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ВНИМАНИЕ! В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЖЕЛАЮЩИХ
ОФОРМИТЬ ЗАГРАНИЧНЫЕ ПАСПОРТА ПРОСЬБА ЗАПИСЫВАТЬСЯ НА
ПРИЕМ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ ДО ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ИМЕЮЩЕГОСЯ ПАСПОРТА.

ОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТОВ
ДЕТЯМ ОТ 14 ДО 17 ЛЕТ
Если у родителя нет ни одного действительного паспорта (заграничного или внутреннего), подать заявление об оформлении загранпаспорта для ребенка нельзя. В
этом случае родителю сначала необходимо
пройти процедуру проверки гражданства
России, после чего самому получить загранпаспорт (см. https://austria.mid.ru/
proverka-grazdanstva).
Если у ребенка нет ни одного действительного паспорта (заграничного
или внутреннего), подать заявление об
оформлении ему загранпаспорта нельзя.
В этом случае ребенку сначала необходимо пройти процедуру проверки гражданства России.
Если загранпаспорт ребенка утерян, но
у него есть действительный внутренний
паспорт, подать заявление на оформление нового загранпаспорта нельзя. В этом
случае ребенку сначала нужно пройти
процедуру проверки данных утраченного
загранпаспорта (см. https://austria.mid.ru/
proverka-dannyh-zagranpasporta).
Заграничные паспорта действительны
до даты, указанной в них. Внутренние
паспорта становятся недействительными при достижении 20- или 45-летнего
возраста, через 30 дней после изменения
фамилии или имени и при внесении в
паспорт неустановленных законодательно отметок.

Перечень необходимых документов для подачи заявления на оформление загранпаспорта:

1. QR-код заявления (https://midpass.ru/)
на оформление загранпаспорта (в распечатанном виде или на экране электрон-
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ного устройства), заполненного от имени
родителя. Без него подача заявления на
загранпаспорт невозможна!
2. На ребенка:
• Загранпаспорт: оригинал и копия разворота с фотографией.
• Внутренний паспорт (при наличии):
оригинал и копии разворотов с фотографией и регистрацией (при наличии), а
также страниц 18–19.
• Свидетельство о рождении + копия.
Если свидетельство выдано иностранным государством, оно должно иметь
апостиль и перевод на русский язык, заверенный нотариально (https://austria.mid.
ru/apostil).
• Свидетельство о перемене ФИО/решение суда + копия (если в иностранных
документах гражданина России указаны
фамилия и(ли) имя, отличные от указанных в его российском заграничном или
внутреннем паспорте или свидетельстве
о рождении). Если этот документ выдан
иностранным государством, то он должен быть апостилирован и переведен
на русский язык (https://austria.mid.ru/
apostil). Паспорт, оформленный на недей-

ствительные ФИО, подлежит немедленному аннулированию.
• Копия справки о регистрации в Австрии (Meldezettel).
• Написание фамилии и имени в новом
паспорте на латинице будет автоматически сгенерировано путем транслитерации с русского языка по международным
стандартам (см. http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_198429/c956ff01b
f42465d7052431dec215b77d0404875/). Если
такое написание не подходит, его возможно заменить на написание в предыдущем
загранпаспорте, иностранном свидетельстве о рождении, перемене имени или виде
на жительство в иностранном государстве
(в случае Австрии – Aufenthaltstitel). На
основании других документов изменить
написание нельзя.
Для изменения написания необходимо
представить собственноручно заполненное заявление (можно скачать на сайте
консульства), а также оригинал и копию
соответствующего документа.
3. На родителя:
• Загранпаспорт: оригинал и копия разворота с фотографией.
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• Внутренний паспорт (при наличии):
оригинал и копии разворотов с фотографией и регистрацией (при наличии), а
также страниц 18–19.
4. Банковская карта для оплаты консульского сбора (71,5 евро + 1–2 %, взимаемые международными платежными
системами).
Фотографирование на новый загранпаспорт производится непосредственно
в консульском отделе. В связи с этим рекомендуется перед посещением консульского отдела привести в порядок внешний
вид ребенка.
Вместо 10-летнего биометрического
загранпаспорта также возможно оформление 5-летнего небиометрического загранпаспорта. Необходимо помнить, что
срок его изготовления также составляет до трех месяцев, но на практике такие паспорта оформляются несколько
дольше, нежели биометрические. Для
оформления 5-летнего паспорта QRкод не требуется. Дополнительно к
перечню документов выше необходимо заполнить другое заявление (https://
passportzu.kdmid.ru/) и знать на приеме
его 7-значный номер, а также предоставить по 4 фотографии родителя и
ребенка размером 35х45 мм на матовой
бумаге. Консульский сбор в этом случае
составит 27 евро.

ОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТОВ
ДЕТЯМ ОТ 5 ДО 13 ЛЕТ
Если у родителя нет ни одного действительного паспорта (заграничного или внутреннего), подать заявление об оформлении загранпаспорта для ребенка нельзя. В
этом случае родителю сначала необходимо
пройти процедуру проверки гражданства
России, после чего самому получить загранпаспорт (см. https://austria.mid.ru/
proverka-grazdanstva).
Если загранпаспорт ребенка утерян,
подать заявление на оформление нового
загранпаспорта нельзя. В этом случае ребенку сначала нужно пройти процедуру
проверки данных утраченного загранпаспорта (см. https://austria.mid.ru/proverkadannyh-zagranpasporta).
Заграничные паспорта действительны
до даты, указанной в них. Внутренние
паспорта становятся недействительными при достижении 20- или 45-летнего
возраста, через 30 дней после изменения
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фамилии или имени и при внесении в
паспорт неустановленных законодательно отметок.
Если ребенок родился за пределами
России, свидетельство о рождении должно иметь апостиль и перевод на русский
язык, заверенный нотариально (https://
austria.mid.ru/apostil). На переводе должна
быть отметка о приобретении гражданства России. Если отметки нет, подать заявление об оформлении загранпаспорта
для ребенка нельзя. Чтобы ее получить,
ребенку нужно оформить гражданство
России (см. https://austria.mid.ru/consulatcitizenship).

Перечень необходимых документов для подачи заявления на оформление загранпаспорта:

1. QR-код заявления (https://midpass.ru/)
на оформление загранпаспорта (в распечатанном виде или на экране электронного устройства), заполненного от имени
родителя. Без него подача заявления на
загранпаспорт невозможна!
2. На ребенка:
• Загранпаспорт: оригинал и копия разворота с фотографией.
• Свидетельство о рождении + копия.
Если свидетельство выдано иностранным государством, оно должно иметь
апостиль и перевод на русский язык, заверенный нотариально (https://austria.
mid.ru/apostil). На переводе должна быть
отметка о приобретении гражданства
России.
Если ребенок родился в России, свидетельство должно быть российского образца. В нем должна быть указана принадлежность к российскому гражданству
хотя бы одного из родителей, либо на нем
должна быть отметка о приобретении
гражданства России.
• Свидетельство о перемене ФИО/решение суда + копия (если в иностранных
документах гражданина России указаны
фамилия и(ли) имя, отличные от указанных в его российском заграничном или
внутреннем паспорте или свидетельстве
о рождении). Если этот документ выдан
иностранным государством, то он должен
быть апостилирован и переведен на русский язык (https://austria.mid.ru/apostil).
Паспорт, оформленный на недействительные ФИО, подлежит немедленному
аннулированию.
• Копия справки о регистрации в Австрии (Meldezettel).
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• Написание фамилии и имени в новом
паспорте на латинице будет автоматически сгенерировано путем транслитерации с русского языка по международным
стандартам (см. http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_198429/c956ff01b
f42465d7052431dec215b77d0404875/). Если
такое написание не подходит, его возможно заменить на написание в предыдущем
загранпаспорте, иностранном свидетельстве о рождении, перемене имени или виде
на жительство в иностранном государстве
(в случае Австрии – Aufenthaltstitel). На
основании других документов изменить
написание нельзя.
Для изменения написания необходимо
представить собственноручно заполненное заявление (можно скачать на сайте
консульства), а также оригинал и копию
соответствующего документа.
3. На родителя:
• Загранпаспорт: оригинал и копия разворота с фотографией.
• Внутренний паспорт (при наличии):
оригинал и копии разворотов с фотографией и регистрацией (при наличии), а
также страниц 18–19.
4. Банковская карта для оплаты консульского сбора (36 евро + 1–2 %, взимаемые международными платежными
системами).
Фотографирование на новый загранпаспорт производится непосредственно в
консульском отделе. В связи с этим рекомендуется перед посещением консульского отдела привести в порядок внешний
вид ребенка.
Вместо 10-летнего биометрического загранпаспорта также возможно оформление
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5-летнего небиометрического загранпаспорта. Срок его изготовления составляет 10 рабочих дней. Для оформления
5-летнего паспорта QR-код не требуется. Дополнительно к перечню документов выше необходимо заполнить другое
заявление (https://passportzu.kdmid.ru/)
и знать на приеме его 7-значный номер, а также предоставить 3 фотографии ребенка и 1 фотографию родителя
размером 35х45 мм на матовой бумаге.
Консульский сбор в этом случае составит 9 евро.

ОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТОВ
ДЕТЯМ ДО 5 ЛЕТ
Если у родителя нет ни одного действительного паспорта (заграничного
или внутреннего), подать заявление об
оформлении загранпаспорта для ребенка
нельзя. В этом случае родителю сначала
необходимо пройти процедуру проверки
гражданства России, после чего самому получить загранпаспорт (см. https://
austria.mid.ru/proverka-grazdanstva).
Если загранпаспорт ребенка утерян,
подать заявление на оформление нового
загранпаспорта нельзя. В этом случае ребенку сначала нужно пройти процедуру
проверки данных утраченного загранпаспорта (см. https://austria.mid.ru/proverkadannyh-zagranpasporta).
Заграничные паспорта действительны
до даты, указанной в них. Внутренние
паспорта становятся недействительными
при достижении 20- или 45-летнего воз-
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раста, через 30 дней после изменения
фамилии или имени и при внесении в
паспорт неустановленных законодательно отметок.
Если ребенок родился за пределами
России, свидетельство о рождении должно иметь апостиль и перевод на русский
язык, заверенный нотариально (https://
austria.mid.ru/apostil). На переводе должна
быть отметка о приобретении гражданства России. Если отметки нет, подать заявление об оформлении загранпаспорта
для ребенка нельзя. Чтобы ее получить,
ребенку нужно оформить гражданство
России (см. https://austria.mid.ru/consulatcitizenship).

Перечень необходимых документов для подачи заявления на оформление загранпаспорта:

1. 7-значный номер заявления (https://
passportzu.kdmid.ru/) на оформление загранпаспорта (в распечатанном виде
или на экране электронного устройства), заполненного от имени родителя.
Без него подача заявления на загранпаспорт невозможна!
2. На ребенка:
• Загранпаспорт: оригинал и копия разворота с фотографией (при наличии).
• Свидетельство о рождении + копия.
Если свидетельство выдано иностранным государством, оно должно иметь
апостиль и перевод на русский язык, заверенный нотариально (https://austria.
mid.ru/apostil). На переводе должна быть
отметка о приобретении гражданства
России.
Если ребенок родился в России, свидетельство должно быть российского образца. В нем должна быть указана принадлежность к российскому гражданству
хотя бы одного из родителей, либо на нем
должна быть отметка о приобретении
гражданства России.
• Свидетельство о перемене ФИО/решение суда + копия (если в иностранных
документах гражданина России указаны
фамилия и(ли) имя, отличные от указанных в его российском заграничном или
внутреннем паспорте или свидетельстве
о рождении). Если этот документ выдан
иностранным государством, то он должен быть апостилирован и переведен
на русский язык (https://austria.mid.ru/
apostil). Паспорт, оформленный на недействительные ФИО, подлежит немедленному аннулированию.

• Копия справки о регистрации в Австрии (Meldezettel).
• Написание фамилии и имени в новом
паспорте на латинице будет автоматически сгенерировано путем транслитерации с русского языка по международным
стандартам (см. http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_198429/c956ff01b
f42465d7052431dec215b77d0404875/). Если
такое написание не подходит, его возможно заменить на написание в предыдущем
загранпаспорте, иностранном свидетельстве о рождении, перемене имени или виде
на жительство в иностранном государстве
(в случае Австрии – Aufenthaltstitel). На
основании других документов изменить
написание нельзя.
Для изменения написания необходимо
представить собственноручно заполненное заявление (можно скачать на сайте
консульства), а также оригинал и копию
соответствующего документа.
3. На родителя:
• Загранпаспорт: оригинал и копия разворота с фотографией.
• Внутренний паспорт (при наличии):
оригинал и копии разворотов с фотографией и регистрацией (при наличии), а
также страниц 18–19.
4. Банковская карта для оплаты консульского сбора (9 евро + 1–2 %, взимаемые международными платежными
системами).
Вместо 5-летнего небиометрического
загранпаспорта также возможно оформление 10-летнего биометрического загранпаспорта, однако в отношении детей
до 5 лет это вряд ли целесообразно. Срок
его оформления составляет до трех месяцев. Для оформления 10-летнего паспорта 7-значный номер заявления не требуется, вместо него представляется QR-код
другого заявления (https://midpass.ru/) на
оформление загранпаспорта (в распечатанном виде или на экране электронного устройства). Также не требуется
предоставление фотографий: фотографирование ребенка на новый загранпаспорт
производится непосредственно в консульском отделе. В связи с этим рекомендуется перед посещением консульского
отдела привести в порядок внешний вид
ребенка. Консульский сбор в таком случае составит 36 евро.
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