Оформить загранпаспорт
Что такое загранпаспорт?


Заграничный паспорт — это документ, удостоверяющий личность гражданина России за её
пределами. Паспорт проверяют сотрудники пограничных служб и ставят в нём штампы при
въезде и выезде из страны.
Есть несколько государств, для визита в которые гражданину России заграничный паспорт не
понадобится. Это Абхазия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия и Южная Осетия. Для
посещения всех остальных стран потребуется загранпаспорт.


О том, как его получить, мы подробно расскажем в пособии.

Какие бывают загранпаспорта?
Заграничные паспорта бывают двух видов – старого образца и нового образца (биометрический).
Биометрические данные – персональные физиологические и биологические
характеристики, по которым можно установить личность человека. К ним относятся,
например, рисунок радужной оболочки глаз, отпечатки пальцев, рост или изображение
лица.
Основные различия между старым и новым образцами загранпаспортов приведены в таблице:
1

Старый образец

Новый образец

Срок действия

5 лет

10 лет

Количество страниц

36

46

Госпошлина

До 14 лет – 1000₽, старше
14 лет – 2000₽

До 14 лет – 2500₽, старше
14 лет – 5000₽

Можно внести сведения о детях

Да

Нет

Биометрические данные

Нет

Да

Можно подать документы на изготовление паспорта как старого, так и нового образца. В
использовании различий у них нет. Если в отделении нет необходимого оборудования для
оформления биометрического паспорта, человека перенаправят в другой отдел.


Подать документы на оформление обоих видов загранпаспорта можно лично или через Госуслуги1.

1 Страница портала Госуслуг по адресу gosuslugi.ru/10005.

Сколько оформляют загранпаспорт?
Срок изготовления загранпаспорта не зависит от его вида. Значение имеет лишь место, куда
подавать документы.


При подаче документов по месту постоянной регистрации срок оформления1 составит не более
одного месяца.


Если у вас нет возможности подать заявление по месту жительства или вообще нет регистрации –
вы также можете обратиться за получением загранпаспорта, но, в этом случае, его изготовление
займет до трёх месяцев.


До 2016 года загранпаспорт можно было оформить в ускоренном режиме. Теперь паспорт можно
получить в короткие сроки, только если это связано с необходимостью экстренного лечения,
тяжелой болезнью или смертью близкого родственника за пределами России при наличии
документального подтверждения2. В таком случае документ будет готов в течение трёх дней.

Как оформить загранпаспорт через Госуслуги?
Удобнее всего подавать заявление на оформление загранпаспорта как старого, так и нового
образца через Госуслуги. Так можно избежать очередей при подаче и получить скидку 30% на
оплату госпошлины. Как зарегистрироваться на портале, можно прочесть в пособии3.
Порядок действий:

В каталоге услуг выберите раздел «Заграничный паспорт»;
Выберите паспорт, который хотите оформить - нового или старого образца. 

При оформлении паспорта нового образца госпошлина составит 1750 рублей на ребенка
до 14 лет (вместо 2500 рублей) и 3500 рублей на взрослого старше 14 лет (вместо 5000
рублей). При оформлении паспорта старого образца госпошлина составит 700 рублей на
ребенка (вместо 1000 рублей) и 1400 рублей на взрослого (вместо 2000 рублей);
Выберите, кому оформляется загранпаспорт: взрослому, ребенку до 14 лет или ребенку от
14 до 18 лет;
Заполните заявление в электронном виде, следуя инструкции;
тправьте заявление и дождитесь ответа о его приеме по электронной почте или в
приложении;
О

1 Срок отсчитывается с даты подачи заявления лично. Если человек подает электронное заявление, то срок начинает
отсчитываться с момента направления справки о приеме документов.


2 Письмо организации здравоохранения РФ, подтверждающее необходимость срочной поездки на лечение за пределы РФ;
письмо зарубежной медицинской организации о необходимости экстренного лечения гражданина за пределами РФ,
телеграфное сообщение, поступившее из-за пределов РФ и заверенное в соответствии с законодательством государства
проживания (пребывания), подтверждающее факт тяжелого заболевания или смерти супруга (супруги), родителя, ребенка,
усыновителя, усыновленного, родного брата (сестры), дедушки (бабушки), внука.


3 Электронное пособие Ночлежки по адресу algoritm.homeless.ru/instructions/zaregistrirovatsya_na_sayte_gosuslug/.

Оплатите госпошлину. После сообщения о приеме заявления в личный кабинет придет
квитанция. Оплатить госпошлину можно онлайн со скидкой 30 %, либо лично в любом
отделении Сбербанка, но уже без скидки;

После оплаты госпошлины в личный кабинет придет приглашение на прием, в котором
будет указано место, время и документы, которые необходимо предоставить;

Посетите подразделение ГУВМ МВД и подайте документы. На приме инспектор сверит
данные оригиналов документов с данными, указанными в заявлении. Если вы оформляете
паспорт нового образца - инспектор сфотографирует вас и снимет отпечатки пальцев;

Если вы не смогли прийти в назначенное время, можно подойти в приемное время в
общем порядке. Если вы не пришли спустя полгода с момента приглашения, оформление
паспорта прекращается. В таком случае госпошлину придётся оплатить заново;

В аккаунт на Госуслугах должно прийти сообщение о готовности документа. Подойдите в то
же подразделение, в котором подавали документы, и получите загранпаспорт.

Как оформить загранпаспорт старого образца лично?

Шаг 1. Сделайте фото на паспорт

О требованиях к фото на паспорт знают в любом фотоателье

.



Это должны быть свежие черно-белые или цветные фотографии, размером 35х45 мм.
Шаг 2. Оплатите государственную пошлину

– это плата, которую берет государство за оказание
1 Размер госпошлин, порядок и перечень услуг, за которые они

Государственная пошлина
определённых услуг .

взимаются, чётко установлены и прописаны в Налоговом кодексе.

Госпошлина за оформление заграничного паспорта старого образца составит
детей до

14 лет и 2000 рублей для взрослых старше 14 лет.



1000 рублей для

Обратитесь в удобное для вас отделение Сбербанка. Оплатить госпошлину можно самостоятельно
в терминалах самообслуживания или с помощью кассира-операциониста

.



это за вас может любой другой
человек, главное – корректно ввести данные человека, которому оформляется загранпаспорт : ФИО,
адрес места проживания, дату рождения, серию и номер российского паспорта .


При оплате пошлины не обязательно личное присутствие. Сделать

Сфотографируйте квитанцию об оплате, чтобы у вас была копия на случай утраты.

Шаг 3. Заполните заявление о выдаче загранпаспорта

Скачать образец

этого и других заявлений можно на сайте ГУ МВД2. Заполните заявление в двух

экземплярах от руки или на компьютере. Внимательно внесите данные, не допускайте
грамматических ошибок и исправлений.

1
2

Например, за регистрацию брака, оформление паспорта или приём в гражданство

Путь к разделу сайта

загранпаспорта.

:

мвд.рф

(главная) →

Деятельность

→

Госуслуги

→

РФ.



Гос. услуги в сфере миграции

→

Оформление

Распечатайте каждый экземпляр на одном листе с двух сторон. Вклеивать фото и ставить подпись
не нужно. Можно сделать это при подаче документов.
Как заполнить заявление?
1. Поставьте крестик в окошке “Заявление о выдаче паспорта, не содержащего
электронный носитель информации”. 


В первых четырех пунктах заявления, внесите: фамилию, имя, отчество, дату (день, месяц,
год) и место рождения. Данные должны соответствовать паспортным.

2. Если ранее у вас были другие ФИО, укажите предыдущие данные (например, если
меняли фамилию, укажите прежнюю), дату и место смены.


Если меняли ФИО более одного раза, то в Пункте 5 укажите фамилию, имя, отчество,
данные вам при рождении, а предыдущие персональные данные укажите в приложении
№1 к заявлению, соблюдая хронологический порядок.

3. Если у вас есть постоянная регистрация, укажите ее адрес и дату в Пункте 6. Внесенные
данные должны соответствовать паспортным.

4. Пункт 7 заполняется, если у вас:
нет постоянной регистрации в городе, в котором вы хотите получить загранпаспорт,
но есть временная регистрация (для этого поставьте крестик рядом с окошком “Адрес
места пребывания”, заполните адресные данные и укажите срок);
нет никакой регистрации (для этого поставьте крестик рядом с окошком “Адрес места
фактического проживания” и заполните адресные данные).

5. В Пункте 8 обязательно укажите ваш контактный номер телефона, адрес электронной
почты можно указать по желанию.

6. В Пункте 10 укажите данные действующего российского паспорта.

7. В Пункте 11 поставьте крестик в соответствующем окошке.

8. В пункте 12 поставьте крестик в соответствующем окошке. Если вы имели доступ к
гостайне, укажите название организации и год, когда на вас был оформлен допуск.

9. Если у вас есть действующий загранпаспорт, укажите его данные в Пункте 8. Если
паспорт утрачен или вы хотите его аннулировать, поставьте крестик в соответствующем
окошке.

10. Обязательно внесите сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет (дата и
место вашей работы, учебы, службы) в хронологическом порядке, начиная от самого
раннего, заканчивая месяцем подачи заявления включительно. 

Если вы больше одного месяца не работали/не учились или у вас вообще нет трудового
стажа, впишите в графе Должность “Не работал (-ю)/не работала (-ю)”. А в третьей графе
укажите адрес места жительства (пребывания). Если вы обучались в средних и высших
учебных заведениях, в графе Должность укажите значение “Студент (-ка)”. Вносите
информацию только если обучались очно.

Если вы работали на одной работе, но на разных должностях, то укажите их через запятую
(например: администратор, кассир, бухгалтер). Если вам не хватает строк для внесения
сведений, то, воспользуйтесь приложением № 2 к анкете.

11. Если вы вносите в паспорт сведения о своих детях до 14 лет, либо подаете заявление в
отношении недееспособного (ограниченно дееспособного) гражданина, заполните
приложения и поставьте крестик в соответствующем окошке.

Шаг 4. Сделайте фото на паспорт
Подать документы на оформление загранпаспорта старого образца можно в любом МФЦ, как по
месту жительства, так и по месту пребывания.


Можно также обратиться в Отдел оформления заграничных паспортов1 Управления по вопросам
миграции2.
Д

окументы, которые нужно предоставить для оформления загранпаспорта взрослому:
Заявление о выдаче загранпаспорта старого образца в двух экземплярах;
Паспорт РФ;
Три личные фотографии;
Военный билет, либо справка из военного комиссариата для мужчин в возрасте 

от 18 до 27 лет;
К

витанция об оплате госпошлины;

Ранее выданный загранпаспорт (при наличии).

1 Для жителей СПБ и ЛО путь к разделу сайта: 78.мвд.рф (главная) → Управление по вопросам миграции ГУ МВД России →
Профильные подразделения Управления → Отдел оформления заграничных паспортов.


2 Бывшие паспортные столы и отделения УФМС.

Документы, которые нужно предоставить для оформления загранпаспорта 

ребенку до 14 лет1:
Заявление2 о выдаче паспорта старого образца на несовершеннолетнего гражданина в
одном экземпляре;
Свидетельство о рождении;
Документ, удостоверяющий личность3 родителя;
Документ4, подтверждающий право законного представителя;
Квитанция об оплате госпошлины;
Ранее выданный загранпаспорт (при наличии);
Две личные фотографии ребенка.
Документы, которые нужно предоставить для оформления загранпаспорта ребенку 

от 14 до 18 лет:
Заявление о выдаче паспорта старого образца на несовершеннолетнего гражданина в
одном экземпляре;
Паспорт РФ ребенка;
Документ, удостоверяющий личность родителя;
Документ, подтверждающий право законного представителя;
Квитанция об оплате госпошлины;
Ранее выданный загранпаспорт (при наличии);
Три личные фотографии ребенка.
После проверки вам выдадут справку о приеме документов. О готовности паспорта можно узнать
на сайте ГУВМ МВД5.

Обратите внимание


В загранпаспорт старого образца можно вписать сведения о детях младше 14 лет. Это
можно сделать как во время подачи документов6, так и после. Личное присутствие ребенка
не обязательно.

1 Личное присутствие ребенка не обязательно. Документы может подать родитель или другой законный представитель.


2 Подпись ставит родитель либо другой законный представитель.


3 Паспорт РФ или вид на жительство.


4 Паспорт родителя, со сведениями в графе дети, свидетельство о рождении, документ об опеке.


5 Путь к разделу сайта: мвд.рф (главная) → Проверка готовности заграничного паспорта.


6 Для этого приложите к основному пакету документов по две фотографии на каждого вписываемого ребенка и заполните
приложение к заявлению, в котором укажите ФИО, дату и место рождения, а так же пол ребенка. Это бесплатно.

Это делается для того, чтобы не оформлять индивидуальные паспорта на детей, а
путешествовать семьей по заграничному документу одного из родителей. Также внесение
детей в загранпаспорт позволяет сэкономить на изготовлении виз.


Важно знать, что не все страны положительно относятся к данной процедуре и для въезда
требуют оформления отдельных паспортов на каждого ребенка. Поэтому на границе
возможны неожиданные сложности.
Шаг 5. Получите готовый загранпаспорт
Паспорт будет готов в течение одного месяца, если вы подавали документы по месту жительства
или ранее уже оформляли паспорт в данном отделении.


Паспорт будет готов в течение трех месяцев, если вы: 1) подавали документы не по месту
регистрации; 2) имели доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным (например,
сведения связанные с научной или военной областью).


По истечении срока обратитесь в отделение, в котором подавали документы и заберите готовый
загранпаспорт.

Как оформить загранпаспорт нового образца лично?
Шаг 1. Оплатите госпошлину
Госпошлина за оформление заграничного паспорта нового образца составит – 2500 рублей для
детей до 14 лет и 5000 рублей для взрослых старше 14 лет.


Обратитесь в удобное отделение Сбербанка. Оплатить госпошлину можно самостоятельно,
воспользовавшись терминалами самообслуживания или с помощью кассира-операциониста.


При оплате госпошлины не обязательно личное присутствие. Сделать это за вас может любой
другой человек, главное – корректно ввести данные человека, которому оформляется
загранпаспорт: ФИО, адрес места проживания, дату рождения, серию и номер российского
паспорта.


Сфотографируйте квитанцию об оплате, чтобы у вас была копия на случай утраты.
Шаг 2. Заполните заявление о выдаче загранпаспорта
Скачать образец этого и других заявлений можно на сайте ГУ МВД1. Заполните заявление от руки2
от руки или на компьютере. Внимательно вносите данные, не допускайте грамматических ошибок
и исправлений.


Распечатайте экземпляр на одном листе с двух сторон. Приготовьте цифровое фото для заявления.
На паспорт вас сфотографируют при подаче документов отдельно.

1 Для жителей СПБ и ЛО путь к разделу сайта: 78.мвд.рф (главная) → Управление по вопросам миграции ГУ МВД России →
Профильные подразделения Управления → Отдел оформления заграничных паспортов.



2 Пишите ручкой с черными или синими чернилами, печатными буквами.

Как заполнить заявление?
1. Поставьте крестик в окошке “Заявление о выдаче паспорта, содержащего электронный
носитель информации”.


В первых четырех пунктах заявления, внесите: фамилию, имя, отчество, дату (день, месяц,
год) и место рождения. Данные должны соответствовать паспортным.

2. Если ранее у вас были другие ФИО, укажите предыдущие данные (например, если
меняли фамилию, укажите прежнюю), дату и место смены.


Если меняли ФИО более одного раза, то в пункте 5 укажите фамилию, имя, отчество,
данные вам при рождении, а предыдущие персональные данные укажите 

в приложении № 1 к заявлению, соблюдая хронологический порядок.

3. Если у вас есть постоянная регистрация, укажите ее адрес и дату в Пункте 6. Внесенные
данные должны соответствовать паспортным.

4. Пункт 7 заполняется, если у вас:
нет постоянной регистрации в городе, в котором вы хотите получить загранпаспорт,
но есть временная регистрация (для этого поставьте крестик рядом с окошком “Адрес
места пребывания”, заполните адресные данные и укажите срок);
нет никакой регистрации (для этого поставьте крестик рядом с окошком “Адрес места
фактического проживания” и заполните адресные данные).

5. В Пункте 8 обязательно укажите ваш контактный номер телефона, адрес электронной
почты можно указать по желанию.

6. В Пункте 10 укажите данные действующего российского паспорта.

7. В Пункте 11 поставьте крестик в соответствующем окошке.

8. В пункте 12 поставьте крестик в соответствующем окошке. Если вы имели доступ к
гостайне, укажите название организации и год, когда на вас был оформлен допуск.

9. Если у вас есть действующий загранпаспорт, укажите его данные в Пункте 8. Если
паспорт утрачен или вы хотите его аннулировать, поставьте крестик в соответствующем
окошке.

10. Обязательно внесите сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет (дата и
место вашей работы, учебы, службы) в хронологическом порядке, начиная от самого
раннего, заканчивая месяцем подачи заявления включительно. 


Если вы больше одного месяца не работали/не учились или у вас вообще нет трудового
стажа, впишите в графе Должность “Не работал (-ю)/не работала (-ю)”. А в третьей графе
укажите адрес места жительства (пребывания). Если вы обучались в средних и высших
учебных заведениях, в графе Должность укажите значение “Студент (-ка)”. Вносите
информацию только если обучались очно.

Если вы работали на одной работе, но на разных должностях, то укажите их через запятую
(например: администратор, кассир, бухгалтер). Если вам не хватает строк для внесения
сведений, то, воспользуйтесь приложением № 2 к анкете.

11. Если вы подаете заявление за недееспособного (ограниченно дееспособного)
человека, заполните приложение №3 и поставьте крестик в соответствующем окошке.

Внести сведения о детях в загранпаспорт нового образца нельзя.
Шаг 3. Подайте документы на выдачу загранпаспорта нового образца
Обратитесь в Управление по вопросам миграции ГУ МВД РФ1 или отдел по вопросам миграции по
месту жительства или по месту пребывания.
Д

окументы, которые нужно предоставить для оформления загранпаспорта взрослому:
Заявление о выдаче загранпаспорта нового образца в одном экземпляре;
Паспорт РФ;
Военный билет, либо справка из военного комиссариата для мужчин в возрасте 

от 18 до 27 лет;
К

витанция об оплате госпошлины;

Ранее выданный загранпаспорт (при наличии).
окументы, которые нужно предоставить для оформления загранпаспорта 

ребёнку до 14 лет2:

Д

Заявление о выдаче паспорта нового образца на несовершеннолетнего гражданина в
одном экземпляре;
1 Для жителей СПБ и ЛО путь к разделу сайта: 78.мвд.рф (главная) → Управление по вопросам миграции ГУ МВД России →
Профильные подразделения Управления → Отдел оформления заграничных паспортов.


2 Личное присутствие ребенка не обязательно. Документы может подать родитель, либо другой законный представитель.

Свидетельство о рождении;
Документ, удостоверяющий личность родителя;
Документ1, подтверждающий право законного представителя;
Квитанция об оплате госпошлины;
Ранее выданный загранпаспорт (при наличии).
Документы, которые нужно предоставить для оформления загранпаспорта 

ребенку от 14 до 18 лет:
Заявление о выдаче паспорта нового образца на несовершеннолетнего гражданина в
одном экземпляре;
Паспорт РФ ребенка;
Документ, удостоверяющий личность родителя;
Документ, подтверждающий право законного представителя;
Квитанция об оплате госпошлины;
Ранее выданный загранпаспорт (при наличии);
Инспектор проверит заявление, сфотографирует и снимет отпечатки пальцев для внесения их на

электронный чип. После этого человеку выдадут справку о приеме документов.



Проверить готовность паспорта можно на сайте Главного управления по вопросам миграции2.
Шаг 4. Получите готовый загранпаспорт
Паспорт будет готов в течение одного месяца, если вы подавали документы по месту жительства
или ранее уже оформляли паспорт в данном отделении.


Паспорт будет готов в течение трёх месяцев, если вы:

1) подавали документы не по месту регистрации;

2) имели доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям (например,
связанным с научной или военной деятельностью).



По истечении срока обратитесь в отделение, в котором подавали документы, и заберите готовый
загранпаспорт.

В каких случаях могут отказать в оформлении загранпаспорта?
Если на момент подачи документов человек призван на военную службу;
Отсутствуют необходимые документы или истек их срок действия;
Человек находится под следствием в качестве обвиняемого или подозреваемого;
Человек находится в розыске;

1 Паспорт родителя, со сведениями в графе дети, свидетельство о рождении, документ об опеке.


2 Путь к разделу сайта: гувм.мвд.рф (главная) → Проверка готовности заграничного паспорта.

Человек был допущен к сведениям особой важности либо к совершенно секретным
сведениям1;
Человек осуждён за совершение преступления до отбытия или освобождения от наказания;
Человек признан банкротом;
Человек работает в органах федеральной службы безопасности или уволен с военной
службы в органах федеральной службы безопасности;
Есть судебная задолженность2;
Человек указал в заявлении неверные сведения;
При оформлении загранпаспорта на ребенка один из родителей не согласен на его выезд
за пределы РФ;
Не оплачена государственная пошлина.
В этих случаях сотрудник подразделения обязан выдать справку с обоснованием причины отказа в
изготовлении/выдаче паспорта. После устранения причины (например: после оплаты
задолженности, исправления ошибок в анкете) можно подать документы повторно.


Если сотрудник нарушил регламент3, нужно узнать его ФИО и должность, записать место, дату и
время нарушения. После этого стоит обратиться в управление по вопросам миграции4 с жалобой
лично либо по телефону.

Можно ли иметь два загранпаспорта?
С 2016 года получить второй загранпаспорт может любой человек, если его право на выезд за
пределы РФ не ограничено. Есть несколько причин, зачем оформляют второй загранпаспорт:
Если в действующем паспорте есть нужная виза, но заканчиваются пустые страницы для
штампов. В таком случае пересекать границу можно с двумя паспортами одновременно. В
одном человек показывает визу, в другом ставят штамп о пересечении границы;
Если нужно получить новую визу и в это же время уехать в другую страну. С одним
паспортом так сделать не получится, потому что для оформления визы нужно отдать
паспорт в консульство. Если есть два паспорта, то один можно отдать на визу, а с другим
уехать;
Если нужно посетить конфликтующие страны.
Процедура получения второго загранпаспорта почти не отличается. Обязательное условие: второй
паспорт должен быть нового образца.

1 Ограничение снимается после истечения срока, указанного в трудовом договоре.


2 Например, по кредитам, налогам, штрафам ГИБДД, выплате алиментов.


3 Приказ МВД России от 16 ноября 2017 г. № 864.


4 Путь к разделу сайта: мвд.рф (главная) → МВД России → Структура минестерства → Главные правления → Главное
управление по вопросам миграции → Подразделения в регионах.

Важный нюанс: при оформлении второго паспорта в анкете в пункте «Оформление и цель
получения» нужно указать, что новый паспорт оформляется в дополнение к имеющемуся. Это стоит
отдельно проговорить сотруднику, который принимает заявление, и проверить в анкете. Если не
выбрать этот пункт, то новый паспорт заменит существующий. А значит, им нельзя будет
пользоваться и все действующие визы аннулируются.

Нормативно-правовые акты
Здесь содержатся нормативно-правовые акты, которые могут понадобиться вам для
изучения законодательства на эту тему. Их подобрали юристы Ночлежки.
1. Федеральный закон от 15.08.1996 №114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».


2. Приказ МИД России от 29.03.2016 № 4271 (ред. от 25.01.2017) «Об утверждении
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче паспорта, удостоверяющего
личность гражданина РФ за пределами территории РФ».


3. Приказ МВД России от 31.12.2019 № 996 «Об утверждении Административного регламента
Министерства внутренних дел РФ по предоставлению государственной услуги по оформлению и
выдаче паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами
территории РФ, содержащих электронный носитель информации»

