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  «Оформление загранпаспорта: пошаговая инструкция»: правовой 

проспект-практикум / МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», Публич-

ный центр правовой информации ;  сост. М.А. Синкина.—Кирово-

Чепецк,  2018. —  20 с. 

По возвращении в течение трех дней с момента прибытия к мес-

ту проживания (пребывания) в РФ нужно сдать свидетельство в уполно-

моченный орган, где вы получали загранпаспорт (ч. 2 ст. 11 Закона от 

15.08.1996 N 114-ФЗ; п. 67 Регламента). 

За утрату паспорта предусмотрена административная ответ-

ственность в виде предупреждения или штрафа в размере от 100 до 

300 руб. (ст. 19.16 КоАП РФ). 

 

Полезная информация: 

 

Проверка долгов 

Не забудьте перед поездкой проверить, нет ли у вас судебной 

задолженности: это причина не выпустить вас из страны. Важно оплачи-

вать задолженности заранее, а не накануне перед вылетом, чтобы ин-

формация об оплате успела дойти до таможенников. 

 

Можно проверить имеющиеся долги с помощью серви-

са НЕВЫЛЕТ.РФ. 

https://невылет.рф/?utm_medium=leads.su 

 

В качестве альтернативного варианта можно посмотреть инфор-

мацию на сайте ФССПпо Кировской области. 

 

Полезные сайты: 

Официальный сайт Министерства иностранных дел Россий-

ской Федерации - www.mid.ru 

 

Портал государственных услуг Российской Федерации - 

www.gosuslugi.ru 
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- паспорт гражданина РФ (при наличии) или заверенные в загра-

нучреждении либо представительстве письменные заявления двух граж-

дан РФ, подтверждающих личность заявителя и наличие российского 

гражданства, которые подаются ими лично; 

- документы, подтверждающие права законного представителя 

либо представителя, - в случае оформления свидетельства несовершен-

нолетнему либо недееспособному; 

- документы, позволяющие идентифицировать личность заявите-

ля и гражданство. К таким документам, в частности, могут относиться 

водительское удостоверение, служебное удостоверение с фотографией и 

другие документы. 

В случае непредставления паспорта гражданина РФ или заявле-

ний свидетелей должностное лицо принимает у заявителя имеющиеся у 

него иные указанные выше документы и сообщает о необходимости 

проведения дополнительной проверки. Консульское учреждение или 

дипломатическое представительство сделает запрос в уполномоченный 

орган в сфере внутренних дел или его территориальные органы по мес-

ту проживания (пребывания) заявителя либо направит запрос в другие 

загранучреждения. В этом случае свидетельство вам выдадут после под-

тверждения вашей личности (п. 44, пп. 2 п. 49, п. п. 51, 53 Регламента; п. 

1 Положения, утв. Указом Президента РФ от 21.12.2016 N 699). 

Свидетельство должно быть выдано не позднее двух рабочих 

дней со дня регистрации заявления, а в случае проведения дополнитель-

ной проверки - не позднее 27 рабочих дней (п. 16 Регламента). 

За выдачу свидетельства госпошлина и иная плата не взимаются 

(п. 28 Регламента). Но все расходы, необходимые для его получения, 

включая проезд до российского консульства или дипломатического 

представительства РФ, вы будете нести за свой счет и тратить свое сво-

бодное время. 

Если ваше гражданство РФ не будет подтверждено, в вы-

даче свидетельства откажут, о чем выдадут уведомление (п. п. 

25, 55, 73 - 77 Регламента). 
Шаг 4. Покиньте страну пребывания по свидетельству на 

въезд (возвращение) в РФ 

Покинуть страну пребывания и вернуться в РФ нужно в течение 

15 дней, пока действует свидетельство на въезд (возвращение) в РФ (п. 

60.11 Регламента). Свидетельство не дает права пересекать границы 

других стран, поэтому, если вам требуется пересечь несколько границ, 

придется возвращаться только самолетом. 
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Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации 

Официальный документ, удостоверяющий личность гражданина 

при выезде за пределы и пребывании за пределами страны, а также при 

въезде на территорию государства из заграничной поездки. На практике 

загранпаспорт удостоверяет на территории России личность россиян, 

постоянно проживающих вне России, хотя данный вопрос не вполне 

урегулирован законодательством. В ряде случаев заграничный паспорт 

могут использовать и россияне, постоянно проживающие в России. 

 

Если вы решили съездить за границу вам необходимо задуматься 

об оформлении загранпаспорта, а может быть и визы. Загранпаспорт—

это документ, удостоверяющий вашу личность за границей, а также он 

может быть использован для покупки (бронировании) авиабилетов и ж/

д билетов. 

 

Какой из двух видом загранпаспорта выбрать? 

Совсем недавно у россиян появилось возможность оформить 

биометрический паспорт. Подобные технологии используются уже дав-

но в США и Европе, а сейчас они появились и в нашей стране. Паспорт 

нового образца обладает дополнительной защитой, благодаря внесен-

ным цифровым данным, с помощью которых идентификация личности 

проходит быстрее. 

Какой из двух видов загранпаспорта выбрать, решать вам. 

Биометрический паспорт: 

Этот тип загранпаспорта действует 10 лет. Выглядит он следую-

щим образом: обложка темно-красного цвета, золотистое изображение 

российского герба, надпись «Паспорт» и «Российская Федерация», кото-

рая дублируется на английском языке. В этом паспорте—46 страниц, на 

44 из них прописаны серия и номер паспорта. Главное отличие от старо-

го образца—это фото на паспорте, что нанесено при помощи лазерной 

гравировки. Также на обложке и на одной из страниц паспорта будет 

эмблема, подтверждающая наличие чипа (в старых образцах такой нет). 

Все поля на главной странице ничем не отличаются от загранпаспорта 

старого образца. 

Есть загранпаспорт старого образца, который выдается всего 

на 5 лет, но его легче оформить. Обложка этого типа отличается от но-

вого образца только надписями, здесь они на русском языке, также на 

обложке отсутствует эмблема чипа. В паспорте всего 36 страниц, а стра-

ница с вашей личной информацией и полями находится в самом конце, 

а не в начале. 
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В старом образце ваше фото 

вклеивается в паспорт, а не наносится 

лазером, также на странице с личной 

информацией нет изображения чипа.  

Если вам нужен паспорт для 

разового выезда за границу или поез-

док за границу в ближайшие 5 лет, то 

разумнее выбрать паспорт старого 

образца, если вы часто выезжаете за 

рубеж, то рекомендуется выбрать био-

метрический паспорт.  

Загранпаспорт старого образ-

ца оформляйте, если: 

 Через полгода выходите замуж и собираетесь менять фамилию. 

Документы  придется переделывать, но так хоть потратите мень-

ше денег на госпошлину. 

 Хотите сэкономить. Биометрический паспорт обойдется дороже. 

 Собираетесь вписать в паспорт ребенка. В обычные загранпаспор-

та — в отличие от биометрических — по-прежнему вписывают 

детей, и они могут ехать за границу по одному паспорту с родите-

лем. 

 Делаете паспорт для ребенка. Дети быстро перестают быть похо-

жими на свои фотографии в паспорте. Чаще всего у погранични-

ков вопросов не возникает, даже если ребенку 4 года, а на фото — 

1 месяц. Но многие родители решают подстраховаться и меняют 

паспорт раз в 2–3 года. В этом случае выгоднее сделать паспорт 

старого образца: он дешевле. 

 

Документы для оформления загранпаспорта 

Подготовьте документы для оформления паспорта, содержащего 

электронный носитель информации, и уплатите госпошлину 

Перечень документов, необходимых для оформления паспорта, 

содержащего электронный носитель информации, зависит от возраста 

гражданина (п. п. 37.1, 37.2, 37.3, 38.6, 41 Административного регламен-

та, утв. Приказом МВД России от 27.11.2017 N 889). 

 

Для граждан, достигших 18 лет 

В данном случае понадобятся следующие документы: 

1) заявление в одном экземпляре; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (для россий-

Загранпаспорт старого и нового 

образца 

4 

Что делать при утере загранпаспорта  

за пределами Российской Федерации? 

Загранпаспорт является документом, удостоверяющим личность 

гражданина РФ, по которому он может выехать из РФ и въехать в РФ 

(ст. 7 Закона от 15.08.1996 N 114-ФЗ). 

Утеря (кража) загранпаспорта в поездке за границей может про-

изойти с любым туристом. В этой ситуации рекомендуем придержи-

ваться следующего алгоритма. 

Шаг 1. Заранее подготовьтесь к загранпоездке 

До поездки сделайте ксерокопии страниц заграничного паспорта 

(с фотографией и личными данными), российского паспорта и возьмите 

их в поездку. Хранить ксерокопии следует отдельно от паспорта. Также 

можно отсканировать эти страницы и сохранить на флеш-карте или в 

своей электронной почте. 

Узнайте адреса и телефоны посольства и консульств РФ в стране 

будущего пребывания. Это ускорит ваше возвращение в РФ в случае 

утери загранпаспорта. 

Возьмите с собой две фотографии размером 3,5 на 4,5 см, в том 

числе и на детей. 

Кроме того, в поездку можно взять российский паспорт, води-

тельские права или другой документ, удостоверяющий вашу личность. 

Шаг 2. Сообщите о пропаже паспорта 

При утере или краже загранпаспорта нужно немедленно обра-

титься в полицию с соответствующим заявлением. Оно составляется на 

языке страны, в которой вы пребываете. После подачи заявления вам 

должны выдать справку об утере паспорта или полицейский протокол. 

Шаг 3. Получите свидетельство на въезд (возвращение) в РФ 

Для этого необходимо обратиться в российское консульство или 

дипломатическое представительство РФ либо представительство МИДа 

России, находящееся в пределах приграничной территории, и предста-

вить следующие документы (ч. 1 ст. 11 Закона от 15.08.1996 N 114-ФЗ; 

п. п. 12, 20 Административного регламента, утв. Приказом МИД России 

от 28.06.2012 N 10304): 

- заявление о выдаче свидетельства. Бланк заявления можно по-

лучить у должностного лица загранучреждения или представительства, 

ответственного за прием документов, или распечатать образец заявле-

ния, размещенный на официальных сайтах МИДа России, Консульского 

департамента, загранучреждения, а также на Едином портале госуслуг; 

- две черно-белые или цветные фотографии размером 3,5 x 4,5 

см; 
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Второй загранпаспорт: зачем нужен и как оформить? 

Жители России могут одновременно иметь два заграничных пас-

порта. Для чего может пригодиться второй загранпаспорт? 

✓ Если вы путешествуете по странам, конфликтующим друг с 

другом, то сможете пользоваться по оче-

реди двумя паспортами.  

✓ Если вы сдали свой загранпас-

порт для оформления визы, то можете пу-

тешествовать по другому паспорту. 

✓ Если вы едете за границу надол-

го, а загранпаспорт заканчивается через 

год, сделайте второй — их сроки действия 

не связаны. 

✓ Если вы часто ездите за границу и боитесь, что в паспорте не-

ожиданно закончатся страницы. 

 

Загранпаспорт, виза и выезд за границу 

В настоящее время существует два вида заграничных паспортов 

(ст. ст. 8, 10 Закона от 15.08.1996 N 114-ФЗ): 

- загранпаспорт старого образца сроком действия пять лет; 

- загранпаспорт, содержащий электронный носитель информа-

ции, сроком действия десять лет. 

При этом право выбора вида загранпаспорта остается за гражда-

нином. 

Срок действия загранпаспорта имеет значение при получении 

визы в страну назначения или въезде в страну, не требующую получе-

ния визы. Так, например, для получения шенгенской визы загранпас-

порт должен быть действителен в течение трех месяцев с момента пред-

полагаемого выезда с территории государств - членов Европейского 

Союза (п. 1 ст. 6 Шенгенского кодекса о границах). 

В связи с этим информацию о требованиях к сроку действия за-

гранпаспорта рекомендуется заранее уточнить в посольстве 

(консульстве) соответствующего государства. Несоблюдение требова-

ний о действительности загранпаспорта в течение определенного срока 

может стать препятствием для получения визы и пересечения границы 

страны, которую вы собираетесь посетить. 

Кроме того, независимо от срока действия паспорта для получе-

ния визы в загранпаспорте должна оставаться как минимум одна чистая 

страница, а некоторые страны требуют наличия двух чистых страниц, 

например страны ЕС (ст. 12 Визового кодекса). 
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ских граждан, проживающих на территории РФ, - паспорт гражданина 

РФ); 

3) паспорт и (или) паспорт, содержащий электронный носитель 

информации, если имеется и срок его действия не истек; 

4) военный билет с отметкой об окончании прохождения службы 

или о негодности (ограниченной годности) к военной службе либо воен-

ный билет офицера запаса - для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет; 

5) разрешение командования в виде справки (для определенных 

лиц); 

6) личная фотография в электронной форме (в случае подачи за-

явления с использованием Единого портала госуслуг); 

7) заявление (произвольной формы) об изменении написания в 

паспорте, содержащем электронный носитель информации, фамилии и 

(или) имени гражданина буквами латинского алфавита, в котором указа-

на причина, являющаяся основанием для изменения, с приложением 

подтверждающего документа (например, ранее выданного паспорта, 

содержащего электронный носитель информации (паспорта)), если зая-

витель желает изменить написание фамилии и (или) имени; 

8) заявление (произвольной формы) об объявлении ранее выдан-

ного паспорта, содержащего электронный носитель информации 

(паспорта), недействительным (в случае его утраты). 

 

Для граждан в возрасте от 14 до 18 лет, а также недееспособ-

ных (ограниченно дееспособных) 

В данном случае понадобятся следующие документы: 

1) заявление законного представителя в одном экземпляре; 

2) документ, подтверждающий права законного представителя 

(свидетельство о рождении несовершеннолетнего; документы, подтвер-

ждающие полномочия усыновителя, опекуна или попечителя); 

3) документ, удостоверяющий личность гражданина, в отноше-

нии которого подается заявление; 

4) документ, удостоверяющий личность законного представителя; 

5) данные законного представителя недееспособного 

(ограниченно дееспособного); 

6) паспорт и (или) паспорт, содержащий электронный носитель 

информации, если имеется и его срок действия не истек; 

7) личная фотография в электронной форме (в случае подачи за-

явления с использованием Единого портала госуслуг); 

8) заявление произвольной формы для изменения написания фа-

милии и (или) имени владельца паспорта буквами латинского алфавита 
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с указанием причины и приложе-

нием подтверждающих докумен-

тов; 

9) заявление в произвольной 

форме об объявлении ранее выдан-

ного паспорта, содержащего элек-

тронный носитель информации, 

недействительным (в случае его 

утраты). 

 

Для детей в возрасте до 14 лет 

В данном случае понадобятся следующие документы: 

1) заявление законного представителя в одном экземпляре; 

2) свидетельство о рождении ребенка с имеющимися в нем сведе-

ниями о наличии гражданства РФ (при отсутствии указанных сведений 

в свидетельстве о рождении дополнительно представляется подтвер-

ждающий их документ); 

3) документ, подтверждающий полномочия усыновителя, опекуна 

или попечителя (в случае необходимости); 

4) документ, удостоверяющий личность законного представителя 

ребенка; 

5) паспорт и (или) паспорт, содержащий электронный носитель 

информации, если имеется и срок его действия не истек; 

6) личная фотография в электронной форме (в случае подачи за-

явления с использованием Единого портала госуслуг); 

7) заявление произвольной формы для изменения написания фа-

милии и (или) имени владельца паспорта буквами латинского алфавита 

с указанием причины и приложением подтверждающих документов; 

8) заявление в произвольной форме об объявлении ранее выдан-

ного паспорта, содержащего электронный носитель информации, недей-

ствительным (в случае его утраты). 

Кроме того, в случае смены фамилии, имени, отчества или даты 

рождения более одного раза в дополнение к заявлениям о выдаче пас-

порта, содержащего электронный носитель информации, заполняются 

сведения об изменении персональных данных (п. 38.2 Административ-

ного регламента N 889). 

Квитанция об уплате госпошлины предоставляется заявителем по 

собственной инициативе (п. 46.2 Административного регламента N 

889). 
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Учтите, что поездки на море с бабушкой придется отложить до момен-

та, когда у ребенка появится собственный загранпаспорт. 

Вписав ребенка в загранпаспорт, вы не сэкономите на визах. В 

большинство стран для детей оформляется отдельная виза, даже если у 

них нет своего паспорта. Визу на ребенка вклеивают в загранпаспорт 

родителя.  

 

Что делать, чтобы добавить сведения о детях  

в загранпаспорт старого образца? 

Если у вас нет загранпаспорта: 

1) Внесите данные о детях при заполнении анкеты на загранпас-

порт на «Госуслугах». 

2) Подайте в ближайшее подразделение ГУВМ МВД или МФЦ 

документы, которые будут перечислены в письме от «Госуслуг». 

3) Дождитесь готовности загранпаспорта: дети уже будут вписа-

ны. 

Если у вас есть действующий загранпаспорт старого образца: 

1) Заплатите госпошлину за «внесение изменений в паспорт, удо-

стоверяющий личность гражданина РФ за пределами территории РФ», 

— 500 рублей. Если вы вписываете в один паспорт несколько детей, 

размер пошлины не меняется. Квитанцию для оплаты можно взять в 

МФЦ или в подразделении ГУВМ МВД. Либо скачайте ее с сайта МВД: 

впишите данные о себе и вид госпошлины, распечатайте квитанцию и 

оплатите в любом банке. 

2) Соберите документы: 

ваш паспорт гражданина РФ, 

ваш загранпаспорт старого образца, 

квитанция об оплате госпошлины, 

свидетельство о рождении ребенка, 

документ, удостоверяющий, что ребенок — гражданин РФ, на-

пример, свидетельство о рождении со штампом или вкладышем о граж-

данстве, 

3 цветные или черно-белые фотографии ребенка на белом фоне, 

размер — 3,5 на 4,5 см. 

3) Подайте документы в ближайшем МФЦ или подразделении 

ГУВМ МВД. На месте вас попросят заполнить заявление на внесение 

изменений в загранпаспорт — это несложно. 

4) Заберите готовый паспорт через 2–3 недели. 
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В случае подачи заявления о выдаче паспорта по месту житель-

ства срок оформления загранпаспорта не должен превышать один месяц 

со дня подачи указанного заявления и три месяца в случае подачи заяв-

ления по месту пребывания (ч. 6, 7 ст. 10 Закона N 114-ФЗ). 

При наличии оснований и предоставлении необходимых доку-

ментов заявление о выдаче паспорта, имеющего пятилетний срок дейст-

вия, рассматривается в течение трех рабочих дней (п. п. 37.2.9, 37.3.9 

Административного регламента N 864). 

Выдача загранпаспорта несовершеннолетнему 

Для получения загранпаспорта необходимо иметь с собой доку-

мент, подтверждающий полномочия представителя несовершеннолетне-

го, и внутренний паспорт гражданина РФ на ребенка в возрасте от 14 до 

18 лет (свидетельство о рождении на ребенка в возрасте до 14 лет), в 

котором проставляется отметка о выдаче загранпаспорта (п. п. 163, 

166.4 Административного регламента N 864; п. п. 174.1, 176.2 Админи-

стративного регламента N 889). 

Загранпаспорт, оформленный несовершеннолетнему, выдается 

его законному представителю после проставления подписи на заявлении 

о выдаче паспорта в графе "Подпись законного представителя при полу-

чении паспорта" и даты в графе "Дата получения паспорта". 

При получении загранпаспорта на ребенка, не достигшего 14 лет, 

в реквизите "Подпись владельца" уполномоченное должностное лицо 

проставляет прочерк. Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет 

проставляет свою подпись в указанном реквизите самостоятельно (п. п. 

163, 166.6 - 166.8 Административного регламента N 864; п. п. 174, 176.3, 

176.5 Административного регламента N 889). 

Если заявление о выдаче паспорта было подано через МФЦ, то 

оформленный загранпаспорт выдается заявителю в этом МФЦ (ст. 8 За-

кона N 114-ФЗ). 

 

Можно ли вписать ребенка в загранпаспорт родителя? 

В биометрический загранпаспорт детей вписать нельзя. Если у 

вас биометрический загранпаспорт, для ребенка — даже совсем малень-

кого — придется оформить отдельный 

загранпаспорт. 

В загранпаспорт старого образца 

вписывают детей до 14 лет. Ребенок мо-

жет выезжать за границу без своего пас-

порта, если он вписан в загранпаспорт к 

родителю (опекуну) и они едут вместе. 

14 

Размер госпошлины 

За выдачу заграничного паспорта, содержащего электронный но-

ситель информации, взимается госпошлина в размере 3 500 руб., для 

детей до 14 лет - 1 500 руб. 

При наличии возможности обращения с заявлением и уплаты гос-

пошлины через порталы госуслуг и иные порталы, интегрированные с 

ЕСИА, госпошлина рассчитывается с коэффициентом 0,7. 

За выдачу заграничного паспорта старого образца взимается гос-

пошлина в размере 2 000 руб., для детей до 14 лет - 1 000 руб. 

При наличии возможности обращения с заявлением и уплаты гос-

пошлины через порталы госуслуг и иные порталы, интегрированные с 

ЕСИА, госпошлина рассчитывается с коэффициентом 0,7. 

 

Требования к фотографии 

Фотографии должны быть идентичны и 

соответствовать возрасту гражданина на мо-

мент подачи заявления о выдаче паспорта, в 

черно-белом или цветном исполнении, разме-

ром 35 x 45 мм с четким изображением лица 

строго анфас без головного убора. Однако до-

пускается использование фотографии в голов-

ном уборе, не скрывающем овал лица, гражда-

нами, религиозные убеждения которых не по-

зволяют показываться перед посторонними 

лицами без головных уборов. На фотографии 

должны помещаться лицо и верхняя часть 

плеч гражданина, при этом размер лица дол-

жен составлять 70 - 80% площади фотографии. Не допускается пред-

ставление фотографии в очках с затемненными стеклами (п. 40 Админи-

стративного регламента N 864); 

При подаче заявления через портал «Госуслуги» необходимо за-

грузить свою черно-белую или цветную фотографию. Сделать ее можно 

дома, завесив стену белой простыней и дождавшись дневного света — 

например, в выходные. Требования к снимку стандартные: анфас, с от-

крытыми глазами, на белом фоне. Форматы — JPEG, PNG, BMP. При 

загрузке приближайте или отдаляйте снимок клавишами «+» и «–», что-

бы плечи, глаза и макушка оказались на нужном уровне. 

Этот снимок нужен только для анкеты. Для паспорта вам сделают 

специальную фотографию в МФЦ или в подразделении ГУВМ МВД, 

где вы будете подавать оригиналы документов.  
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Оформление загранпаспорта 
 

Шаг 1. Подготовьте документы для оформления паспор-

та, содержащего электронный носитель информации, и упла-

тите госпошлину. 

 

Шаг 2. Подайте документы в территориальный орган 

МВД России 

Вы можете подать документы для получения загранпас-

порта следующим образом (ст. 8 Закона N 114-ФЗ; п. 84 Адми-

нистративного регламента N 864): 

- непосредственно в подразделение по вопросам мигра-

ции территориального органа МВД России; 

- в форме электронного документа с использованием 

Единого портала госуслуг; 

- через МФЦ (за исключением случаев срочного рас-

смотрения заявления о выдаче паспорта, имеющего пятилет-

ний срок действия). 
При личной подаче заявления о выдаче паспорта, содержащего 

электронный носитель информации, делают цифровую фотографию и 

сканируют папиллярные узоры пальцев рук заявителя, (лица, достигше-

го 12 лет, в отношении которого подано заявление) (п. 111 Администра-

тивного регламента N 889). 

Если при обращении в МФЦ невозможно выполнить сканирова-

ние папиллярных узоров двух пальцев рук заявителя, то подача заявле-

ния о выдаче паспорта, содержащего электронный носитель информа-

ции, осуществляется в подразделении по вопросам миграции территори-

ального органа МВД России (п. 114 Административного регламента N 

889). 

При подаче заявления о выдаче паспорта, содержащего электрон-

ный носитель информации, в форме электронного документа с исполь-

зованием Единого портала госуслуг заявителя уведомляют о приеме за-

явления. 

В случае принятия заявления к рассмотрению заявитель должен в 

течение 15 дней со дня получения электронного уведомления обратить-

ся в подразделение по вопросам миграции территориального органа 

МВД России для цифрового фотографирования и сканирования папил-

лярных узоров пальцев рук заявителя (лица, достигшего 12 лет, в отно-
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27.11.2017 N 889): 

- в форме электронно-

го документа с использовани-

ем Единого портала госуслуг; 

- непосредственно в 

территориальный орган МВД 

России; 

- через МФЦ (за ис-

ключением случаев срочного рассмотрения заявления о выдаче паспор-

та, имеющего пятилетний срок действия). 

Личное посещение подразделения по вопросам миграции либо 

МФЦ несовершеннолетним (со дня рождения и до 18 лет) обязательно 

для цифрового фотографирования и сканирования папиллярных узоров 

пальцев рук гражданам, достигшим 12 лет (за исключением ряда случа-

ев) (п. 90 Административного регламента N 889). 

Если при обращении в МФЦ невозможно выполнить сканирова-

ние папиллярных узоров двух пальцев рук заявителя, то подача заявле-

ния о выдаче паспорта, содержащего электронный носитель информа-

ции, осуществляется в подразделении по вопросам миграции территори-

ального органа МВД России (п. 114 Административного регламента N 

889). 

Одновременно с заявлением следует представить документы, в 

том числе внутренний паспорт гражданина РФ на ребенка в возрасте от 

14 до 18 лет или свидетельство о рождении ребенка в возрасте до 14 лет, 

паспорт законного представителя ребенка, а также иные документы 

(если имеются или требуются) и фотографии ребенка (в зависимости от 

вида получаемого загранпаспорта и способа подачи заявления). Квитан-

цию об уплате госпошлины представлять необязательно (п. п. 37.2, 37.3, 

41, 46.2, 47 Административного регламента N 889; п. п. 37.2, 37.3, 44.2, 

45 Административного регламента N 864). 

Установлен следующий размер госпошлины за выдачу паспорта, 

содержащего электронный носитель информации, и паспорта несовер-

шеннолетним (пп. 1, 2, 5, 6 п. 1 ст. 333.28 НК РФ): 

- в возрасте до 14 лет - 1 500 и 1 000 руб. соответственно; 

- в возрасте от 14 до 18 лет - 3 500 и 2 000 руб. соответственно. 

При наличии возможности обращения с заявлением и уплаты 

госпошлины через порталы госуслуг и иные порталы, интегрированные 

с ЕСИА, госпошлина рассчитывается с коэффициентом 0,7 (п. 4 ст. 

333.35 НК РФ). 

Сроки оформления загранпаспорта несовершеннолетнему 
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Шаг 3. Получите готовый паспорт (паспорт, содержа-

щий электронный носитель информации) 
Срок оформления загранпаспорта - не более месяца при подаче 

заявления по месту жительства и не более трех месяцев при подаче заяв-

ления по месту пребывания (ч. 6 и 7 ст. 10 Закона N 114-ФЗ). 

При наличии документов, подтверждающих необходимость экс-

тренного лечения, а также тяжелую болезнь или смерть близкого родст-

венника, в связи с чем требуется срочный выезд из России, срок оформ-

ления паспорта не должен превышать трех рабочих дней со дня подачи 

заявления (ст. 10 Закона N 114-ФЗ). 

Для получения загранпаспорта обязательно нужно иметь с собой 

российский паспорт, а для детей в возрасте до 14 лет - свидетельство о 

рождении. При получении загранпаспорта несовершеннолетнего граж-

данина или гражданина, признанного судом недееспособным 

(ограниченно дееспособным), также необходимо представить документ, 

подтверждающий полномочия представителя (п. п. 163.1, 166.4 Админи-

стративного регламента N 864; п. п. 174.1, 176.2 Административного 

регламента N 889). 

Если заявление о выдаче паспорта было подано через МФЦ, то 

оформленный загранпаспорт выдается заявителю в данном МФЦ (ст. 8 

Закона N 114-ФЗ). 

В период срока действия оформленного гражданину РФ загран-

паспорта данному гражданину может быть оформлен и выдан второй 

паспорт, содержащий электронный носитель информации, срок дейст-

вия которого составляет 10 лет. 

При наличии двух действительных загранпаспортов выдача но-

вого без изъятия одного из ранее выданных не допускается (пп. 2 ч. 2, ч. 

3 ст. 11 Закона N 114-ФЗ). 

 

Как получить загранпаспорт несовершеннолетнему? 

Оформление и выдачу загранпаспорта несовершеннолетнему 

осуществляет МВД России по заявлению его законного представителя с 

приложением необходимых документов и при уплате госпошлины. 

Форма обращения с заявлением о выдаче загранпаспорта несо-

вершеннолетнему 

Заявление о выдаче паспорта несовершеннолетнему старого или 

нового образца подается (ст. 8 Закона N 114-ФЗ; п. 84 Административ-

ного регламента, утв. Приказом МВД России от 16.11.2017 N 864; п. п. 

89, 101 Административного регламента, утв. Приказом МВД России от 
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шении которого подано заявление), а также представления документов, 

необходимых для оформления паспорта, содержащего электронный но-

ситель информации (п. 137 Административного регламента N 889). 

Личное посещение подразделения по вопросам миграции либо 

МФЦ несовершеннолетним (со дня рождения и до 18 лет), недееспособ-

ным (ограниченно дееспособным) обязательно для цифрового фотогра-

фирования и сканирования папиллярных узоров пальцев рук гражданам, 

достигшим 12 лет (за исключением ряда случаев) (п. 90 Административ-

ного регламента N 889). 

При подаче заявления о выдаче паспорта в форме электронного 

документа с использованием Единого портала госуслуг заявителя уве-

домляют о принятии решения об оформлении и (или) выдаче паспорта. 

Заявитель должен в течение 15 дней со дня получения электронного со-

общения обратиться в подразделение по вопросам миграции территори-

ального органа МВД России для представления документов, необходи-

мых для оформления паспорта (п. п. 43, 147.1, 152 Административного 

регламента N 864). 

 

Как заполнить анкету на загранпаспорт на сайте «Госуслуг» 

1. Сначала зарегистрируйтесь на «Госуслугах».  

Вам нужна подтвержденная учетная запись. Чтобы ее получить, 

заполните все данные (ФИО, данные паспорта, 

телефон, адрес электронной почты, СНИЛС) и 

дождитесь автоматической проверки, обычно это 

15 минут. Потом подтвердите личность: быстрее 

всего самому сходить в ближайший Центр обслу-

живания — это бесплатно и занимает еще 5 ми-

нут плюс время, чтобы добраться. Еще можно 

дождаться кода активации по почте или восполь-

зоваться электронной подписью. Как только вашу 

учетную запись на «Госуслугах» подтвердят, мо-

жете оформлять загранпаспорт. 

Каждому взрослому нужна отдельная учетная запись на сайте 

«Госуслуг». Муж не может через свою учетную запись оформить за-

гранпаспорт для жены. Загранпаспорт для несовершеннолетних детей 

может оформить любой родитель в своем аккаунте.  

2. Заходите на сайт «Госуслуг» и кликайте на паспорт, кото-

рый хотите получить — нового образца (биометрический) или ста-

рого образца.  

3. Выберите, для кого паспорт: для взрослого старше 18 лет, 
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5. Выбирайте «Электронную услугу» , потом нажмите кнопку 

«получить услугу» 

6. Первые два пункта — персональные и паспортные данные 

— заполняются автоматически. Если все или некоторые поля пустые, 

зайдите в личный кабинет и впишите туда недостающие данные. Через 

5–10 минут, когда роботы их проверят, возвращайтесь к своему заявле-

нию на загранпаспорт: все должно быть заполнено.  
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7. Если вы меняли фамилию, имя или отчество, выберите 

«Да», потом впишите прежние ФИО и дату изменения. В графе 

«место изменения» укажите город — например, Кирово-Чепецк. 

8. Впишите второе гражданство, если оно у вас есть.  

9. Выберите, где будете оформлять загранпаспорт. Место жи-

тельства — это где вы прописаны. Там вам сделают загран за 1 месяц. 

Месту пребывания — это где у вас есть временная регистрация. Место 

фактического проживания — где вы живете без регистрации. В этих 

случаях оформление займет 4 месяца. Адрес по прописке загрузится 

сам, остальное заполните вручную.  

10. Загрузите свою черно-белую или цветную фотографию.  

11. Выберите тип получения загранпаспорта: 

первичное — если получаете загранпаспорт в первый раз; 

в дополнение к имеющемуся — если у вас есть действующий 

загранпаспорт и вы хотите оформить второй; 

взамен использованного — если закончился срок действия пре-

дыдущего загранпаспорта; 

взамен испорченного — если ребенок нарисовал в загранпаспор-

те портрет бабушки; 

взамен утраченного — если вы потеряли свой загранпаспорт. 

Отметьте цель получения загранпаспорта — для временных вы-

ездов (на отдых, в командировку) или для постоянного проживания 

(если вы решили переехать в другую страну). Если у вас уже есть дейст-

вующий загранпаспорт, впишите его данные. 

12. Опишите свою деятельность за последние 10 лет. По каж-

дому месту учебы, работы или службы указывайте месяц и год начала и 

окончания, должность, название компании (учебного заведения, места 

службы) и юридический адрес. Если вы не работали дольше месяца, в 

поле «Укажите адрес» впишите адрес постоянного проживания. Чтобы 

увеличить количество полей, нажмите «Добавить данные». 

Трудовая книжка не входит в список необходимых документов 

для подачи загранпаспорта, то есть приносить ее с собой в МВД не нуж-

но. Но данные по работе должны соответствовать тому, что написано в 

трудовой. 

13. Ответьте на вопросы о доступе к секретно-

сти, договорных обязательствах, препятствующих выезду за грани-

цу, судимости, ограничениях по суду и военных обязательствах. 

14. Выберите, где будете подавать документы. 

15. Внимательно проверьте все, что написали в анке-

те, поставьте две галки и нажмите «Отправить». 
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