
 

 

 

 
 

 

Упрощенный порядок приема в российское гражданство иностранных 
индивидуальных предпринимателей, инвесторов и специалистов 
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Федеральным законом от 1 мая 2016 г. № 124-ФЗ внесены изменения в Федеральный 
закон "О гражданстве Российской Федерации" ("Закон о гражданстве"), уточняющие 
критерии приема в российское гражданство в упрощенном порядке иностранных 
индивидуальных предпринимателей, инвесторов и специалистов.  

Согласно изменениям, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие 
на территории Российской Федерации, вправе обратиться с заявлениями о приеме в 
гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условия о 
сроке проживания, установленного Законом о гражданстве, в частности, если такие 
граждане и лица: 

1. получили после 1 июля 2002 года профессиональное образование по основным 
профессиональным образовательным программам, имеющим государственную 
аккредитацию, в образовательных или научных организациях Российской 
Федерации (РФ) на ее территории и осуществляют трудовую деятельность в 
России в совокупности не менее трех лет до дня обращения с заявлением о 
приеме в гражданство РФ. Уточнено, что в указанный период в отношении таких 
иностранных граждан и лиц без гражданства работодателем должны быть 
начислены страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации 
(ПФР); 

2. осуществляют не менее трех лет до дня обращения с заявлением о приеме в 
гражданство РФ трудовую деятельность в России по профессии 
(специальности, должности), включенной в перечень профессий 
(специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства - 
квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство РФ 
в упрощенном порядке. При этом также уточнено, что в указанный период в 
отношении таких иностранных граждан и лиц без гражданства работодателем 
должны быть начислены страховые взносы в ПФР; 

3. являются индивидуальными предпринимателями и осуществляют 
предпринимательскую деятельность в России непрерывно не менее трех лет, 
предшествующих году обращения с заявлением о приеме в гражданство РФ, и 
при этом в указанный период сумма уплаченных такими гражданами и лицами в 
каждом календарном году налогов и сборов в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах (за исключением налога на имущество 
физических лиц, земельного налога, транспортного налога, государственной 
пошлины и осуществленных в соответствии с законодательством о налогах и 
сборах в указанный период возвратов сумм излишне уплаченных и (или) 
излишне взысканных налогов и сборов) и страховых взносов в ПФР составляет 
не менее 1 миллиона рублей (в настоящее время данный показатель 
составляет 10 миллионов рублей); 

4. являются инвесторами, чья доля вклада в уставный (складочный) капитал 
российского юридического лица, осуществляющего деятельность на территории 
России, составляет не менее 10 процентов непрерывно не менее трех лет, 
предшествующих году обращения с заявлением о приеме в гражданство РФ     
(в действующей редакции Закона о гражданстве критерий непрерывности срока 
отсутствует) и при этом размер уставного (складочного) капитала такого 
юридического лица должен составлять не менее 100 миллионов рублей и в 



указанный период сумма уплаченных таким юридическим лицом в каждом 
календарном году налогов и сборов в соответствии с законодательством о 
налогах и сборах (за исключением государственной пошлины и осуществленных 
в соответствии с законодательством о налогах и сборах в указанный период 
возвратов сумм излишне уплаченных и (или) излишне взысканных налогов и 
сборов) и страховых взносов в ПФР составляет не менее 6 миллионов рублей.  

Федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по 
контролю и надзору в сфере миграции, и его территориальным органам связи с 
данными изменениями предоставлены полномочия запрашивать и получать для 
проверки фактов соблюдения перечисленных выше критериев для приема в 
гражданство РФ соответствующие сведения, в том числе составляющие налоговую 
тайну, в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем контроль и 
надзор за соблюдением законодательства о налогах и сборах и государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, ПФР, у профессионального 
участника рынка ценных бумаг, имеющего лицензию на осуществление деятельности 
по ведению реестра владельцев ценных бумаг.  

Изменения вступают в силу 31 июля 2016 г. 

**** 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической 
консультацией. Данная информация подготовлена с целью уведомления наших 
клиентов и других заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать 
ссылки на Интернет сайты помимо сайта GRATA International. На основании данной 
информации не следует осуществлять какие-либо действия в конкретной 
ситуации без надлежащей юридической консультации. 

 

Контакты для дополнительной информации: 

Яна Дианова 

Директор Департамента Корпоративного и коммерческого права  

юридической фирмы GRATA International (Москва) 

Тел.: +7 (495) 660 11 84 

E-mail: ydianova@gratanet.com  

 


