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Временное положение  
о порядке выхода из гражданства  
Объединенного Королевства Россия 

от 1 августа 2021 года 

Выход из гражданства Объединенного Королевства Россия 
определяется международными нормами и настоящим Положением, 
учитывая, что в настоящее время каждый житель России может иметь 
паспорт, выданный РФ. 

  

Пакет документов для выхода из гражданства 

Для выхода из гражданства необходимо предоставить следующий 
пакет документов. 

1. Заявление по установленной форме на русском языке. В заявлении 
должна быть указана причины выхода из гражданства. Такой причиной 
может быть: 
● получение паспорта другого государства, в котором запрещен 
бипатризм с Объединенным Королевством Россия; 

● трудоустройство и естественная натурализация за пределами 
Объединенного Королевства Россия; 

● вступление в брак с иностранцем и связанное с этим оформление 
паспорта другой страны; 

● оптация или отказ от гражданства по причине перехода территории 
одной страны в пользу другой; 

● приглашение на работу в качестве высококвалифицированного 
специалиста и связанное с этим получение паспорта другой страны; 

● преследование по политическим мотивам. 

2. Скан фотографии заявителя (размером 3 x 4 сантиметра), в цветном 
или чернобелом варианте. 

3. Документ подтверждающий оплату государственной пошлины. 
Размер госпошлины за выход из гражданства Объединенного Королевства 
Россия определен в размере 5000 рублей.
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4. Документы, удостоверяющие личность и гражданство заявителя. 
Такими документами являются Свидетельство о гражданстве 
Объединенного Королевства Россия, свидетельство о рождении и паспорт 
РФ. 

5. Документ, свидетельствующий о перемене фамилии, имени или 
отчества (в случае, если лицо меняло фамилию, имя или отчество). 

6. Документ, подтверждающий разрешение полномочного органа 
иностранного государства на проживание в данном государстве. Таким 
документом, например, является вид на жительство. 

7. Документ полномочного органа иностранного государства о 
наличии у заявителя иного гражданства или подтверждение возможности 
предоставления заявителю иного гражданства в случае его выхода из 
гражданства Объединенного Королевства Россия. 

8. Документ, подтверждающий место жительства заявителя. 

Правила подачи документов 

Во избежание давления со стороны третьих лиц все документы 
заявитель должен предоставить лично, без посредников через электронную 
почту Королевской Канцелярии, а также подтвердить свое намерение о 
выходе из гражданства уполномоченному лицу в режими онлайн-
конференции. 

Утрата гражданства 

После подачи документов и личного подтверждения своего намерения, 
пакет документов поступает на рассмотрение. Утрата гражданства 
происходит после издания соответствующего Указа Его Королевского 
Величества путем аннулирования присяги. 

На подлинном Собственною Его Королевского Величества 
рукою подписано:               «АНДРЕЙ–I»
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