Название
услуги
Заявители

Категории

Госпошлина

Оформление и выдача паспортов гражданина РФ, удостоверяющих
личность гражданина РФ за пределами территории РФ,
содержащих электронные носители информации
Физическое лицо или законный представитель
1.Гражданин РФ:
- проживающий на территории РФ, обратившийся с заявлением о выдаче
паспорта, содержащего электронный носитель информации;
- проживающий за пределами территории РФ, обратившийся на территории РФ
с заявлением о выдаче паспорта лично.
2. Законный представитель:
- один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей гражданина, не
достигшего возраста 18 лет, обратившийся с заявлением о выдаче паспорта,
содержащего электронный носитель информации, несовершеннолетнему
гражданину в отношении несовершеннолетнего гражданина со дня рождения и
до достижения им 18-летнего возраста, если иное не предусмотрено
законодательством РФ;
- один из опекунов (попечителей) гражданина, признанного судом
недееспособным (ограниченно дееспособным), обратившийся с заявлением о
выдаче паспорта в отношении этого гражданина, если иное не предусмотрено
законодательством РФ.
- пп. 2. п. 1 за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина РФ за
пределами территории РФ, содержащего электронный носитель информации
(паспорта нового поколения),- 5000 рублей;
- пп.6 п. 1 за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина РФ за
пределами территории РФ, содержащего электронный носитель информации
(паспорта нового поколения), гражданину РФ в возрасте до 14 лет- 2500
рублей;
- в случае отказа в выдаче паспорта при наличии обстоятельств,
предусмотренных ФЗ от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда
в РФ», уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или
полностью в порядке, установленном главой 25.3 НК РФ.
- при подаче документов по месту жительства заявителя - 1 месяц;
- при оформлении паспорта заявителю, имеющему (имевшему) допуск к
сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, - 3 месяца;
- при подаче документов по месту пребывания заявителя - 3 месяца.

Срок

Заявление может быть подано по экстерриториальному принципу по месту
жительства, месту пребывания или по месту обращения гражданина по выбору
заявителя в любой многофункциональный центр. Выдача оформленного
паспорта, содержащего электронный носитель информации, производится тем
же многофункциональным центром, в которое (который) было подано
заявление.
При подаче документов по месту обращения заявителя:
- в субъекте РФ, в котором он зарегистрирован по месту жительства - 1 месяц;
- в субъекте РФ, в котором он не имеет регистрации по месту жительства - 3
месяца.

Место
выдачи

МФЦ

Положительный
Результат

Отрицательный

- выдача заявителю паспорта, содержащего электронный
носитель информации
Оформленный несовершеннолетнему гражданину паспорт,
содержащий электронный носитель информации, вправе
получить другой законный представитель, уполномоченный
заявителем, выразивший свое согласие в заявлении о выдаче
паспорта несовершеннолетнему гражданину
- выдача заявителю уведомления об отказе в оформлении
(выдаче) паспорта

Перечень документов, необходимых для предоставления услуги
(ко всем копиям документов гражданам необходимо предъявлять подлинники документов для их сверки)

Документы, составленные на иностранном языке, без дублирования в них записей на
государственном языке РФ (русском языке), подлежат переводу на русский язык. Верность
перевода либо подлинность подписи переводчика должны быть нотариально засвидетельствованы
в порядке, установленном законодательством РФ о нотариате
1. Заявление о выдаче заграничного паспорта, содержащего электронный носитель информации
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя
3. Документ, удостоверяющий личность заявителя проживающего за пределами территории РФ,
не имеющим паспорта, удостоверяющего личность гражданина на территории РФ, обратившимся
на территории РФ: паспорт, содержащий электронный носитель информации; паспорт
гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами территории РФ
4. Свидетельство о рождении ребенка
5. Документ, удостоверяющий личность законного представителя
6. Документы, подтверждающие права законного представителя
7. Документ, удостоверяющий наличие гражданства РФ
8. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу паспорта,
содержащего электронный носитель информации
9. Паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ (если не
истёк срок действия)
10. Разрешение командования в виде справки по установленной форме (для военнослужащих)
11. Военный билет (с отметкой 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 гос. образовательной организации высшего образования по программе военной
подготовки и зачисленных в запас с присвоением воинского звания офицера запаса.
12. Справка военного комиссариата
13. Трудовая книжка заявителя (предъявляется для заполнения заявления и возвращается
заявителю)
14. Заявление об изменении написания в паспорте фамилии и (или) имени гражданина с
приложением подтверждающих документов (паспорта, содержащего электронный носитель
информации, свидетельства о рождении, свидетельства о заключении (расторжении) брака,
свидетельства о перемене имени, вида на жительство или другого документа, дающего право
гражданину постоянного проживания за рубежом) в случае внесения сведений буквами
латинского алфавита)
15. Заявление об объявлении ранее выданного паспорта ( паспорта, содержащего электронной
носитель информации) недействительным в случае его утраты, с указанием фамилии (при
наличии), имени (при наличии), отчества (при наличии) гражданина, паспорт (паспорт,
содержащий электронный носитель информации), которого утрачен, подробной информации о
дате и месте рождения заявителя, месте жительства (проживания), даты, места и обстоятельств
утраты ранее выданного паспорта (паспорта содержащего электронный носитель информации), а
также известных заявителю данных (серия, номер, дата выдачи, орган выдавший документ)

утраченного паспорта (паспорта содержащего электронный носитель информации)
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги:
- нарушение требований к форме и содержанию заявления о выдаче паспорта либо невозможность
прочтения текста заявления о выдаче паспорта
- представление недействительных документов
- наличие фактических ошибок в указанных заявителем персональных данных
- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, либо представленные документы не соответствуют предъявляемым к
ним требованиям
- несоблюдение требования о личном обращении заявителя или законного представителя,
указанных в заявлении, при подаче заявления
- истечение срока действия основного документа, удостоверяющего личность заявителя
(законного представителя)
- отсутствие у гражданина, не достигшего 14-летнего возраста, одного из документов,
подтверждающих наличие у него гражданства Российской Федерации
- отказ гражданина, обратившегося с заявлением (гражданина, в отношении которого подано
заявление) от прохождения процедуры цифрового фотографирования, а также отказ гражданина,
обратившегося с заявлением (гражданина, достигшего 12-летнего возраста, в отношении которого
подано заявление), от прохождения процедуры сканирования папиллярных узоров указательных
пальцев его рук
- В случае невозможности сканирования папиллярных узоров указательных пальцев рук
гражданина, обратившегося с заявлением (гражданина, достигшего 12-летнего возраста, в
отношении которого подано заявление) проводится сканирование папиллярных узоров других
пальцев рук такого лица.
- В случае наличия у гражданина, обратившегося с заявлением (гражданина, достигшего 12летнего возраста, в отношении которого подано заявление), на пальцах рук открытых ран или
повреждений кожных покровов, препятствующих проведению процедуры их сканирования,
заявление и документы не принимаются.
Документы, подтверждающие права законного представителя:
- свидетельство о рождении несовершеннолетнего
- акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя
- документы, подтверждающие полномочия усыновителя, опекуна или попечителя, а в случае
подачи заявления о выдаче паспорта несовершеннолетнему гражданину усыновителем, опекуном
или попечителем.
Наличие гражданства РФ по выбору законного представителя удостоверяется:
- паспортом (паспортом нового поколения) несовершеннолетнего гражданина
- внутренним паспортом, паспортом (паспортом нового поколения) родителя, в который внесены
сведения о несовершеннолетнем гражданине
- свидетельством о рождении гражданина, которому оформляется паспорт, с имеющимися в нем
сведениями, удостоверяющими наличие у него гражданства РФ
- в случае если, представленное свидетельство о рождении не содержит указанных сведений,
дополнительно предоставляется один из документов, удостоверяющих наличие у ребенка
гражданства РФ
- о гражданстве РФ обоих родителей или единственного родителя (независимо от места рождения
ребенка)
- о гражданстве РФ одного из родителей, если другой родитель является лицом без гражданства
или признан безвестно отсутствующим либо если место его нахождения неизвестно (независимо
от места рождения ребенка)
- о гражданстве РФ одного из родителей и гражданстве иностранного государства другого
родителя (если свидетельство о рождении выдано на территории РФ)
- отметкой на переводе на русский язык документа, выданного компетентным органом
иностранного государства в удостоверение акта регистрации рождения ребенка, ФМС России (в

пределах компетенции), территориальным органом или подразделением, консульским
учреждением РФ или консульским отделом дипломатического представительства РФ
- отметкой на свидетельстве о рождении, выданном уполномоченным органом РФ, проставленной
ФМС России (в пределах компетенции), территориальным органом или подразделением,
консульским учреждением РФ или консульским отделом дипломатического представительства
РФ
- вкладышем к документу, выданному компетентным органом иностранного государства в
удостоверение акта регистрации рождения ребенка, либо к свидетельству о рождении,
подтверждающим наличие гражданства РФ, выданным в установленном порядке до 06.02.2007
До получения нового паспорта, содержащего электронный носитель информации,
заявителем либо законным представителем представляется:
- один из двух действительных ранее выданных заявителю (гражданину, в отношении которого
подано заявление) паспортов, содержащих электронный носитель информации - при наличии у
заявителя (гражданина, в отношении которого подано заявление) двух ранее выданных паспортов,
содержащих электронный носитель информации, срок действия которых не истек.
- действительные паспорт, содержащий электронный носитель информации, либо паспорт
(«пятилетний») - при наличии у заявителя (гражданина, в отношении которого подано заявление)
двух ранее выданных паспортов, один из которых содержит электронный носитель информации,
срок действия которых не истек.

