Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственных
услуг по оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить
по собственной инициативе
Для оформления заграничного паспорта гражданам, достигшим 18-летнего возраста:
•
•
•
•
•
•
•

сведения о детях – гражданах Российской Федерации в возрасте до 14 лет для внесения в
заграничный паспорт в случае, если заявитель желает внести в паспорт такие сведения;
сведения об изменении персональных данных (дата изменения/наименование ЗАГС). В случае
смены фамилии, имени, отчества более одного раза данные предоставляются за каждый факт
смены;
основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации;
сведения
о
трудовой
деятельности
за
последние
10
лет
(наименование
организации/должность/фактический адрес места работы);
один из документов (при их наличии), подтверждающий достоверность сведений о том, что
заявитель мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет на день подачи заявления о выдаче паспорта
не призван на военную службу или не направлен на альтернативную гражданскую службу:
военный билет, в котором имеется отметка об окончании прохождения военной службы по
призыву или альтернативной гражданской службы либо отметка о негодности или
ограниченной годности к военной службе;
военный билет офицера запаса для заявителей, закончивших военную кафедру при
федеральной государственной образовательной организации высшего образования по
программе военной подготовки и зачисленных в запас с присвоением воинского звания
офицера запаса.

Для оформления паспорта гражданам, достигшим 18-летнего возраста, проживающим за
пределами территории Российской Федерации, не имеющим основного документа,
удостоверяющего личность на территории Российской Федерации, обратившимся на
территории Российской Федерации за предоставлением государственной услуги:
•
•
•
•
•
•
•

сведения о детях – гражданах Российской Федерации в возрасте до 14 лет для внесения в
заграничный паспорт в случае, если заявитель желает внести в паспорт такие сведения;
сведения об изменении персональных данных (дата изменения/наименование ЗАГС). В случае
смены фамилии, имени, отчества более одного раза данные предоставляются за каждый факт
смены;
основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации;
сведения
о
трудовой
деятельности
за
последние
10
лет
(наименование
организации/должность/фактический адрес места работы);
один из документов, удостоверяющих личность гражданина, обратившегося с заявлением о
выдаче паспорта:
заграничный паспорт;
заграничный паспорт нового поколения.

Важно!
В случае если срок действия заграничного паспорта или заграничного паспорта нового поколения
истек, гражданину необходимо получить паспорт, гражданина Российской Федерации,
удостоверяющий личность на территории Российской Федерации, и представить его в качестве
документа, удостоверяющего личность.

Для оформления заграничного паспорта гражданам в возрасте от 14 до 18 лет или гражданам,
признанным судом недееспособными (ограниченно дееспособными):
•
•
•
•
•

основной документ, удостоверяющий личность на территории Российской Федерации,
гражданина в возрасте от 14 до 18 лет или гражданина, признанного судом недееспособным
(ограниченно дееспособным), в отношении которого подается заявление о выдаче паспорта;
сведения об изменении персональных данных (дата изменения/наименование ЗАГС). В случае
смены фамилии, имени, отчества более одного раза данные предоставляются за каждый факт
смены;
данные законного представителя гражданина, признанного судом недееспособным
(ограниченно дееспособным). Сведения о детях – гражданах Российской Федерации в возрасте
до 14 лет если заявитель желает внести в заграничный паспорт;
один из документов, удостоверяющих личность законного представителя;
один из документов, подтверждающих полномочия законного представителя.

Для оформления заграничного паспорта гражданам в возрасте от 14 до 18 лет или гражданам,
признанным судом недееспособными (ограниченно дееспособными), проживающим за
пределами территории Российской Федерации, не имеющим основного документа,
удостоверяющего личность на территории Российской Федерации, обратившимся на
территории Российской Федерации за предоставлением государственной услуги:
•
•
•
•
•
•

основной документ, удостоверяющий личность на территории Российской Федерации,
гражданина в возрасте от 14 до 18 лет или гражданина, признанного судом недееспособным
(ограниченно дееспособным), в отношении которого подается заявление о выдаче паспорта;
сведения об изменении персональных данных (дата изменения/наименование ЗАГС). В случае
смены фамилии, имени, отчества более одного раза данные предоставляются за каждый факт
смены;
данные законного представителя гражданина, признанного судом недееспособным
(ограниченно дееспособным). Сведения о детях – гражданах Российской Федерации в возрасте
до 14 лет если заявитель желает внести в заграничный паспорт;
один из документов, удостоверяющих личность гражданина, в отношении которого подается
заявление: заграничный паспорт; заграничный паспорт нового поколения;
один из документов, удостоверяющих личность законного представителя;
один из документов, подтверждающих полномочия законного представителя:

Для оформления паспорта гражданам в возрасте до 14 лет:
•
•
•
•
•
•

основной документ, удостоверяющий личность на территории Российской Федерации, в случае
обращения с заявлением законного представителя, проживающего на территории Российской
Федерации;
сведения об изменении персональных данных (дата изменения/наименование ЗАГС). В случае
смены фамилии, имени, отчества более одного раза данные предоставляются за каждый факт
смены;
один из документов, удостоверяющих личность законного представителя:
документ, подтверждающий факт регистрации рождения несовершеннолетнего гражданина,
которому оформляется заграничный паспорт, выданный компетентным органом иностранного
государства;
документы,
удостоверяющие
наличие
гражданства
Российской
Федерации
у
несовершеннолетнего гражданина;
документы, подтверждающие полномочия усыновителя, – в случае подачи заявления о выдаче
заграничного паспорта усыновителем.

Фотографии гражданина предоставляются при оформлении заграничного паспорта сроком действия
5 лет с соблюдением требований, указанных в пункте 89 Административного регламента,
утвержденного приказом МВД России от 31 марта 2021 г. № 186, в количестве:

- трех штук для гражданина, которому оформляется заграничный паспорт, а также по две фотографии
на каждого несовершеннолетнего гражданина – в случаях, если заявитель желает внести в
заграничный паспорт сведения о его несовершеннолетних детях в возрасте до 14 лет.
- двух штук для гражданина в возрасте до 14 лет.
Дополнительно для оформления заграничного паспорта предоставляются:
- заграничный паспорт и заграничный паспорт нового поколения (при их наличии), срок действия
которых не истек (предоставляются гражданином на стадии подачи заявления о выдаче заграничного
паспорта сроком действия 5 лет либо на стадии его получения);
- заграничный паспорт либо заграничный паспорт нового поколения (при их наличии), срок
действия которых не истек (предоставляются гражданином на стадии подачи заявления о выдаче
заграничного паспорта нового поколения либо на стадии его получения, какой из двух таких
заграничных паспортов гражданин должен сдавать, он выбирает сам).

https://xn--b1aew.xn-p1ai/dejatelnost/emvd/guvm/%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%
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