
Разъяснение 

 Посольство Республики Таджикистан в Российской     Федерации сообщает, что в соответствии с 

Конституционным Законом  Республики  Таджикистан  «О гражданстве Республики Таджикистан»,  а 

также Положением «О порядке рассмотрения вопросов  гражданства Республики Таджикистан» для 

приема в гражданство Республики Таджикистан необходимо предоставить в Посольство Республики 

Таджикистан в Российской Федерации следующие документы: 
 

1. Ходатайство (анкета - заявление) на имя Президента Республики Таджикистан о приеме в 

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

2. Копии паспортов гражданина Российской Федерации - нотариально заверенные копии                             

в 2-х экземплярах (внутренний и заграничный паспорта). Заверяется каждая страница паспорта; 

3. Копии вида на жительство, подтверждающего постоянное беспрерывное проживание на 

территории Республики Таджикистан в течение пяти лет, включая штамп о прописке по месту 

жительства ходатайствующего - нотариально заверенные копии в 2-х экземплярах. Заверяется каждая 

страница вида на жительство;   

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

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

в 2-х экземплярах;   

6. Копии свидетельства о рождении ребенка (если у заявителя есть несовершеннолетние дети) - 

нотариально заверенные копии в 2-х экземплярах;   

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

8. Мотивация на прием в гражданство Республики Таджикистан - в 2-х экземплярах, от руки 

заполняется;  

9. 6 фотографий размером 4х6 см на белом фоне;  

10.  Квитанция об оплате консульского сбора за рассмотрение ходатайства о приеме в гражданство 

Республики Таджикистан; 

11. Справка об отсутствии судимости на территории Российской Федерации; 

12. Справка с места постоянного жительства о составе семьи - в 2-х экземплярах;  

13. Справка с места постоянного жительства - в 2-х экземплярах;  

14. Справка о наличии (отсутствии) инфекционных, наркологических и психических заболеваний; 

15. Нотариально заверенное согласие родителей на прием ребенка в гражданство Республики 

Таджикистан (для несовершеннолетних граждан до 14 лет). Детям от 14 до 18 лет необходимо 

предоставить нотариально заверенное их согласие на прием в гражданство Республики Таджикистан; 

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

17. Личная декларация об отсутствии неисполненных имущественных обязательств перед 

физическими или юридическими лицами Российской Федерации - в 2-х экземплярах, от руки 

заполняется; 

18. Справка налогового органа Российской Федерации (по постоянному месту жительства) об 

отсутствии задолженностей по уплате налогов; 

19. Документ, подтверждающий выдающиеся достижения в области науки, техники 

здравоохранения и спорта, заслуги в экономическом, социальном и культурном развитии 

Республики Таджикистан и реализации общечеловеческих ценностей (для приема в гражданство 

Республики Таджикистан в упрощенном порядке); 

20. Документы ветерана Великой Отечественной Войны, имевшего гражданство бывшего СССР, 

и проживающего на территории Республики Таджикистан (для приема в гражданство Республики 

Таджикистан в упрощенном порядке); 

21. 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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