
 

Документы на загранпаспорт нового 
образца для взрослых 

1. 2 экземпляра анкеты   
2. Фото – 2 шт. (3,5 Х 4,5), на матовой бумаге, без овала, цветные.   

Обратите внимание: паспорта и другие документы с разорванными, сильно помятыми, грязными 
или нечитаемыми страницами, размытыми штампами, считаются недействительными. 
 

 
3. Копия заполненных страниц внутреннего российского паспорта . 
4. Копия страницы с персональными данными предыдущего з/паспорта при наличии. 
5. Копии всех заполненных страниц трудовой книжки с указанием фактического или 

юридического адреса для всех мест работы за последние 10 лет (или полная, 
достоверная информация в произвольной форме). 

6. Если ранее меняли ФИО: оригинал и копия Свидетельства о перемене имени, 
фамилии или отчества. 

7. Для мужчин призывного возраста от 18 до 27 лет: справка из военкомата по 
форме 32 или ксерокопия военного билета с отметкой о прохождении военной 
службы. Срок действия отсрочки от призыва должен быть не менее 3-х месяцев 
на день подачи документов в УФМС. 

8. Для пенсионеров: копия пенсионного удостоверения. 
9. Индивидуальные предприниматели (ИП) дополнительно прикладывают: 
o Копия свидетельства о регистрации ИП 
o Копия свидетельства о постановке на учет в Налоговом органе 

Оригиналы перечисленных документов понадобятся в УФМС при подаче 
документов и получении готового загранпаспорта. 

 

 

Документы на загранпаспорт нового 
образца для детей от 14 до 18 лет 

1. 2 экземпляра анкеты   
2. Фото ребенка — 2 шт. (3,5 Х 4,5), на матовой бумаге, без овала, цветные.   

 
Обратите внимание: паспорта и другие документы с разорванными, сильно помятыми, грязными 
или нечитаемыми страницами, размытыми штампами, считаются недействительными. 
 

 
3. Ксерокопия заполненных страниц внутреннего российского паспорта ребенка. 



4. Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка. 
5. Ксерокопия страницы с персональными данными предыдущего з/паспорта 

ребенка, если имеется. 
6. Ксерокопия заполненных страниц внутреннего паспорта законного представителя. 
7. Копия Свидетельства о перемене имени ребенка (если ранее меняли ФИО 

ребенка). 

Оригиналы перечисленных документов понадобятся в УФМС при подаче 
документов и получении готового загранпаспорта. 
 

 

Документы на загранпаспорт нового 
образца для детей до 14 лет 

1. 1 экземпляр   анкеты  (входит в стоимость услуги) (скачано сегодня: 2 раза, 
всего: 112708 раз). 

2. Фото ребенка – 2 шт. (3,5 Х 4,5), на матовой бумаге, цветные 
 
 
Обратите внимание: паспорта и другие документы с разорванными, сильно помятыми, грязными 
или нечитаемыми страницами, размытыми штампами, считаются недействительными. 
 

 
3. Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка со штампом о наличии 

гражданства РФ. 
4. Ксерокопия страницы с персональными данными предыдущего з/паспорта 

ребенка, при наличии. 
5. Ксерокопия заполненных страниц внутреннего российского паспорта родителя. 
6. Копия Свидетельства о перемене имени ребенка (если ранее меняли ФИО 

ребенка). 
7. Копия Свидетельства о регистрации (выдается при прописке ребенка). 

Оригиналы перечисленных документов понадобятся в УФМС при подаче 
документов и получении готового загранпаспорта. 

 


