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Документы для оформления заграничного паспорта
1. Анкета-заявление о выдаче паспорта (2 экз.), заверенное по месту работы или учебы. Если
человек не работает в данный момент анкету заверять не нужно, предоставляется оригинал и
копия трудовой книжки;
2. Копия паспорта гражданина РФ (страниц, где есть записи + стр. 18-19 даже если ПУСТЫЕ!);
3. Фото 3,5 х 4,5 (4 шт.), цветные, на матовой бумаге, изображение без уголков, срезов,
овалов;
4. Копия трудовой книжки – ТОЛЬКО для паспортов СТАРОГО ОБРАЗЦА! Для неработающих
- подлинник и копия. При наличии ЧП - копия свидетельства о регистрации ЧП. Для студентов
и школьников нужна справка с места учёбы или печать учебного заведения в анкете на
оформление загранпаспорта.
5. Старый или ещё действующий заграничный паспорт (если есть);
6. Копия пенсионного удостоверения (пенсионерам);
7. Юноши 18-27 лет предоставляют копию военного билета или справку из военкомата (те,
кто не служил в армии); стр.13 «ограниченно годен» – не надо справку, «годен» - нужна
справка.
8. Военнослужащие со специальными званиями предоставляют справку Министерства
Обороны;
9. Доверенность Форма 2 и Форма 3.
Для оформления загранпаспорта ребенку или внесения в паспорта родителей:
свидетельство о рождении (копия);
копия паспорта гражданина РФ (от 14 до 18);
4 фото 3,5 Х 4,5 матовые.
Для детей до 18 лет анкета (заявление) заполняется на одного из родителей и в нее
вписывается ребенок с пометкой «прошу выдать отдельный паспорт моему ребенку».
Документы, необходимые для получения вкладыша о гражданстве:
Если свидетельство нового образца (где записано гражданство обоих родителей РФ) –
дополнительно вкладыш не нужен.
свидетельство о рождении ребенка (копии и оригинал);
свидетельство о браке (копии и оригинал);
справка о составе семьи.
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