
Разъяснение 

  

          Граждане Республики Таджикистан, ходатайствующие о выходе из гражданства 

Республики Таджикистан и выехавшие после 1994 года (Дня принятия Конституции Республики 

Таджикистан), проживающие за ее пределами, для выхода из гражданства Республики 

Таджикистан предоставляют в Посольство Республики Таджикистан в Российской Федерации 

следующие документы: 

      

1. Ходатайство (анкета - заявление) на имя Президента Республики Таджикистан о выходе из 

гражданства Республики Таджикистан - в 2-х экземплярах, от руки заполняется; 

2. Копии паспортов гражданина Республики Таджикистан - нотариально заверенные копии в 2-

х экземплярах (внутренний и заграничный паспорта). Заверяется каждая страница паспорта.  

3. Копии паспортов гражданина Российской Федерации - нотариально заверенные копии в 2-х 

экземплярах (внутренний и заграничный паспорта). Заверяется каждая страница паспорта.  

4. Копии листка убытия (выписка из Республики Таджикистан) - нотариально заверенные 

копии в 2-х экземплярах;  

5. Копии свидетельства о рождении - нотариально заверенные копии в 2-х экземплярах; 

6. Копии свидетельства о заключении (расторжении) брака - нотариально заверенные копии в 

2-х экземплярах;   

7. Копии свидетельства о рождении ребенка (если у заявителя есть несовершеннолетние 

дети) - нотариально заверенные копии в 2-х экземплярах; 

8. Нотариально заверенное согласие родителей на выход ребенка из гражданства 

Республики Таджикистан (для несовершеннолетних граждан до 14 лет). Детям от 14 до 18 лет, не 

получившим паспорт гражданина Республики Таджикистан, необходимо предоставить к 

заявлению родителей нотариально заверенное их согласие на выход из гражданства Республики 

Таджикистан (если у заявителя есть несовершеннолетние дети). 

9. Справка компетентного органа Российской Федерации о наличии у ребенка гражданства 

Российской Федерации (если у заявителя есть несовершеннолетние дети).       

10. Справка налогового органа Республики Таджикистан (по последнему месту жительства на 

территории Республики Таджикистан) об отсутствии задолженностей по уплате налогов;    

11. Личная декларация об отсутствии неисполненных имущественных обязательств перед 

физическими и юридическими лицами Республики Таджикистан - в 2-х экземплярах, от руки 

заполняется; 

12. 6 фотографий размером 4х6 см на белом фоне. 

13. Справка из военного комиссариата по последнему месту жительства на территории 

Республики Таджикистан, подтверждающая неполучения повестки о призыве на срочную 

военную службу (в соответствующих случаях); 

14. Справка об отсутствии судимости на территории Республики Таджикистан; 

15. Квитанция об оплате консульского сбора за рассмотрение ходатайства о выходе из 

гражданства Республики Таджикистан;  

16. Копии трудовой книжки - нотариально заверенные копии в 2-х экземплярах; 

17. Автобиография - в 2-х экземплярах, от руки заполняется; 

18. Справка с места жительства (постоянное или временное) - в 2-х экземплярах; 

19. Скоросшиватель (2 шт.). 

          

Все документы необходимо предоставить в 2-х экземплярах.  
 

Контакты: 

 

Телефон: +7 (495) 690-57-36; +7 (495) 690-52-81. 

E-mail: consulate@tajembassy.ru 
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