МО УФМС России по Ростовской области
информирует граждан России Аксайского района

в

гор.

Аксае

Информация о преимуществе заграничных паспортов нового
поколения перед заграничными паспортами образца 1997г, а также
информация о возможности граждан Российской Федерации оформить 2ой заграничный паспорт нового поколения.
Теперь загранпаспорт нового поколения стал еще надежней и
доступней.
С 2008г. в структурных подразделениях УФМС России по Ростовской
области осуществляется прием заявлений об оформлении заграничных
паспортов нового поколения.
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2009 года №
337- ФЗ, от 21.12.2013г. №374 ФЗ «О внесении изменений в федеральный
закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию» граждане Российской Федерации могут подавать письменные
заявления о выдаче загранпаспорта с электронным носителем информации со
сроком действия на 10 лет содержащим дополнительный биометрический
параметр (папиллярные узоры пальцев рук) заявителя, что значительно
повышает надежность вышеуказанного заграничного паспорта. В данном
паспорте увеличено количество страниц до 46, повышена защищенность
паспорта от подделок и достоверность при определении личности его
владельца.
Госпошлина за выдачу загранпаспорта с электронным носителем
информации со сроком действия 10 лет в соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2014 года № 221-ФЗ составляет 3500 рублей, для граждан
Российской Федерации в возрасте до 14 лет – 1500 рублей. При этом,
государственная пошлина за оформление заграничных паспортов образца
1997г. в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 221ФЗ составляет 2000 рублей, для граждан Российской Федерации в возрасте до
14 лет – 1000 рублей. Что из расчета 10-летнего срока службы заграничного
паспорта нового поколения делает экономически выгодным оформление
заграничных паспортов нового поколения.
Главное преимущество биометрического паспорта состоит в том, что на
пунктах пограничного контроля некоторых стран установлено оборудование,
считывающее данные с микрочипа. Такая процедура сокращает время ввода
данных о лице, пересекающем границу, в пограничную систему. Сейчас во
многих странах, где существует контроль электронных паспортов, созданы
специальные коридоры для путешественников с электронными паспортами,
очередь в которых движется значительно быстрее.
Исходя из численности населения Ростовской области 4 254 600
человек, удельный вес лиц оформивших заграничные паспорта нового
поколения составляет порядка 16 %.
В настоящее время соотношение оформленных заграничных паспортов
нового поколения к заграничным паспортам образца 1997г. составляет 33 к 1.

То, что такое количество жителей страны отдает предпочтение
биометрическим паспортам, говорит о «возрастающем доверии к паспортновизовым документам нового поколения, которые призваны создать
Российским гражданам более комфортные условия при пересечении
государственных границ». Такие документы, удовлетворяющие всем
требованиям международным стандартов, одновременно позволяют
значительно повысить достоверность идентификации граждан, как на этапе
оформления и выдачи им заграничных паспортов, так и на этапе прохождения
пограничного контроля, а так же практически исключают возможность
незаконного их использования.
В результате проведенных организационных мероприятий УФМС
России по Ростовской области удалось снизить сроки оформления
заграничных паспортов нового поколения, которые в настоящее время в
среднем составляют 20-25 дней, а после полного ввода в действие системы
согласований заявлений в электронном виде, ожидается снижение срока
оформления паспортно-визовых документов нового поколения до 15-20 дней.
При этом, заграничный паспорт образца 1997 г. выдается только на 5
лет и процедура его оформления предусматривает более длительное (в 1.5 – 2
раза) согласование, в связи, с чем срок его изготовления составляет порядка
25-28 дней.
Вместе с тем, за гражданином Российской Федерации оставлено право
выбора загранпаспорта с электронным носителем информации сроком
действия на 10 лет, либо паспорта образца 1997 г., с 5-летним сроком
действия.
При принятии этого важного решения гражданам необходимо помнить
о стоимости услуги исходя из 10 летнего срока действия заграничного
паспорта и возможности более комфортного пересечения границ, а так же
нужно помнить старую поговорку «скупой платит дважды».
Кроме того, руководство УФМС России по Ростовской области
напоминает,
что
оформлять
заграничные
паспорта
необходимо
заблаговременно. Как правило, граждане допускают общую ошибку,
обращаясь в Федеральную миграционную службу непосредственно в период
отпусков, когда количество обращений граждан по вопросам оформления
заграничных паспортов увеличивается кратно, сталкиваются с большими
очередями и некомфортными условиями для оформления заграничных
паспортов. При этом в осенний, зимний и весенний сезоны во всех
структурных подразделениях УФМС России по Ростовской области
практически отсутствуют очереди, в связи с чем, значительно сокращаются
сроки оформления заграничных паспортов нового поколения, составляющие
15-20 дней, при том, как в летний сезон указанные сроки увеличиваются до
20-25 дней.
В свете предстоящего сезона отпусков 2016г. руководство УФМС
России по Ростовской области напоминает «Готовь сани летом, а заграничный
паспорт зимой», в связи с чем, всем кто планирует провести свой отпуск за
пределами Российской Федерации необходимо проверить сроки действия
своих заграничных паспортов и заблаговременно обратиться за их

оформлением в структурные подразделения УФМС России по Ростовской
области, в том числе и через единый портал государственных и
муниципальных услуг.
Кроме того, с 01 марта 2015 года изменился порядок пересечения
Российско-Украинской границы, для пересечения которой теперь требуется
заграничный паспорт. В сложившейся ситуации значительное количество
граждан Российской Федерации, имеющих близкие родственные связи в
приграничных районах Украины, вынуждены оформлять себе заграничные
паспорта. При этом хотелось бы отметить, что в условиях непостоянства
политики Правительства Украины возможно ограничение граждан
Российской Федерации имеющих заграничные паспорта образца 1997г., в
связи, с чем руководство УФМС России по Ростовской области предлагает
заранее оформить полноценный заграничный паспорт нового поколения.
15 декабря 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 14 декабря
2015 года № 375 «О внесении изменений в статьи11 и 18 Федерального закона
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию».
В период срока действия имеющегося у гражданина заграничного
паспорта гражданин вправе обратиться за оформлением второго заграничного
паспорта.
Предоставление ходатайства работодателя о выдаче второго
заграничного паспорта, а также ранее оформленного действующего
заграничного паспорта с не менее чем одной отметкой о пересечении
Государственной границы Российской Федерации с целью выезда из
Российской Федерации в течение каждого из последних трех календарных
месяцев, предшествующих дате подачи заявления, не требуется.
Вторым заграничным паспортом может быть только паспорт,
содержащий электронный носитель информации, и срок его действия в
соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона будет составлять 10
лет.

