
Перечень документов необходимых при подаче заявления об участии в 
Государственной программе по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом. 
 
1. Заявление 
 
Заявление об участии в Государственной программе предоставляется на 
бланке, заполненном от руки на русском языке печатными буквами 
шариковой ручкой с чернилами черного или синего цвета либо с 
использованием технических средств, без помарок и исправлений¸ на бумаге 
формата А4 или А3 в распечатанном и электронном виде (в формате Word на 
флеш накопителе или CD/DVD диске). 
 
 
2. Документы, удостоверяющие личность участника и членов его семьи, 
включенных в заявление об участии в Госпрограмме, а именно: 
 
Граждане предоставляют: 
 

• общегражданский паспорт (заграничный паспорт) гражданина - 
предоставляет участник и члены его семьи (оригинал и нотариально 
заверенный перевод паспорта на русский язык); 

 
• адресную справку о месте проживания на территории страны 

 
или 
 

• паспорт гражданина (ID карта) - предоставляет участник и члены его 
семьи старше 16 лет (оригинал и нотариально заверенный перевод 
паспорта на русский язык).  

 
Граждане Российской Федерации, имеющие постоянный вид на жительство 
на территории страны, предоставляют: 
 

• постоянный вид на жительство в стране (для заявителя и членов семьи 
- оригинал и копия); 

 
• заграничный паспорт гражданина Российской Федерации (оригинал и 

копию); 
 

• внутренний паспорт гражданина Российской Федерации (при наличии 
– оригинал и копию). 

 



Граждане других государств, имеющие постоянный вид на жительство в 
стране, предоставляют: 
 

• общегражданский паспорт (заграничный паспорт) (оригинал и 
нотариально заверенный перевод всех страниц паспорта - для 
заявителя и членов семьи); 

 
• постоянный вид на жительство в стране (для заявителя и членов семьи 

обязателен - оригинал и копия). 
 
Лица без гражданства (ЛБГ) предоставляют: 
 

• постоянный вид на жительство лица без гражданства в стране (для 
заявителя и членов семьи - оригинал и копия). 

 
3. Документы о семейном положении для заявителя и членов семьи: 
 

• свидетельство о заключении брака (оригинал и копия); 
 

• свидетельство о расторжении брака и выписка из записи акта из 
органов ЗАГС о заключении данного брака/браков, (оригиналы и 
копии); 

 
• свидетельство о заключении брака и свидетельство о смерти, в случае 

смерти одного из супругов (оригинал и копия). 
 
4. Документы об образовании: аттестат (свидетельство) о школьном 
образовании либо диплом о средне - специальном или высшем образовании - 
предоставляет заявитель (оригинал и копии всех страниц). 
 
5. Трудовая книжка – предоставляет только заявитель (оригинал и копии 
всех страниц, где имеются записи). 
 
6. Фото заявителя 35x45 мм. (2шт., в черно-белом или цветном исполнении 
с четким изображением лица строго анфас без головного убора. 
 
На фотографии должны помещаться крупным планом голова и верхняя часть 
плеч соотечественника, при этом расстояние от макушки до подбородка не 
должно быть более восьмидесяти процентов размера всего изображения 
(кадра по вертикали). 
 
Изображение лица должно соответствовать возрасту соотечественника на 
день подачи   заявления об участии. На фотографии соотечественник 
изображается строго анфас и смотрящим прямо с нейтральным выражением 



и закрытым ртом. Фон должен быть белым, ровным, без полос, пятен и 
изображений посторонних предметов и теней. Глаза соотечественника 
должны быть открытыми, а волосы не должны заслонять их. 
Фотографирование в темных очках или наличие повязки на глазах 
допускается только по медицинским показаниям. 
 
Допускается представление фотографий в головных уборах, не скрывающих 
овал лица, соотечественников, религиозные убеждения которых не 
позволяют показываться перед посторонними лицами без головных уборов. 
 
Не допускается представление фотографии соотечественника в форменной 
одежде, в верхней одежде, в шарфах, закрывающих часть подбородка, а 
также с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего 
вида изображаемого лица или его художественной обработки. На 
изображении должны быть достоверно отображены все особенности лица 
фотографируемого. 
 
     Для соотечественников, постоянно носящих очки, обязательно 
фотографирование в очках без тонированных стекол. При этом на 
фотографии должны быть отчетливо видны глаза. Оправа очков не должна 
закрывать глаза. 
 
7. Для несовершеннолетних детей, не имеющих загранпаспорт, 
представлять свидетельство о рождении (оригинал и копию). 
 
8. Для уточнения личности заявителя и членов семьи иметь 
свидетельства о рождении (оригинал). 
 
9. Дополнительно предоставляются: 
 

• свидетельство об изменении фамилии, имени, отчества или архивная 
справка из органа ЗАГС об изменении фамилии, имени, отчества 
(оригинал и копия) - в случае изменения фамилии, имени, отчества 
заявителем или кем-либо из членов его семьи; 

 
• при наличии документы о профессиональной подготовке, ученого 

звания и степени, иные документы, характеризующие личность 
заявителя и членов семьи их профессиональные навыки и умения 
(оригинал и копии всех страниц). 

 
ВНИМАНИЕ! 
 
Все предоставляемые документы, где имеются записи на киргизском 
(казахском, узбекском и других) или ином иностранном языке, подлежат 



обязательному переводу на русский язык. Верность перевода и подлинность 
подписи переводчика должны быть нотариально удостоверены. 
 
Перед подачей заявления на участие в Госпрограмме просим обратить 
внимание на соответствие написания фамилии, имени и отчества 
документам, удостоверяющим личность, и иным документам. В случае 
разночтения необходимо обращаться в уполномоченные органы, выдавшие 
указанные документы для внесения правильных записей. 
 
В случае ветхости (истертости) документов, исключающей возможность их 
прочтения, рекомендуем получить дубликаты этих документов. 


