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С каждым годом растет поток
выезжающих из России за
границу на учебу, в туристи$
ческую поездку, в гости к род$
ственникам. И Тверская об$
ласть не осталась от этой
общероссийской тенденции
в стороне. И путешественни$
кам, и студентам — всем им
нужен заграничный паспорт,
который служит основным
документом, удостоверяю$
щим личность гражданина
РФ за ее пределами

Отдел оформления загранич�
ных паспортов Управления
Федеральной миграционной
службы России по Тверской
области в прошлом году офор�
мил в три раза больше доку�
ментов на выезд, чем еще лет
пять назад. На вопросы кор�
респондента нашего ежене�
дельника в преддверии отпуск�
ного сезона отвечает руководи�
тель отдела Елена ГОРЯЧЕВА.

— Елена Анатольевна,
приближение отпускной
поры увеличивает поток
желающих оформить доку�
менты для поездок за гра�
ницу?

— Это прежде мы наблюда�
ли сезонность. Теперь же наша
служба работает в напряжен�
ном ритме круглый год. Суди�
те сами: только за три месяца
этого года мы оформили
15812 документов против
11382 за тот же период про�
шлого.

И количество выданных загра�
ничных паспортов растет из
года в год: 11 лет назад —
15024 паспорта, а в прошлом,
2012 году — 62470.

— За границей чаще всего
путешествуют люди пре�
клонного возраста. А у нас
кому чаще всего требуются
загранпаспорта — пенсионе�
рам, молодежи, людям сред�
него возраста?

— Загранпаспорта востре�
бованы у людей всех возрас�
тов, но чаще всего в нашем
регионе заявки на них подают
молодые люди и родители,
которые хотят поехать в отпуск
с детьми.

Кстати, бывает так, что пас�
порт оформляет пенсионер и
затрудняется, что написать в
сведениях о работе. Мол, я же
уже на заслуженном отдыхе…
В этом случае мы просим про�
сто принести трудовую книжку
в нашу службу. И все.

— А кто оформляет пас�
порта за несовершеннолет�
них?

— Их законные предста�
вители — родители, опекуны
и т.п. — на протяжении уже
нескольких лет делают отдель�
ные документы на детей
в связи с тем, что последних
больше не вписывают в их
загранпаспорта.

Чтобы у ребенка был загран�
паспорт, в УФМС необходимо
представить:

— основной документ, удосто�
веряющий личность законного

Средство передвижения

представителя, — паспорт
гражданина России и его ко�
пию;

— свидетельство о рожде�
нии и его копию (для детей в
возрасте от 14 до 18 лет необ�
ходимо также представить пас�
порт гражданина РФ и его ко�
пию);

— квитанцию об оплате го�
сударственной пошлины за вы�
дачу заграничного паспорта
нового поколения;

— 3 фото размером 35х45
мм.

— Это верно, что граж�
дане предпочитают полу�
чать биометрические пас�
порта нового поколения,
а не старого образца?

— Да, это так, и оба этих
документа имеют одинаковый
правовой статус. Заявитель
вправе выбрать заграничный
паспорт со сроком действия пять
лет (так называемого старого
образца) либо заграничный
паспорт нового поколения, ко�
торый содержит в себе элект�
ронный носитель информации
и имеет срок действия 10 лет.
В нем увеличено количество
страниц до 46, повышена защи�
щенность от подделок и досто�
верность при определении лич�
ности владельца.

Что важно, паспорта нового
поколения, оформленные до
1 марта 2010 года, действи�
тельны до окончания срока
их действия.

Хотя госпошлина за оформ�
ление заграндокумента нового

поколения больше, чем за по�
лучение паспорта старого об�
разца, люди чаще выбирают
первый, вероятно, исходя из
более продолжительного срока
действия. К тому же посольства
некоторых стран настоятельно
рекомендуют россиянам для
получения въездных виз иметь
загранпаспорта именно нового
образца.

Но вернемся к госпошлинам.
Напомню, для взрослого граж�
данина и ребенка старше 14
лет, получающего биометри�
ческий паспорт, обязательный
государственный сбор состав�
ляет 2500 рублей, на детей, не
достигших возраста 14 лет, —
1200 рублей. За оформление
заграничного паспорта старого
образца для взрослого необхо�
димо оплатить госпошлину в
сумме 1000 рублей, на ребен�
ка, не достигшего 14�летнего
возраста, — 300 рублей.

— Многие жалуются на
то, что оформление загран�
паспортов связано с волоки�
той. Так ли это? Регламен�
тированы ли сроки оформ�
ления заграничных паспор�
тов?

— Готовый паспорт можно
получить за месяц. Но прежде
вы должны записаться на пода�
чу документов, подождать не�
дели три, и только потом у вас
примут их для предоставления
паспорта.

Если же вы оформляете пас�
порт не по месту регистрации,
а фактического пребывания, то

месячный срок удлиняется
до четырех месяцев.

В срочном порядке вам сде�
лают  паспорт и за три дня,
считая со дня подачи заявления
о его выдаче. Но только если
вы документально подтвердите
обстоятельства, связанные с не�
обходимостью экстренного ле�
чения, тяжелой болезни или
смерти близкого родственника
и требующие немедленного
выезда из Российской Федера�
ции.

— Елена Анатольевна,
а как можно записаться на
подачу документов? Только
лично?

— Записаться можно как
лично, так и по телефону. За�
явление о выдаче паспорта
как старого образца, так и но�
вого поколения может быть
подано и в электронном виде,
с использованием Единого
портала предоставления госу�
дарственных и муниципаль�
ных услуг. И в регионе очень
востребована подача заявок
через портал gosuslugi.ru, что
исключает личное посещение
подразделений УФМС или
звонки туда.

Так, в прошлом году с янва�
ря по март этим сайтом вос�
пользовались 896 человек, в
этом году за первый квартал
— 2940. Причем 1994 челове�
ка захотели оформить паспорт
нового образца и только 649
— старого.

Кстати, контролировать
прохождение документа и его
готовность можно также с по�
мощью электронного сервиса,
имеющегося на  сайте  Управ�
ления Федеральной миграци�
онной службы России по Твер�
ской области http://www.tver�
ufms.ru. — «Проверка готовно�
сти загранпаспортов» по номеру
анкеты и дате подачи докумен�
тов. Номер анкеты соответ�
ствует номеру справки, выда�
ваемой при подаче заявления
на оформление заграничного
паспорта. Дата подачи указана
в угловом штампе.

— В управлении практи�
чески круглый год, как вы
говорили, царит ажиотаж,
связанный с получением загран�
документов. Создается впе�
чатление, что люди со всей
области приехали сюда.
Скажите, для того чтобы
стать его обладателем,
обязательно ехать в Тверь?

— Нет, необязательно.
В подразделениях УФМС Рос�
сии по Тверской области в Про�
летарском и Центральном рай�
онах Твери, а также в Бежецке,
Бологое, Западной Двине, Ко�
накове, Осташкове, Ржеве и
Удомле установлены портатив�
ные комплексы паспортно�ви�
зовых документов нового поко�
ления (ПВДНП). Жители этих
районов и городов с помощью
них могут получить биометри�
ческие документы.

С недавнего времени жите�
ли и Кашинского, и Кимрского
районов Тверской области так�
же могут подать документы на
биометрический паспорт в сво�
ем родном городе, так как там

в первом квартале этого года
введены в эксплуатацию
объекты ПВДНП. В Кашинском
районе на начало апреля уже
принято 62 заявления, в Кимр�
ском — 22.

В начале второго квартала
2013 года планируется под�
ключение еще двух комплек�
сов ПВДНП в подразделениях
УФМС России по Тверской об�
ласти — Нелидовского и Вышне�
волоцкого районов.

Все это позволяет сократить
очереди за загранпаспортами,
тем более что недавно мы уве�
личили количество приемных
часов граждан и к нам на по�
мощь прикомандировали со�
трудников из других подразде�
лений.

— С 4 января 2013 года
вступил в силу наделавший
много шума Указ президента
Российской Федерации от
29 декабря 2012 года №1709
о загранпаспортах с отпе�
чатками пальцев. Вы уже
делаете такие документы?

— Нет, не делаем, потому
что это пока пилотный проект,
и касается он только трех реги�
онов, в том числе и двух сто�
личных — Москвы и Санкт�Пе�
тербурга. Как только будет за�
конодательно регламентирова�
но, что загранпаспорта в обяза�
тельном порядке будут содер�
жать на электронном носителе
информацию с дополнительны�
ми биометрическими персо�
нальными данными его вла�
дельца — изображением па�
пиллярных узоров двух паль�
цев рук, мы начнем выдавать
такие паспорта. А пока — нет.

— Елена Анатольевна,
порой посольства иностран�
ных государств просят доку�
ментально подтвердить
факт пребывания у них
в стране, приложив паспорт
с визами. А как это сделать?
Загранпаспорт, чье дейст�
вие закончилось, уже сдан
в вашу службу, а вместо
него получен новый…

— По новому закону недей�
ствительный по сроку паспорт
может быть погашен и отдан
гражданину. В конце концов,
мы можем выдать справку, в
которой будет указано, какие
по сроку визы были оформле�
ны в изъятом для замены доку�
менте.

— А можно ли оформить
еще один — новый загран�
паспорт, не сдав старый?

— Этого сделать нельзя, что
указано в изменениях законо�
дательства. Теперь не допуска�
ется выдача нового загранпас�
порта, если не сдан старый, но
подавать заявку на его оформ�
ление можно безо всяких про�
блем. Что важно, многие стра�
ны не выдают визы, если до
окончания срока действия пас�
порта осталось менее полугода.
Так что ждать дня «Х» не сове�
тую, лучше спокойно оформить
новый документ заранее, что�
бы избежать спешки и нерво�
трепки.
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Елена
ГОРЯЧЕВА,
руководитель
отдела офор�
мления загра�
ничных пас�
портов УФМС
России по
Тверской
области:
— Готовый
паспорт
можно полу�
чить за ме�
сяц. Но преж�
де вы долж�
ны записать�
ся на подачу
документов,
подождать
недели три,
и только
потом у вас
примут их
для предос�
тавления
паспорта.


