Можно ли подать заявление на изменение гражданства,
предъявив
просроченный
или
продленный
загранпаспорт?
Нет, паспорт необходимо поменять. Во многих случаях
Генконсульством будет проводиться проверка наличия
российского гражданства у владельца такого паспорта.
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Да, можно. Это значительно ускорит процесс подачи
документов.
Можно ли ускорить рассмотрение заявлений? Есть ли
срочный тариф?
Срок рассмотрения заявлений по вопросам изменения
гражданства в упрощенном порядке — до 6 месяцев (как
правило, решения принимаются в течение 3—4 месяцев).
Срочных тарифов не предусмотрено.
Как определить, какой документ, подтверждающий
перемену фамилии, требуется представить?

В зависимости от обстоятельств перемены фамилии
такими документами могут быть свидетельство о
заключении брака, свидетельство о расторжении брака,
свидетельство о перемене имени и архивная справка о
заключении брака.
Можно ли запросить справку об отсутствии
задолженности
по
уплате
налогов
через
Генконсульство?
Нет, этот вопрос заявитель решает самостоятельно.
Можно ли оставить «на память» свой загранпаспорт
при выходе из гражданства России?
Нет, все заграничные и «внутренние»
необходимо сдать в Генконсульство.

паспорта

Можно ли решать вопросы гражданства с помощью
Сервисных бюро?
Сервисные бюро могут оказать содействие в подготовке
комплекта документов, включая распечатку заявления.
Однако подавать документы в Генконсульство необходимо
лично.
В моем просроченном загранпаспорте в графе
«гражданство» написано «СССР». Есть ли у меня
гражданство России?
Только в том случае, если Вы были постоянно прописаны на
6 февраля 1992 г. на территории РСФСР и не подавали

заявления на выход из российского гражданства. Однако
Генконсульством во всех случаях будет проводиться
проверка наличия российского гражданства у владельца
такого паспорта.
Местные власти требуют представить справку о
наличии у меня гражданства России. Могу ли я ее
получить?
Нет.
Документом,
удостоверяющим
гражданство
Российской Федерации за ее пределами, является
российский загранпаспорт.
Как определить, есть ли у меня гражданство Российской
Федерации?
Документом, удостоверяющим гражданство Российской
Федерации за ее пределами, является российский
загранпаспорт. Если он просрочен (или утрачен),
Генконсульством будет проводиться проверка наличия у
заявителя российского гражданства.
Какие документы подтверждают наличие гражданства
России?
Документом, удостоверяющим гражданство Российской
Федерации за ее пределами, является российский
загранпаспорт.
Российское
гражданство
несовершеннолетнего ребенка удостоверяется записью в
загранпаспорте одного из его родителей, а также
свидетельством о рождении ребенка с отметкой либо
вкладышем о наличии российского гражданства.

У меня просрочен российский загранпаспорт. Потерял
ли я гражданство России?
Нет, гражданство России не «теряется», если только Вы
не подавали заявления на выход из него, и компетентным
органом не было принято соответствующего решения.
Однако если загранпаспорт утрачен, Генконсульством
будет проводиться проверка наличия у заявителя
российского гражданства.
Я — гражданин России и Латвии, но мой российский
загранпаспорт просрочен. Могу ли я поехать в Россию
по латвийскому загранпаспорту?
Нет. Российские граждане обязаны въезжать в Россию и
выезжать из России по действительному российскому
загранпаспорту.
Если
загранпаспорт
просрочен,
Генконсульством будет проводиться проверка наличия
российского гражданства у владельца такого паспорта.
Выдается ли ребенку справка о приобретении
гражданства или вкладыш к свидетельству о рождении?
Нет. По желанию родителей на свидетельстве о рождении
ребенка может быть проставлена отметка о наличии у
ребенка гражданства России.
Может ли мой ребенок сохранить гражданство России,
если я выхожу из гражданства?

Может, если другой его родитель сохраняет российское
гражданство.
Нужно ли для внесения сведений о ребенке, который
является российским гражданином по рождению,
привозить с собой ребенка?
Нет, не нужно. Достаточно присутствия одного из
родителей с комплектом документов.
Нужно ли приезжать обоим родителям для внесения
сведений о ребенке, который является российским
гражданином по рождению?
Нет, не нужно. Достаточно присутствия одного из
родителей с комплектом документов.

Я хочу вписать в свой загранпаспорт ребенка, но не хочу
оформлять ему российское гражданство. Можно ли это
сделать?
Нет, в российский загранпаспорт вносятся сведения
только о детях до 14 лет, имеющих гражданство России.

