
Оформление загранпаспорта.

 

 
Гражданин Российской Федерации вправе выбрать заграничный паспорт со 
сроком действия 5 лет или заграничный паспорт, содержащий электронный 
носитель информации, сроком действия 10 лет (паспорт нового поколения). 

Заявление о выдаче паспорта (паспорта нового поколения) может быть подано 
в электронном виде с использованием  Единого портала представления 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

Паспорт нового поколения с биометрическими персональными данными 
Заграничный паспорт, содержащий электронный носитель информации с записанными на него 
персональными и биометрическими данными его владельца , введен в действие Указом 
Президента Российской Федерации от 19 октября 2005 г. № 1222. 
С целью усиления степени его защиты в данный документ был введен дополнительный 
биометрический параметр - изображение папиллярных узоров двух пальцев рук.  
На всей территории Российской Федерации к выдаче паспортов нового поколения с отпечатками 
пальцев приступили с 1 января 2015 г. в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2013 
г. № 374-ФЭ «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию». 
При приеме заявления о выдаче заграничного паспорта с дополнительными биометрическими 
параметрами помимо цифрового фотографирования заявителя, либо лица, в отношении которого 
такое заявление подано, будет производиться также сканирование папиллярных узоров 
указательных пальцев рук лиц, достигших возраста 12 лет. 

Документы, необходимые для оформления паспорта нового поколения 
(совершеннолетний заявитель) 
Для оформления паспорта, содержащего электронный носитель информации, гражданам, 
достигшим 18-летнего возраста, заявителем предоставляются документы, а именно: 
-     Заявление о выдаче паспорта, содержащего электронный носитель информации, в одном 
экземпляре. 
-   Основной документ, удостоверяющий личность заявителя'. 
-    Паспорт нового поколения и заграничный паспорт, если имеются и срок их действия не истек. 
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-    Квитанция об уплате государственной пошлины - предоставляется заявителем по собственной 
инициативе. 
-Личная фотография гражданина, которому оформляется паспорт нового поколения 
представляется в случае подачи заявления в форме электронного документа с использованием 
Единого портала, которая прикрепляется к нему в виде электронного файла.  
- один из документов, подтверждающий достоверность сведений о том, что заявитель мужского 
пола в возрасте от 18 до 27 лет на день подачи заявления о выдаче паспорта, содержащего 
электронный носитель информации, не прихван на военную службу или не направлен на 
альтернативную гражданскую службу. 

Срок действия загранпаспорта 
Заграничный паспорт выдается сроком на пять лет. 
Заграничный паспорт, содержащий электронный носитель информации, выдается сроком 
на десять лет. 

Пошлина за оформление загранпаспорта 
Государственная пошлина за выдачу паспорта нового поколения со сроком действия 
10 лет в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 221-ФЗ составляет 
5000 рублей, для несовершеннолетних граждан Российской Федерации до 14 лет — 2500 рублей. 
Государственная пошлина за выдачу паспорта со сроком действия 5 лет составляет 2000 рублей, 
для несовершеннолетних граждан Российской Федерации до 14 лет — 1000 рублей. 
При оформлении заграничного паспорта, паспорта нового поколения на территории Российской 
Федерации гражданин Российской Федерации праве представить документ об оплате 
государственной пошлины по собственной инициативе. 
 

Срок оформления паспорта либо направления уведомления об отказе исчисляется со дня 
подачи заявления о выдаче паспорта, в том числе через многофункциональный цент либо 
в форме электронного документа с использованием Единого портала, и не должен 
превышать: 
- при подаче документов по месту жительства заявителя-один месяц 
- при подаче документов по месту пребывания заявителя-четыре месяца 
- срок оформления паспорта при наличии документально подтвержденных обстоятельств, 
связанных с необходимостью экстренного лечения, тяжелой болезнью или смертью 
близкого родственника и требующих выезда из РФ, не должен превышать 3 рабочих дня 
со дня подачи заявления о выдаче паспорта. 
 

 

 

Начальник МП МО МВД России 
«Целинный» майор полиции М.Н. Сергеева 
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