
Инструкции для получения загран. паспорта в 
электронном виде через сайт гос.услуги 

 

1. Авторизуйтесь на официальном портале Гос.услуг. 

 

2. Выбираем раздел «Услуги» и нажимаем «Паспорта, регистрации, 
визы». 

 

3. Переходим в «Загранпаспорт гражданина РФ» 

https://gosuslugitut.ru/kak-vojti-na-sajt-gosuslugi-v-lichnyj-kabinet-esli-uzhe-zaregistrirovan/


 

4. Сервис предложит выбрать старый или новый образец паспорта. 

Для этого нажмите кнопку «Выбрать новый образец» или 

«Выбрать старый образец». 

 

5. Необходимо выбрать паспорт в зависимости от возраста: от 18 лет, 

до 14 лет, от 14 до 18 лет. 



 

6. Переходим к заполнению заявления. 
 

Нажимаем «Получить услугу». На данном этапе нас интересует 
электронное оформление загранпаспорта через госуслуги, а не 
личное посещение ведомства. 

 

7. Личные и паспортные данные. 

Информация и ваших персональных и паспортных данных взята 
из личного кабинета. Если вы обнаружили в них ошибку или 
требуется их изменение – перейдите по ссылке “Изменить 
данные”. Вы попадете в свой профиль на страницу 
редактирования личной информации. 



 

8. Смена фамилии. 

Если не меняли, то выбираем «Нет», если меняли — выбираем 

«Да» и указываем информацию об измененных персональных 

данных. 

 

9. Если есть второе гражданство, то нужно указать какое именно. 

https://pasporta.org/wp-content/uploads/2017/09/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D1%88%D0%B0%D0%B3-8.jpg


 

10. Выбрать один из трех типов обращения, в зависимости от места 

фактического или постоянного проживания либо места 

пребывания. 

 

Особое внимание следует обратить на то, что несообщение 

информации об имеющейся у Вас действующей регистрации по месту 

жительства, в случае ее фактического наличия на момент подачи 

заявления, будет расценено, как предоставление заведомо ложной 

информации. 

В таком случае, в соответствии с п.6 114 Федерального закона «О 

порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию», Вам будет отказано в рассмотрении заявления в 

территориальном органе ФМС России. 

В следующий раз обратиться с заявлением на получение 

загранпаспорта Вы сможете не ранее, чем через месяц. 

Если выбрать «По месту жительства», то необходимо будет 

указать адрес полностью и дату регистрации (пишем в точности, 

как указано на штампе в паспорте РФ) 

https://pasporta.org/wp-content/uploads/2017/09/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D1%88%D0%B0%D0%B3-9.jpg
https://pasporta.org/wp-content/uploads/2017/09/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D1%88%D0%B0%D0%B3-10.jpg


 

Если указать «По месту фактического проживания», то нужно 

будет ввести адрес фактического проживания, а также данные 

постоянной регистрации (если имеются). 

11. Крепим фотографию в электронном виде. 

Нажмите кнопку “Загрузить фотографию”, ознакомьтесь с 

требованиями, которые портал предъявляет к загружаемым 

файлам. 

 

Найдите фотографию на своем компьютере и выберите её. 

https://pasporta.org/wp-content/uploads/2017/09/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D1%88%D0%B0%D0%B3-11.jpg


 

Если портал принял фотографию, обрежьте и выровняйте её по 

линиям согласно требованиям. 

 

12. Тип оформления и цель получения загранпаспорта.  

Предлагается пять типов оформления: 

1. Первичное. 

2. В дополнение к имеющемуся. 

3. Взамен использованного. 

4. Взамен испорченного. 

5. Взамен утраченного. 



 

13. Если Вы оформляете паспорт для проживания за границей, 

следует указать страну проживания. 

 

14. Если на руках имеется действительный заграничный паспорт, то 

нужно ввести его данные. 

https://pasporta.org/wp-content/uploads/2017/09/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D1%88%D0%B0%D0%B3-16.jpg


 

15. Трудовая деятельность. 

В соответствии с записями в трудовой книжке указываются 

данные о трудовой деятельности. Записи вносятся строго по 

иерархии за последние 10 лет. Тут же записываются сведения об 

учебе и службе в армии. 

https://pasporta.org/wp-content/uploads/2017/09/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D1%88%D0%B0%D0%B3-17.jpg


 

По мере заполнения, справа от формы будет меняться 

индикатор заполнения, который подскажет: сколько Вы заполнили 

данных, сколько осталось и какие промежутки времени не указаны в 

форме. 

 

16. Вносятся сведения, которые могут воспрепятствовать выезду за 

рубеж.  



 

17. На завершающем десятом шаге следует выбрать подразделение, 

где хотите получать готовый документ. 



 

Далее остается дать согласие на обработку персональных 

данных, проверить поданную информацию и нажать 

кнопку «Отправить». 

 

18. Если заявление успешно отправлено в ведомство, система 

уведомит вас об этом. 

 

 

https://pasporta.org/wp-content/uploads/2017/09/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D1%88%D0%B0%D0%B3-22.jpg


 

Статус услуги отобразится, и будет обновляться на странице 

уведомлений в личном кабинете. 

 



 

19.  Личная подача документов и оплата пошлины.  

После успешного принятия вашего электронного заявления на 
загранпаспорт, статус получения услуги изменится на «Принято», а 
инспектор ведомства отправит в ленту уведомлений личного 
кабинета приглашение на подачу документов, цифрового 
фотографирования и сканирования отпечатков пальцев рук.  

Кроме того, в уведомлении от ведомства должен отобразиться 

выставленный счет на оплату государственной пошлины со скидкой 
30%. 



 

20. Оплата государственной пошлины через интернет со 

скидкой 30%».  

Стоимость государственной пошлины за загранпаспорт нового 

образца с 3 августа 2018 года составляет 5000 и 2000 рублей (3500 

1400 при оплате онлайн через портал госуслуг).  

Кроме описанного выше способа оплаты через портал, 

госпошлина за новый загранпаспорт оплачивается и другими 

методами, некоторые из них — касса или банкомат Сбербанка.  

Через 2–3 дня придет сообщение, в котором будет указана дата и 

время для визита в паспортный стол, номер кабинета, в который 

нужно обращаться. 

К этому времени нужно сложить все документы ( а так же 

ксерокопии), которые использовались для составления электронной 

заявки, распечатанные фотографии (в случае если подается 

загранпаспорт старого образца). Дополнительно нужно оплатить 

госпошлину. 

В назначенное время документы подаются сотруднику ФМС. Он 

сверит изложенные в заявлении сведения с данными в официальных 

3500 р. 

3500 р. 

https://pasporta.org/zagranpasport/gosposhlina/
https://pasporta.org/zagranpasport/gosposhlina/


документах. Если ошибок не обнаружено, в этом случае выполняется 

одно из двух действий: 

1. Выдается загранпаспорт старого образа. 

2. Делается фотоснимок на биометрический паспорт, за которым 
придется приходить еще раз, о чем так же будет сообщено 
дополнительно в личном кабинете. 

 
 


