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Как получить гражданство РФ гражданам Казахстана, 
Киргизии, Узбекистана, Таджикистана?

Существует 2 способа получения гражданства РФ: 
• общий режим, 
• упрощенный режим.

Порядок получения российского гражданства для 
иностранных граждан отличается в зависимости от 
статуса заявителя на территории РФ и разрешитель-
ных документов, которые у него уже есть, а также от 
наличия оснований для получения гражданства РФ в 
упрощенном порядке. 

Например, общий порядок подразумевает, что же-
лающий получить гражданство РФ иностранный 
гражданин до этого должен оформить РВП, ВНЖ и 
прожить в России не менее 5 лет, и только потом он 
сможет подавать на гражданство РФ.

 
Чтобы получить Гражданство в общем порядке ино-

странцу необходимо:
• Проживать на территории РФ без перерывов не 

менее пяти лет по ВНЖ. Допустимый перерыв – 3 ме-
сяца в течение 1 года. (Исключение по сроку прожи-
вания составляют только люди с особыми заслугами 
перед родиной и те, кто, проживая в странах СССР три 
года и больше, отслужил в Вооруженных силах РФ).

• Иностранцу необходимо иметь подтвержденный 
достаточный для проживания минимальный доход в 
России.

• Взять на себя обязательства исполнять и соблю-
дать Закон и Конституцию РФ.

• Отказаться от гражданства другого государства, 
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обратившись за этим, например, в консульство своей 
страны на территории России.

• Получить сертификат о знании русского языка.

Срок получения гражданства России иностранными 
гражданами в общем порядке занимает от 5 до 6 лет 
и более.

5 лет иностранный гражданин должен прожить в 
России по виду на жительство РФ и после этого по-
давать нужные документы на гражданство РФ. После 
чего срок рассмотрения заявления на российское 
гражданство и ответ займут около 1 года.

Для получения гражданства РФ в общем порядке 
мигранту нужно предоставить следующий пакет доку-
ментов:

• два заполненных заявления на получение граж-
данства РФ по образцу;

• документ, удостоверяющий личность;
• копию ВНЖ иностранного гражданина, заверен-

ную нотариусом;
• отказ от гражданства предыдущего государства (в 

двух экземплярах);
• квитанцию об оплате госпошлины;
• копию свидетельства о рождении и о браке (в слу-

чае такового), заверенную нотариусом;
• фото заявителя - 4 шт.;
• аттестат или другой сертификат об образовании;
• если менялась фамилия или имя, нужны докумен-

ты, свидетельствующие об этом;
• документ, подтверждающий официальный источ-

ник дохода в России;
• подтверждение знания русского языка (аттестат РФ 
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или РСФСР, или сертификат о сдаче экзамена);
• свидетельства о рождении детей.

Упрощенный порядок приема в гражданство Рос-
сийской федерации подразумевает необязательность 
5-летнего проживания в России по ВНЖ для того, что-
бы стать гражданином РФ.

 
Другими словами, главные преимущества упро-

щенного получения Российского гражданства - это 
необязательность получения и проживания по РВП 
или ВНЖ (в зависимости от ситуации), а также возмож-
ность ускорить срок получения гражданства с 5-6 лет 
до 1 года и даже меньше.

Получить гражданство в упрощенном порядке мо-
гут иностранные граждане при наличии следующих 
обстоятельств:

• По праву рождения (на территории РФ)
• По праву брака с россиянином
• Носители русского языка
• Иностранцы со статусом «Беженцы»
• Высококвалифицированные специалисты
• Участники программы переселения
• Рожденные в советском союзе или РСФСР
• Обучавшиеся в России или бывшем Советском союзе

Таким образом, общий алгоритм действий для всех 
иностранцев, желающих получить гражданство РФ, 
строится следующим образом:

• Нужно определить, к какой категории по основа-
ниям для получения гражданства РФ вы относитесь.

• Собрать соответствующий пакет документов, в за-
висимости от вашего статуса и оснований.
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• Написать заявление о приеме в гражданство Рос-
сийской федерации в миграционной службе ГУ ВМ МВД.

• Заплатить госпошлину на гражданство РФ в разме-
ре 3500 рублей.

• Подать весь пакет документов вместе с заявлени-
ем на гражданство и квитанцией об оплате госпошли-
ны в госорганы.

• Сотрудник отдела примет ваши документы, сдела-
ет их опись и выдаст справку о том, что ваше заявле-
ние на гражданство РФ принято на рассмотрение.

• В случае положительного ответа получить паспорт РФ.
Как получить гражданство РФ гражданам Казах-

стана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана?
Вы: 
• Родились на территории РФ, в Советском союзе 

или РСФСР? 
• Состоите в браке с гражданином РФ? 
• Являетесь носителем русского языка? 
• Имеете статус беженца? 
• Являетесь высококвалифицированным специалистом? 
• Обучались в России или бывшем Советском союзе? 
Да. 
Вы можете получить гражданство РФ в упрощенном по-

рядке. Это означает, что для подачи документов на получе-
ние гражданства Вам необязательно проживать в России 5 
лет по Виду на жительство (далее ВНЖ), а срок рассмотрения 
заявления и получения гражданства займет не более 1 года. 

Вы можете обратиться в миграционную службу ГУ ВМ МВД 
(Москва и Московская обл.) со следующими документами: 

• Два заполненных заявления на получение гражданства 
РФ по образцу; 

• Копия ВНЖ, заверенная нотариусом; 
• Документ, удостоверяющий личность; 
• Документ, подтверждающий право на получение 
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гражданства в упрощенном порядке; 
• Отказ от гражданства предыдущего государства; 
• Квитанция об оплате госпошлины; 
• Копии свидетельства о рождении и браке (в случае 

такового), заверенные нотариусом; 
• Фото заявителя – 4 штуки; 
• Аттестат или другой сертификат об образовании; 
• Документ, подтверждающий официальный источ-

ник дохода в России; 
• Подтверждение знания русского языка (аттестат 

РФ или РФСР, или сертификат о сдаче экзамена); 
• Свидетельства о рождении детей (при наличии); 
• Документы, подтверждающие смену фамилии (в 

случае, если фамилия менялась). 
Как получить гражданство РФ гражданам Казах-

стана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана?
Нет. 
У Вас оформлен Вид на жительство (ВНЖ)? 
Да. 
Вы проживаете в России по ВНЖ не менее 5 лет 

(допустимый перерыв 3 месяца в течение 1 года)?
Да. 
Вы можете обратиться в миграционную службу ГУ 

ВМ МВД (Москва и Московская обл.) со следующими 
документами: 

• Два заполненных заявления на получение граж-
данства РФ по образцу; 

• Копия ВНЖ, заверенная нотариусом; 
• Документ, удостоверяющий личность; 
• Документ, подтверждающий право на получение 

гражданства в упрощенном порядке; 
• Отказ от гражданства предыдущего государства; 
• Квитанцию об оплате госпошлины; 
• Копии свидетельства о рождении и браке (в случае 
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такового), заверенные нотариусом; 
• Фото заявителя – 4 штуки; 
• Аттестат или другой сертификат об образовании; 
• Документ, подтверждающий официальный источник 

дохода в России; 
• Подтверждение знания русского языка (аттестат 

РФ или РФСР, или сертификат о сдаче экзамена); 
• Свидетельства о рождении детей (при наличии); 
• Документы, подтверждающие смену фамилии (в 

случае, если фамилия менялась). 
Срок рассмотрения заявления – около года.  
У Вас оформлен Вид на жительство (ВНЖ)? 
Нет. 
Для получения гражданства Вы должны прожить в 

РФ по ВНЖ не менее 5 лет (исключение делается для 
граждан, имеющих особые заслуги перед родиной и 
тех, кто, проживая в странах СССР три года и больше, 
отслужил в Вооруженных силах РФ).  

Вы проживаете в России по ВНЖ не менее 5 лет 
(допустимый перерыв 3 месяца в течение 1 года)?

Нет. 
Для получения гражданства РФ Вам необходимо 

оформить Разрешение на временное проживание 
(РВП) и Вид на жительство (ВНЖ). После оформления 
ВНЖ Вы должны прожить в России не менее 5 лет и 
после этого можете подавать документы на оформле-
ние гражданства РФ. 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Главное Управление по вопросам миграции МВД РФ:

Сайт: гувм.мвд.рф
Телефон: +7 495 667-02-99

Государственная инспекция труда:
Сайт: rostrud.gov.ru/inspections/
Тел: 8 800 707 88 41

Федеральная налоговая служба:
Сайт: nalog.ru
Телефон: 8 800 222 22 22

Московский центр качества образования:
Сайт: mcko.ru
Телефон: +7 495 952-09-05

Московский дом национальностей:
Сайт: mdn.ru
Телефон: +7 495 625-90-18

ГУСБ МВД России:
г. Москва, ул. Садовая Спасская, д. 1/2 
Телефон: +7 495 667-07-30

Генеральная прокуратура РФ:
Сайт: genproc.gov.ru
г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 15а
Тел.: +7 495 987-56-56

Федеральная Служба Безопасности:
г.Москва, ул.Большая Лубянка, дом 1
Сайт: fsb.ru
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Следственный комитет РФ:
Сайт: sledcom.ru
г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 3а
Телефон доверия: 8 800 100 12 60
Телефон приемной: 8 (495) 986-77-10

Если Вы обладаете любой информацией о совершён-
ных или готовящихся терактах, просьба обращаться в

ФСБ России по телефонам:
8 495 224 22 22
8 800 224 22 22

Список основных железнодорожных
вокзалов города Москвы

БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: площадь Тверская застава, д. 7
(метро «Белорусская»)
Сайт: belorussky.dzvr.ru
Телефон: 8 800 775 00 00, +7 499 623-85-57

КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: площадь Киевского вокзала, д. 1
(метро «Киевская»)
Сайт: kievsky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 499 623-63-39, 
+7 499 623-65-62, +7 499 623-62-06

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: Комсомольская площадь, д. 3
(метро «Комсомольская»)
Сайт: leningradsky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 495 262-91-43, 
+7 495 262-91-43, +7 495 262-98-76
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ЯРОСЛАВСКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: Комсомольская площадь, д. 5,
(метро «Комсомольская»)
Сайт: yaroslavsky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 495 921-59-14, +7 495 266-05-23

ПАВЕЛЕЦКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: Павелецкая площадь, д. 1а
(метро Павелецкая)
Сайт: paveletsky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 499 235-12-14, +7 499 235-91-05

КАЗАНСКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: Комсомольская площадь, д. 2
(метро «Комсомольская»)
Сайт: kazansky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 499 266-31-81, 
+7 499 266-23-00, +7 499 264-65-56

КУРСКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: ул. Земляной Вал, д. 29 (метро «Курская»)
Сайт: kursky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 499 266-54-70, +7 499 266-52-43

Горячая линия РЖД:
8 800 775 00 00 

Маршруты движения пригородных электропоездов
можно уточнить на сайте rzd.ru

Горячая линия автовокзалов и 
автостанций г. Москвы: 

+7 (499) 940-08-43
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Контакты аэропортов города Москвы

АЭРОПОРТ ВНУКОВО 
Телефон: +7 (495) 937-55-55
Адрес: г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, 12
Сайт: vnukovo.ru

АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО
Телефон: +7 (495) 933-66-66
Адрес: Московская обл., г.о. Домодедово, а/п Домодедово
Сайт: dme.ru

АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО 
Телефоны: +7 (495) 578-65-65, +7 (925) 100-65-65
Адрес: Московская обл., г.о. Химки, а/п Шереметьево
Сайт: svo.aero

Перечень посольств и консульств республик
СНГ в Российской Федерации

Посольство Азербайджанской Республики в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Леонтьевский пер., д. 16
Телефон: +7 495 629-16-49, +7 495 629-43-32
E-mail: moscow@mission.mfa.gov.az, 
embassy@azembassy.msk.ru, consulate@azembassy.msk.ru
Сайт: moscow.mfa.gov.az

Посольство Республики Армения в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Армянский пер., д. 2
Телефоны: +7 495 624-12-69, +7 495 624-32-43
E-mail: incom@armem.ru
Сайт: russia.mfa.am/ru, armconsul.ru
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Посольство Республики Беларусь в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, ул. Маросейка, д. 17/6, стр. 4
Телефон: +7 495 624-70-95, +7 495 777-66-44
E-mail: consular@ embassybel.ru, mail@embassybel.ru
Сайт: embassybel.ru

Посольство Республики Казахстан в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 3а
Телефоны: +7 495 627-18-09, +7 495 627-18-12, 
+7 495 627-18-11, +7 495 627-17-06
E-mail: moscow@mfa.kz, consul@kazembassy.ru, 
consul.moscow@mfa.kz
Сайт: kazembassy.ru

Посольство Киргизской Республики в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 62, стр. 2
Телефон: +7 499 237-48-82 , +7 495 237-46-01, 
+7 499 238-33-04, + 7 (499) 230-11-17
E-mail: info@kyrgyzembassy.ru , kgembassy.ru@mfa.gov.kg
Сайт: mfa.gov.kg/ru/dm

Посольство Республики Молдова в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 18
Телефоны: +7 495 790-75-46, +7 495 624-53-53
E-mail: moscova@mfa.gov.md , consul.moscova@mfa.md
Сайт: rusia.mfa.md

Посольство Республики Таджикистан в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Гранатный пер., д. 13
Адрес консульства: г. Москва, Скатертный переулок, 19
Телефоны: +7 495 690-38-46, +7 495 690-41-86, 
+7 495 690-57-36, +7 495 690-02-70
E-mail: consulate@tajembassy.ru, tajembmoscow@mfa.tj
Сайт: tajembassy.ru
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Посольство Туркменистана в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Филипповский переулок, д. 22
Адрес консульства: г. Москва, Малый Афанасьевский пер., 

д. 14/34 стр. 1
Телефоны: +7 495 690-32-02, +7 495 690-32-58,
+7 495 690-32-02, +7 495 690-32-58
E-mail: consul@turkmenembassy.ru , 
office@turkmenembassy.ru
Сайт: russia.tmembassy.gov.tm/ru/contacts

Посольство Республики Узбекистан в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Погорельский пер., д. 12, к. 1
Адрес консульства: г. Москва, 2-й Казачий переулок, 2
Телефоны: +7 499 230-00-76, +7 499 238-36-20
E-mail: uzkorus@mail.ru, info@uzembassy.ru
Сайт: uzembassy.ru

Посольство Украины в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Леонтьевский пер., д. 18
Телефоны: +7 495 629-97-42, +7 495 629-19-88, 
+7 495 629-72-97, +7 495 629-35-42
E-mail: gc_ru@mfa.gov.ua, gc_ru@list.ru, emb_ru@mfa.gov.ua
Сайт: russia.mfa.gov.ua/ru
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Список телефонов экстренных служб:

911 — универсальный телефон при любой ситуации, 
представляющей угрозу для жизни, здоровья или имуще-
ства туриста

+7 (495) 937-99-11 — Московская служба спасения – при 
возникновении чрезвычайных ситуаций

Важно помнить номера, по которым можно дозвониться в 
экстренные службы с сим-карты любого мобильного оператора:

101 — Пожарная охрана – при обнаружении пожара или 
признаков горения

102 — Полиция – в случаях правонарушений
103 — Скорая помощь – при неотложной необходимости 

получить врачебную помощь
104 — Газовая служба – если Вы почувствовали запаха газа
109 — Справочная – для получения или уточнения ин-

формации
112 — Вызов спасательных служб с мобильного телефона 

(диспетчер говорит на русском и английском языках)
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Для заметок



www.росмигрант.рф
www.rosmigrant.ru

Телефон горячей линии 

8 800 550 32 03

8 926 121 39 56

При поддержке Фонда поддержки исламской 
культуры,науки и образования

Перейти в WhatsApp чат с Росмигрант:


