Оформление заграничного паспорта для временных выездов из РФ
В соответствии с Федеральным законом от 15 августа 1996г. "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию" гражданину России выдается загранпаспорт сроком на 5 лет, который действителен для выезда из РФ и въезда в РФ.
Оформление и выдача паспорта осуществляется ОВИРом по месту постоянной регистрации (прописки) гражданина РФ, по его
письменному заявлению, поданному лично, либо через своего законного представителя. Учащиеся, студенты и лица, граждане РФ,
работающие по долговременным договорам и контрактам, выехавшие по этим обстоятельствам с места своего постоянного
жительства, могут подавать в установленном порядке заявления в ОВИР по месту временной регистрации.
С заявлениями о выдаче загранпаспорта могут обращаться граждане РФ, достигшие 18-ти летнего возраста.
Документами, подтверждающими гражданство РФ, являются:

•

паспорт гражданина СССР с указанием гражданства РФ или паспорт гражданина СССР с вкладышем, свидетельствующим о
принадлежности к гражданству РФ;

•

паспорт гражданина СССР со штампом регистрации (прописки) по месту жительства, подтверждающим постоянное
проживание на территории РФ на 6 февраля 1992 года;

•

свидетельство о рождении, удостоверение личности военнослужащего с выданным к нему вкладышем, свидетельствующим
о принадлежности к гражданству РФ.
Документы, представляемые для оформления
заграничного паспорта для временных выездов из РФ

I. Граждане РФ, достигшие 18 летнего возраста, представляют:
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Внутренний паспорт либо удостоверение личности военнослужащего (при необходимости документ и ксерокопию,
подтверждающий гражданство РФ заявителя).
Заявление, о выдаче загранпаспорта в 2-х экземплярах, заполненное на пишущей машинке, с наклеенными фотографиями:
а) для работающих и учащихся в государственных учреждениях - заверенное по месту работы руководителем или
начальником отдела кадров;
б) для работающих в негосударственных учреждениях - (ТОО, ЗАО, АО, СП, ИЧП, ООО, и т.п.) - заверенное по месту работы
руководителем или начальником отдела кадров, кроме того представляется трудовая книжка с записью о месте работы в
настоящее время;
в) для неработающих - незаверенное заявление и трудовая книжка.
Для мужчин с 18 до 27 лет - военный билет с отметкой об окончании прохождения военной службы по призыву либо
справка из военного комиссариата по месту жительства о возможности получения загранпаспорта (для временных выездов
за границу либо для постоянного проживания за границей), заверенные военным комиссаром (с указанием фамилии и
должности).
Старый загранпаспорт (если имеется). В соответствии со статьей 11 Федерального закона "О порядке выезда из РФ и
въезда в РФ" не допускается оформление и выдача нового загранпаспорта без изъятия ранее выданного паспорта, если
срок его действия не истек, или без объявления ранее выданного паспорта недействительным для выезда из РФ, если он
утрачен владельцем.
Фотографии на загранпаспорт (черно-белые, на матовой бумаге, без угла) - 3 шт.
Квитанции об оплате госпошлины (200 р.) и стоимости бланка загранпаспорта (50 р.).
Почтовая открытка с обратным адресом заявителя.
Военнослужащие ВС РФ, а также сотрудники федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена
военная служба, к заверенному заявлению о выдаче загранпаспорта прилагают разрешение командования воинских
частей, (согласно перечню, имеющемуся у инспектора ОВИР) - справку установленного образца.
Учащиеся, студенты и лица, работающие по долговременным договорам и контрактам, выехавшие по этим обстоятельствам
с постоянного места жительства, граждане РФ к заверенному заявлению о выдаче загранпаспорта кроме вышеуказанного
прилагают:
а) документ (и ксерокопию), подтверждающий гражданство РФ;
б) документ (и ксерокопию) о регистрации по месту пребывания;
в) ксерокопию внутреннего паспорта (паспортные данные, прописка - выписка);
г) справка из деканата, аспирантуры;
д) долговременный договор (контракт) и его ксерокопия.

II. На детей с момента рождения до 14 лет подаётся заявление в одном экземпляре (подаётся только родителем (одним), опекуном
или попечителем), детям от 14 до 18 лет в 2-х экземплярах. Детям, гражданам РФ, до 18 летнего возраста необходимо:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Внутренний паспорт либо удостоверение личности военнослужащего (при необходимости документ и ксерокопию,
подтверждающий гражданство РФ заявителя и его детей).
Свидетельство о рождении и его ксерокопия, а для детей с 14 лет дополнительно внутренний паспорт;
Старый загранпаспорт (если имеется). В соответствии со статьей 11 Федерального закона "О порядке выезда из РФ и
въезда в РФ" не допускается оформление и выдача нового загранпаспорта без изъятия ранее выданного паспорта, если
срок его действия не истек, или без объявления ранее выданного паспорта недействительным для выезда из РФ, если он
утрачен владельцем.
Фотографии на загранпаспорт (черно-белые, на матовой бумаге, без угла):
а) для детей с момента рождения до 14 лет (если делается отдельный паспорт ребёнку) - 2шт.;
б) для детей от 14 до 18 лет (если делается отдельный паспорт ребёнку) - 3шт.;
в) если ребёнок до 6-ти летнего возраста вписывается в готовый паспорт родителя - фотография не нужна;
г) если в готовый паспорт родителя вписывается ребёнок от 6 до 16-ти лет - количество фотографий также как в пунктах а)
и б).
Квитанции об оплате госпошлины:
а) если ребёнку делается отдельный паспорт - (200 р.) и стоимости бланка загранпаспорта (50 р.);
б) если ребёнок вписывается в готовый и выданный паспорт родителя или вклеивается фотография в готовый и выданный
паспорт родителя по достижению им 6-ти летнего возраста - оплачивается госпошлина за внесение изменений (10 р.);
Почтовая открытка с обратным адресом заявителя.

