
Вступил в силу Указ Президента Российской Федерации от 11 июля 2022 года № 
440 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 24 апреля 
2019 года № 183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих 
право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в 
упрощенном порядке» и Указ Президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 
года № 187 «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, 
имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской 
Федерации в упрощенном порядке», упрощающий процедуру приобретения 
российского гражданства гражданами Украины.

С 11 июля 2022 года граждане Украины, имеющие миграционную карту, 
разрешение на временное проживание в Российской Федерации, вид на жительство в 
Российской Федерации, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении 
временного убежища на территории Российской Федерации или свидетельство 
участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
постоянно проживавшие на территории Донецкой Народной республики, Луганской 
Народной Республики или Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в 
гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частью 
восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации».

Для данной категории граждан вместе с заявлением о приёме в российское 
гражданство необходимо представить:

- документ, удостоверяющий личность;
- один из документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в 

Российской Федерации (миграционная карта, 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;

- документ, подтверждающий постоянное проживание на территории Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины, с отметкой о 
регистрации по месту жительства на этой территории, выданный уполномоченными 
органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или 
Украины. Представление такого документа не требуется, если эти сведения 
содержаться в документе, удостоверяющем личность;

- документы, свидетельствующие о перемене фамилии, имени, отчества (при 
необходимости);

- для лиц, состоящих на миграционном учете -  документы, подтверждающие 
отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые 
представляют опасность для окружающих, и сертификат об отсутствии заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

- 3 фото 3x4 см;
- квитанцию об оплате госпошлины 3500 рублей (после опубликования 

Федерального закона «О внесении изменений в статью 333.35 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» от уплаты госпошлины указанные граждане 
освобождаются).

Заявления о приёме в гражданство Российской Федерации подаются в 
территориальное подразделение по вопросам миграции по месту проживания 
гражданина. Рассмотрение указанных заявлений осуществляется в срок до трёх 
месяцев.


