
Наступил сезон отпусков – самое время запланировать путешествие за 
рубеж. Центры «Мои Документы» Алтайского края помогут оформить 
необходимый для поездок документ – загранпаспорт. 
Загранпаспорт старого образца 

Услуга оказывается по экстерриториальному принципу - обратиться за 
получением документа можно в любой центр без привязки к месту прописки. 
Паспорт действует 5 лет. 

При обращении в МФЦ совершеннолетним гражданам 
необходимо предоставить паспорт, загранпаспорт, срок действия которого 
еще не истек (при наличии), 4 личные фотографии (цветные, матовые) 35х45 
мм, военный билет для заявителей мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. 
Также по инициативе заявителя может быть предоставлена квитанция об 
оплате государственной пошлины. 

Оформить загранпаспорт можно не только взрослым, но и детям. В таком 
случае список необходимых документов немного изменится - дополнительно 
понадобятся: свидетельство о рождении с вкладышем или штампом о 
гражданстве, паспорт (если ребенок достиг 14-летнего возраста), 
свидетельство о регистрации по месту жительства или по месту пребывания 
(можно справку о составе семьи, где будет указана дата регистрации по 
адресу проживания). В случае оформления загранпаспорта на ребенка 
заявление подписывает один из его родителей или законный 
представитель.  Совершеннолетние граждане подают документы 
самостоятельно. 

Государственная пошлина за оформление документа составляет 2000 
рублей. За детей, не достигших 14 лет, пошлина меньше - 1000 рублей. Если 
нужно внести изменения в паспорт, необходимо оплатить 500 рублей. 

 

Загранпаспорт нового поколения 

В последнее время все больше растет интерес граждан к биометрическому 
заграничному паспорту. В центрах «Мои Документы» г. Барнаула, г. Бийска и 
г. Рубцовска есть возможность оформить заграничные паспорта нового 
поколения сроком действия 10 лет. 



 

Процедура оформления такого загранпаспорта включает сбор отпечатков 
пальцев. Государственная пошлина за выдачу паспорта нового поколения 
составляет 5000 рублей, для несовершеннолетних граждан РФ до 14 лет — 
2500 рублей. Подать заявление на получение документа, сделать 
фотографию и пройти обязательную дактилоскопию можно в Центральном 
офисе г. Барнаула (Павловский тракт, 58г), г. Бийске (ул. Промышленная, 6) 
и г. Рубцовске (ул. Ленина, 64). 

Прием заявителей для оформления биометрического паспорта 
осуществляется только по графику работы сотрудников ГУ МВД России по 
Алтайскому краю: 

Вторник     10.00 – 12.00  
Среда         10.00 – 12.00  
Четверг      10.00 – 12.00 

 Для получения услуги требуется предварительная запись. Обращайтесь по 
телефонам: 

- 8 (3852) 200-550 (Центр телефонного обслуживания) 

- 8 (3852) 54-34-56 (г. Барнаул) 

-8 (3854) 40-40-85 (г. Бийск) 

- 8 (38557) 41-49-5, 30-00-8 (г. Рубцовск) 

Сроки изготовления загранпаспорта 

Заняться оформлением загранпаспорта старого образца или нового 
поколения лучше задолго до начала поездки, так как нужно учитывать срок 
его изготовления. Если гражданин обращается в МФЦ по месту регистрации, 
то ждать готовности документа придется всего 1 месяц. Если же заявление 
подается по месту пребывания или фактического проживания, то на 
изготовление загранпаспорта уйдет до трех месяцев.   

Более подробную информацию об услуге можно получить на официальном 
сайте КАУ «МФЦ Алтайского края» в разделе «Услуги»: «Оформление и 
выдача паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина 
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РФ за пределами территории РФ, содержащих электронный носитель 
информации», «Оформление и выдача паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации 
за пределами территории Российской Федерации». 
 

 

Подробнее об услуге " Оформление и выдача паспортов гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации (Физические 

лица)" Вы сможете узнать, позвонив по телефонам: 22791,  22465. 
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