Список документов, необходимых для оформления гражданства РФ:
1. Заграничный паспорт (срок действия не менее 6 мес.) – полный нотариально заверенный перевод
(все заполненные страницы паспорта должны быть сшиты с переводом);
2. Вид на жительство (копия всех заполненных страниц);
3. Документ, подтверждающий наличие у заявителя средств, обеспечивающих ему и членам его
семьи при проживании в Российской Федерации прожиточный минимум, или документ,
подтверждающий его нетрудоспособность;
4. Документ, подтверждающий владение русским языком. В качестве подтверждения может быть
представлен один из следующих документов:
● Документ государственного образца об образовании, выданный образовательным
учреждением на территории государства, входившего в состав СССР, до 01 сентября 1991
года;
● Документ об образовании, выданный на территории Российской Федерации с 01 сентября
1991 года;
● Сертификат о прохождении государственного тестирования по русскому языку;
5. Заявление об отказе от имеющегося гражданства (составляется у нотариуса по образцу
1 оригинал и 1 нотариально заверенная копия). Оригинал впоследствии отправляется заказным
письмом в Посольство своего государства, а нотариально заверенная копия прилагается к пакету
документов;
6. Квитанция с почты об отправке оригинала отказа от гражданства в Посольство своего
государства;
7. Документы на каждую смену фамилии (если когдалибо меняли ФИО);
8. При наличии у заявителя судимости: копия приговора + справка о снятии (погашении)
судимости;
9. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (если имеется);
10. 3 фото размером 3 х 4 см (матовые);
11. Квитанция об оплате госпошлины (3.500 руб. через Сбербанк);
12. Уведомление о подтверждение проживания иностранного гражданина в РФ (обязательная
ежегодная перерегистрация по ВНЖ – если получили ВНЖ более 1 года назад);
13. Заявление установленной формы в 2х экземплярах;
14. Документ, подтверждающий основание подачи заявления о приеме в гражданство РФ в
упрощенном порядке (в зависимости от основания):
● Родившийся на территории РСФСР и состоявший в прошлом в гражданстве СССР или
родившийся на территории Российской Федерации  свидетельство о рождении
(нотариально заверенная копия, при необходимости сделать перевод);
● Признанный нетрудоспособным, имеющий дееспособных сына или дочь, состоящих в
гражданстве РФ  свидетельство о рождении сына или дочериграждан РФ (нотариально
заверенная копия) + паспорт сына или дочериграждан РФ (ксерокопия) + документ,
подтверждающий нетрудоспособность заявителя (нотариально заверенная копия);
● Имеющий хотя бы одного нетрудоспособного родителя, состоящего в гражданстве РФ 
свидетельство о рождении заявителя (нотариально заверенная копия) + паспорт
родителягражданина РФ (ксерокопия) + документ, подтверждающий нетрудоспособность
родителягражданина РФ (нотариально заверенная копия);
● Состоящий в браке с гражданином РФ 
более 3х лет
, имеющим постоянное место
жительство на территории РФ  свидетельство о заключении брака (нотариально
заверенная копия, при необходимости сделать перевод) + паспорт мужа (жены)
гражданина РФ (просто ксерокопия);
● Получивший после 01 июля 2002 года среднее профессиональное или высшее
образование на территории РФ и осуществляющий трудовую деятельность в РФ в
совокупности не менее трех лет до дня обращения с заявлением о приеме в гражданство
РФ – документ об образовании (нотариально заверенная копия) + документы,
подтверждающие трудовой стаж.
Консультации и помощь в оформлении гражданства РФ и другим миграционным вопросам 
legality.ru

