
 

           отказаться от имеющегося иного гражданства. Например, справку о приеме заявления  к рассмотрению с описью 
 

 Порядок получения гражданства РФ в иностранцы, имеющие хотя бы одного проживающего на принятых документов (п. 36.1 Положения). 
 

 упрощенном порядке совершеннолетними территории РФ родителя с российским гражданством (п. "а"        
 

 дееспособными иностранными   гражданами и ч. 1 ст. 14 Закона N 62-ФЗ; пп. "а"п. 14 Положения).  Шаг  5.  Принесите  Присягу  и  получите  паспорт 
 

 лицами без гражданства.       Также  лица,  признанные  носителями  русского  языка, гражданина РФ      
 

           должны   представить   документ   полномочного   органа Решение по заявлению о приеме в гражданство РФ в 
 

 Шаг  1.  Определите,  вправе  ли  вы  получить иностранного  государства,  подтверждающий  выход  из упрощенном порядке должно быть принято в следующие 
 

 гражданство РФ в упрощенном порядке.    гражданства либо невозможность отказа от гражданства в сроки (ч. 4, 4.1 ст. 35 Закона N 62-ФЗ): 
 

  Получить гражданство РФ в упрощенном порядке силу независящих от заявителей причин. При этом в целях -  до  шести  месяцев  со  дня  подачи  заявления  и  всех 
 

 вправе:        отказа  от  иностранного  гражданства  такие  лица  могут необходимых документов (по общему правилу); 
 

 • лица,  имеющие  хотя  бы  одного  родителя  с обратиться   в   МВД   России   с   заявлением   о   выдаче -  до  трех  месяцев  со  дня  подачи  заявления  и  всех 
 

 российскимгражданством,проживающегона уведомления о возможности приема в гражданство РФ.  необходимых  документов  (при  подаче  заявления  лицами, 
 

 территории РФ;               признанными  носителями  русского  языка  или  являющимися 
 

 • лица без гражданства, которые имели гражданство Шаг 3. Заполните заявление о приеме в гражданство РФ участникамиГоспрограммыпооказаниюсодействия 
 

 СССР,  проживали  и  проживают  в  государствах  в в упрощенном порядке и подготовьте документы.  добровольному переселению в РФ соотечественников). 
 

 составе  СССР,  но  не  получили  гражданства  этих  Для  получения  российского  гражданства  понадобятся  в По общему правилу после вынесения уполномоченным 
 

 государств и остаются в результате этого лицами без следующие документы (п. п. 4, 5, 13 Положения):   органом   решения   приобретающий   гражданство   РФ 
 

 гражданства;        • заявление о приеме в гражданство РФ;    совершеннолетний дееспособный гражданин   обязан 
 

 • лица   при   наличии   определенных условий, в • документы, удостоверяющиеличность заявителя, принести Присягу гражданина РФ. При этом на бланке с 
 

 частности, если они:      гражданство либо его отсутствие, а также подтверждающие текстом Присяги  необходимо собственноручно 
 

-  родились на   территории   РСФСР   и   имели место жительства заявителя;     проставить в соответствующей графе бланка свои Ф.И.О., 
 

 гражданство СССР;      • документы, свидетельствующие о перемене Ф.И.О.;  дату принесения Присяги и подпись. Отказ гражданина 
 

- состоят в браке с гражданином РФ не менее трех • три фотографии размером 30 x 40 мм;    от  принесения  Присяги  влечет  отмену вышеуказанного 
 

 лет;        • квитанция об  уплате  госпошлины  или консульского решения о приеме в гражданство РФ (ст. 11.1, ч. 1 ст. 22, 
 

- являются нетрудоспособными и имеют сбора.      абз. 4 ч. 1 ст. 37 Закона N 62-ФЗ; п. 4 Положения, утв. Указом 
 

 совершеннолетних  дееспособных  детей  -  граждан  Все  представляемые  документы,  выполненные  на Президента РФ    от     
 

     
 

      

 РФ;        иностранном  языке,  подлежат  переводу  на  русский 14.11.2017 N 549).      
 

 • лица, признанные носителями русского языка;   язык.  Верность  перевода  либо  подлинность  подписи        
 

 • нетрудоспособные лица, прибывшие в РФ из    
переводчика должна быть засвидетельствованы 
нотариально.          

 

                         
 

                         
 

                         
 

                           


