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ИНФОРМАЦИЯ ПО ПАСПОРТНЫМ ВОПРОСАМ 

В соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию": "Выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию граждане Российской
Федерации осуществляют по действительным документам, удостоверяющим личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации". 

Граждане Российской Федерации, выехавшие за границу, могут обращаться в дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской Федерации (далее – консульства) по вопросам
оформления новых загранпаспортов в случаях истечения срока действия старого паспорта, а также его утраты, порчи
и использования всех визовых страниц. 

Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" не
предусматривает продления загранпаспортов. В этой связи для выезда из России после 1 сентября 1999 года
продленные паспорта недействительны. Продленные заграничные паспорта действительны только для
пребывания за рубежом. Для въезда в Россию необходимо получать свидетельство на возвращение в
Россию. 

Паспорта с советской символикой подлежат обмену после истечения срока их действия. 

С 1 января 2001 года все подразделения паспортно-визовой службы органов внутренних дел субъектов
Российской Федерации выдают российским гражданам заграничные паспорта с российской символикой. 

Гражданами Российской Федерации являются лица, которые приобрели гражданство России в соответствии с
Законом «О гражданстве Российской Федерации» от 28  ноября 1991  г., вступившим в силу с 06  февраля 1992  г.,
т.е. приобрели его в установленном законодательством порядке. 

В порядке признания, т.е. без совершения каких-либо процедур, гражданство России приобрели лица, граждане
СССР, постоянно проживавшие на территории России (будучи постоянно прописанными) на 06  февраля 1992  г. и не
заявившие до 06  февраля 1993  г. об отказе от российского гражданства. 

Если у гражданина отсутствуют какие-либо бумаги, подтверждающие его принадлежность к гражданству
Российской Федерации, то Генконсульством делается соответствующий запрос в российские органы. Стоимость
такого запроса - 150 канадских долларов.  

Генеральное консульство  России  в Торонто оформляет новые заграничные паспорта для граждан РФ, постоянно
проживающих в Канаде и состоящих на учете в Генконсульстве, а также принимает заявления на обмен
загранпаспортов от российских граждан, состоящих на регистрационном учете на территории РФ и временно
находящихся в Канаде на законном основании. 

l - Снятие с регистрационного учета по месту жительства в России;  

l - оформление загранпаспорта без снятия с регистрационного учета в России;  

l - оформление загранпаспорта гражданам, стоящим на консульском учете;  

l - вписание ребенка, рожденного в Канаде, в действующий российский загранпаспорт;  

l - оформление "Свидетельства на возвращение"  

l - оформление паспорта гражданам России, не достигшим 18 лет  

l - разрешение на поездку ребенка  

l - вписание ребенка/вклеивание фотографий детей, достигших 6-летнего возраста, в паспорта граждан
России  

l - оформление нового заграничного паспорта взамен утраченного  

В паспорт родителей могут быть вписаны сведения об их детях, состоящих в гражданстве Российской Федерации
и не достигших 16-ти лет. При вписании детей старше 6 лет в паспорта вклеиваются фотографии (размер 3,5 х 4,5). 

Кроме того, гражданину Российской Федерации со дня его рождения и до достижения возраста 18 лет может быть
оформлен паспорт по письменному заявлению хотя бы одного из родителей. 
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При оформлении паспорта взамен утраченного к заявлению прилагается справка из канадской полиции, 
подтверждающая факт обращения гражданина Российской Федерации по поводу утраты паспорта. Консульский сбор
за выдачу паспорта взамен утраченного составляет 250 канадских долларов. 

Освобождаются от уплаты консульских сборов при предъявлении ими соответствующих удостоверений: Герои
Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры  ордена Славы, участники и инвалиды Великой
Отечественной войны, а также лица, имеющие право на эту льготу в соответствии с Законами Российской Федерации
о социальной защите граждан, подвергшихся  радиционному воздействию (Чернобыль, Семипалатинск, Челябинская 
область)   

Генеральное консульство не занимается обменом внутренних паспортов. Внутренние паспорта удостоверяют
личность гражданина Российской Федерации только на территории России и, соответственно, обмен производится в
России по месту проживания. Лица, проживающие за границей, будут получать внутренний паспорт по возвращению 
в Россию (сроки возвращения значения не имеют), если они выписаны (сняты с  регистрационного учета в России) им
по возвращению необходимо прописаться  (зарегистрироваться по месту жительства) затем  на общих основаниях
получать паспорт »»»» 

  

11.03.2005http://www.toronto.mid.ru/pasport.html



На главную страницу

Снятие с регистрационного учета по месту жительства в России 
(для проживания в Канаде постоянно) 

Граждане Российской Федерации, не снявшиеся с регистрационного учета в органах внутренних дел по месту
жительства в России (либо снявшиеся не для проживания за границей, а для переезда внутри страны) и
выехавшие за границу по паспортам для временного пребывания (а не для проживания за границей), принявшие
решение остаться в Канаде для проживания и имеющие соответствующее разрешение канадских властей, могут
оформить паспорт через процедуру снятия с регистрационного учета (выписки) по месту жительства в
России. 

Генконсульство принимает к рассмотрению заявления от лиц, проживающих на территории его консульского
округа. Российские граждане, проживающие (пребывающие) в других провинциях Канады, подают заявления в
соответствующие российские консульские учреждения. 

Для оформления заявления о снятии с регистрационного учета в России и постановке на консульский учет в
Канаде необходимо представить в Генеральное Консульство России в Торонто лично   следующие документы: 

1. Заграничный паспорт и его ксерокопию (все страницы, где есть отметки) и копии свидетельств о рождении
детей, внесенных в загранпаспорт; 

Лица в возрасте от 14 лет, не имеющие собственного загранпаспорта, представляют загранпаспорт родителя, в
который они вписаны, его ксерокопию (все страницы) и копию свидетельства о рождении. 

2. Внутренний паспорт и его копию (в случае его отсутствия владелец указывает точное местонахождение этого
документа в заявлении); 

3. Копию канадского документа, подтверждающего иммиграционный статус заявителя (Permanent Resident Card,
канадский паспорт); 

4. Заполненное заявление о снятии с регистрационного учета по месту жительства в России (2-х экземплярах); 

Заявление адресуется в орган внутренних дел по месту жительства в России(он указан в штампе о прописке во
внутреннем паспорте), например: 

- В отдел внутренних дел (в администрацию) г.Москвы (Красногорского района Московской области,
Антоньевскую сельскую администрацию Петровского района Алтайского края). 

-В графе «Орган регистрационного учета» также указываются данные из штампа о прописке во внутреннем
паспорте, например: 138 отделение милиции г.Москвы (ПВС Нахабинского района Красногорского ОВД Московской
области, Антоньевская сельская администрация Петровского района Алтайского края). 

Заявление и регистрационная карточка заполняются НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ разборчивым почерком черными 
чернилами или печатными буквами! 

- В графе «Паспорт» указываются данные внутреннего паспорта (без этих данных заявление не принимается).
Если паспорт находится в России – указать адрес его местонахождения. Если паспорт утерян – указать, где и когда.
Если паспорт (детям от 14 лет) не оформлялся – указать: «Паспорт не оформлялся». 

Если заявитель не получал внутреннего паспорта, то указавается: "Внутреннего паспорта не имел. Был вписан в
паспорт матери/отца ХХ№ХХХХХХ выданый ХХ 11.11.1111. Имею свидетельство о рождении №ХХХХХХХХ (копия
прилагается)".  

5. Заполненную регистрационную карточку в 2-х экземплярах; 
"Регистрационная карточка" - Просьба распечатывать на одном листе с обеих сторон. 

Примечание. Неправильно распечатанные анкеты к рассмотрению не принимаются! 

- лица в возрасте от 14 лет, не имеющие собственного загранпаспорта, в п.3 указывают данные загранпаспорта
родителя, в который они вписаны, и в п.4 пишут: «Собственного паспорта не имею. Вписан в загранпаспорт матери
(отца) Ивановой А.А. (Иванова Б.Б.), данные о котором указывают в пункте 3». 

6. Две фотографии паспортного размера (наклеить на регистрационные карточки); 

7. «Money order» на сумму 450 канадских долларов, выписанный на «Consulate General of the Russian
Federation» (другие виды платежей и наличные деньги не принимаются); 
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8. При снятии с учёта в России лиц до 18 лет необходимо представить оригинал и копию нотариально заверенного
заявления второго родителя (отца или матери ребёнка) о его согласии с проведением данной процедуры в
отношении ребёнка. 

Если документы посылаются по почте, то необходимо приложить оплаченный конверт с обратным адресом
(Xpresspost).  

Заявление считается принятым к рассмотрению после подачи всех необходимых и правильно оформленных
документов в полном комплекте. 

Срок оформления снятия с регистрационного учета консульством составляет шесть - десять месяцев (как
минимум) со дня оплаты, подачи заявления и представления всех необходимых документов. 

Рассмотрение вопроса о снятии с учета производится российскими органами власти по месту Вашей регистрации
(прописки) на территории России, поэтому указываемый нами срок (6-10 месяцев) не является окончательным, а
сообщается исключительно в порядке информации, исходя из опыта работы Генконсульства. 

После снятия с регистрационного учета в России  при необходимости оформляется загранпаспорт (консульский
сбор дополнительно 190 канадских долларов). 

Контактный телефон: (416) 962-9911  
Факс: (416) 962-6611  

Почтовый адрес:  
Consulate General of the Russian Federation  
130 Bloor St.West, Suite 700 Toronto, Ontario, M5S 1N5 

E-mail: rusconsul@bellnet.ca  
Web: www.toronto.mid.ru 
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Оформление паспорта гражданам, не снятым с регистрационного учета в России  

В соответствии с действующим законодательством получение или обмен заграничных паспортов (ЗП) российскими
гражданами производится по месту их постоянного проживания в России. Генеральное консульство России в Торонто
уполномочено принимать документы на обмен ЗП у российских граждан, состоящих на регистрационном учёте на
территории РФ (имеющих прописку) и временно находящихся в Канаде по действующим студенческим, рабочим
визам и имеющим вид на жительство.  

В Генеральном консульстве России в Торонто производится выдача новых ОЗП вместо паспортов, срок действия
которых истек, а также в случае утраты действительных ОЗП.  

Вы можете подать документы на оформление ОЗП заранее, однако замена имеющегося заграничного паспорта
разрешается не ранее, чем за 6 месяцев до окончания срока действия.  

Для оформления заявления на получение заграничного паспорта для временных выездов из России необходимо
представить в Генеральное Консульство Российской Федерации следующие документы:  

Внимание! Все заявления и анкеты должны быть заполнены НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. Заявления подаются в
отпечатанном виде или заполненными от руки четкими печатными буквами только черными чернилами и в
полном соответствии с инструкциями без аббревиатур и сокращений. Анкеты и заявления, заполненные с
нарушением требований, изложенных в инструкции, будут возвращаться на доработку.  

1. Заявление на имя Генерального консула с изложением сути вопроса, в котором необходимо указать сведения о
семейном положении, состав семьи и контактные номера телефонов в Канаде; 
В случае невозможности личного обращения подпись под заявлением на имя Н.Д. Смирнова заверяется местным
нотариусом.  

2. Личное заявление на имя Директора Департамента консульской службы МИД России;  

В п.1 заявления просьба указать Ваш статус на территории Канады - вид на жительство, гражданин/гражданка
Канады и данные предоставляемого документа  

В п.2 просьба указывать полное название места работы и должность (по-русски). Если Вы не работаете -
"Временно не работаю".  

3. Заявление о выдаче заграничного паспорта (заполняется в ДВУХ экземплярах). Бланк распечатывается на
одном листе с лицевой и оборотной стороны и заполняется на компьютере, пишущей машинке или от руки печатными
буквами только черными чернилами в двух экземплярах без сокращений и пропусков пунктов (ксерокопирование
заполненных бланков не допускается ). 

В пункте № 1 измененные ФИО указываются в скобках, также отмечается когда их меняли и где, с указанием
числа месяца и года. Например: "девичья фамилия - Иванова, изменена в связи с браком/разводом хх.хх.19хх в г.
Москве".  

ВНИМАНИЕ! В случае вступления в брак в стране пребывания и изменения фамилии переоформление
ОЗП на новую фамилию осуществляется лишь после переоформления внутреннего паспорта, что
делается в России, и направлением в ДКС нового полного комплекта документов на новую фамилию. Поэтому
граждане, находящиеся в Канаде временно, указывают в анкетах ту же фамилию, на которую был выдан
загранпаспорт.  

В пункте №5 указывается адрес постоянной регистрации (прописки) в России, если Вы снялись с
регистрационного учета в России, но у Вас в загранпаспорте отсутствует штамп "для проживания за границей"/или
имеется штамп "с регистрационного учета не снят", указываете последний адрес проживания в России;.  

В пункте №7 указываются данные внутреннего российского паспорта. Если заявитель не получал внутреннего
паспорта, можно указывать данные свидетельства о рождении.  

В пункте №15 "Трудовой стаж за последние 10 лет" в хронологическом порядке с проставлением месяца и года 
указываются сведения, относящиеся к проживанию как в России, так и за ее пределами, за последние 10 лет 
(например, если обращаетесь за паспортом в марте 2005 г., то необходимо указывать сведения с марта 1995 г.), 
включая работу, а также учебу в школах, техникумах, ВУЗах и других учебных заведениях. Обязательно указывать 
полный адрес мест работы, учебы и проживания в России. В сведениях не должно быть перерывов более трех 
месяцев. Если Вы не работали и не учились какое-то время, следует писать: “временно не работал(а)", "временно не 
учился (ась)" или "домохозяйка” с обязательным указанием периода времени и места проживания. О воинской службе 
следует писать: “Проходил службу в Вооруженных Силах, в/ч _________”, с указанием округа. Просим иметь в виду, 
что вся информация в заявлении, включая сведения о работе и проживании в Канаде, излагается только русском 
языке. Адрес местожительства в Канаде и название канадских компаний указываются в русской транскрипции. Имена 
собственные (названия фирм и компаний) могут быть написаны по-английски.  
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  Образец заполнения  

15. Выписка о трудовой деятельности за последние 10 лет (включая учебу в учебных заведениях  и военную 
службу):  

В пункте №16   указываются данные загранпаспорта, включая дату и место выдачи с указанием номера УВД и 
города, в котором находится УВД.  

Заявления, заполненные с нарушением данных требований будут возвращаться на дооформление.  

4. 4 идентичные фотографии паспортного размера (3,5 х 4,5 см.), подписанные карандашом/ручкой на обороте
(фамилия, имя);  

5. Консульский сбор за оформление паспортного запроса – 250 канадских долларов (Money-order выписывается
на Consulate General of the Russian Federation);  

6. Копию заграничного паспорта (страницы с установочными данными);  

7. Копию канадского документа, подтверждающего законный статус нахождения в стране (действующая виза,  вида 
на жительство (Permanent Resident Card/Record of Landing, паспорт гражданина Канады);  

8. Ксерокопии свидетельств о рождении детей и 2 матовые фотографии на каждого ребенка свыше 6 лет,
сведения о которых заявитель просит внести в свой паспорт (в случае рождения детей в Канаде смотрите раздел
"Вписание ребенка, рожденного в Канаде, в действующий российский загранпаспорт")  

Если документы посылаются по почте, то необходимо приложить оплаченный конверт с обратным адресом
(Xpresspost).  

Примечание:При заполнении материалов будьте внимательны, они должны быть отпечатаны на пишущей
машинке или на компьютере, либо написаны от руки чётко, печатными буквами. После получения ответа из России
(по сложившейся практике эта процедура в среднем занимает в 4 месяца, иногда больше) Вы будете
уведомлены о результатах.  

После того, получения разрешения из России на оформление нового паспорта необходимо предоставить в
Генконсульство:  

1. заявление в свободной форме о выдаче нового загранпаспорта, полученного через запрос в Россию
(образец);  

2. 2 фотографии 3.5x4.5 см, цветные или ч/б, желательно матовые и в строгой одежде, на светлом фоне, 
подписанные карандашом/ручкой на обороте (фамилия, имя);  

3. старый заграничный паспорт  

Если гражданин России не может предоставить старый заграничный паспорт при получении нового, то ему
необходимо написать заявление на имя Генерального консула России в Торонто Смирнова Н. Д. 
объясняющее ситуацию, в результате которой он остался без паспорта. При оформлении паспорта взамен 
утраченного к заявлению прилагается справка из канадской полиции, подтверждающая факт обращения
гражданина Российской Федерации по поводу утраты паспорта. Консульский сбор за выдачу паспорта взамен 
утраченного составляет 250 канадских долларов.  

4. если есть дети, вписанные в паспорт (до 16 лет) - то их свидетельство о рождении (если дети старше 6 лет 
- 2 матовые фотографии 3,5 х 4,5 см); 

Требования к детским фотографиям  
Фотографии детей, вклеенные в паспорта заверяются печатью, поэтому:  
-Рекомендуем фотографировать детей в светлой одежде, так как на тёмном фоне печать не читается.  
-Лучше фотографии детей делать на матовой бумаге.  
-Просьба заранее проверить (любым штампом на обрезаемой части фотографии), и убедится, что оттиск с 
фотографии не стирается. 

  Месяц  и  год  Должность и место работы  
с указанием Министерства (ведомства), без 

сокращений,  

Местонахождение (адрес) предприятия, 
учреждения,  

поступл. ухода  в том числе номер войсковой части, вида и рода 
войск  

организации, войсковой части  

08.1995  11.1998ООО "Стройинвест", бухгалтер  Москва, Хорошовское ш.95 оф.3  
01.1999  по н.вр. Фирма "VerniSoft Inc", бухгалтер  Канада, Торонто, 3 Парк Роуд #5  
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5. MONEY-ORDER на 190 канадских долларов, выписанный на Consulate General of the Russian Federation 

Если документы посылаются по почте, то необходимо приложить оплаченный конверт с обратным адресом
(Xpresspost).  

Срок оформления паспорта консульством составляет 10 рабочих дней со дня подачи заявления и представления
всех необходимых документов.  

Документы по почте принимаются только из удаленных городов провинции Онтарио, а также из провинций
Альберты, Манитобы и Саскачеван.  

Новые заграничные паспорта выдают заявителю ЛИЧНО. В случае невозможности личного получения паспорта,
заявление о выдаче паспорта при мотивированном в письменной форме обосновании невозможности его личного
присутствия и при надлежащем нотариальном заверении подписи гражданина на таком заявлении с приложением
копии паспорта может приниматься по почте с приложением копии паспорта.  

По возвращении в Россию Вам   необходимо явиться в Консульский Департамент МИД России по адресу:    1-
й Неопалимовский пер., д.12 (ближайшие станции метро: "Смоленская" и "Парк культуры"), или (при наличии)
представительства МИД РФ в Вашем городе (адрес можно узнать на сайте МИДа
http://www.ln.mid.ru/dks.nsf/mnsdoc/04.01.03), с новым заграничным паспортом и внутренним паспортом нового
образца  (или свидетельством о рождении для детей до 14 лет),  для проставления отметки о выдаче ЗП во
внутреннем паспорте и аннулирования записи "Отметка о выдаче загранпаспорта во внутреннем паспорте не
произведена". В заграничном паспорте должен быть также проставлен скрепленный печатью КД МИД России штамп
"Отметка о выдаче ОЗП во внутреннем паспорте произведена", в случае отсутствия которого выезд владельцу
нового загранпаспорта из России будет закрыт.  
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На главную страницу

Оформление паспорта гражданам России, состоящим на консульском учете  

Подача документов для обмена ОЗП гражданам, нахо дящимся на ПМЖ, разрешается не ранее, чем за 6 месяцев 
до окончания срока действия имеющегося загранпаспорта  

Для оформления паспорта российские граждане, состоящие на консульском учете, представляют в консульство
следующие документы:  

1. заявление о выдаче нового загранпаспорта; В случае невозможности личного обращения подпись под
заявлением на имя Н.Д. Смирнова заверяется местным нотариусом  

2. старый заграничный паспорт  

3. 2 фотографии 3.5x4.5 см, цветные или ч/б, желательно матовые и в строгой одежде, подписанные
карандашом/ручкой на обороте (фамилия, имя);  

4. оригинал и копию RECORD OF LANDING или канадский паспорт (или другое разрешение канадских властей на 
постоянное пребывание в стране);  

5. если есть дети, вписанные в паспорт - то их свидетельство о рождении (если дети старше 6 лет - 2 матовые
фотографии 3,5 х 4,5 см) а также копию этих документов;  

6. MONEY-ORDER или сертифицированный чек на 190 канадских долларов, выписанный на на Consulate
General of the Russian Federation  

Если документы посылаются по почте, то необходимо приложить оплаченный конверт с обратным адресом
(Xpresspost).  

Срок оформления паспорта консульством составляет 10 рабочих дней со дня подачи заявления и представления
всех необходимых документов.  

Документы по почте принимаются только из удаленных городов провинции Онтарио, а также из провинций
Альберты, Манитобы и Саскачеван.  

Новые заграничные паспорта выдают заявителю ЛИЧНО. В случае невозможности личного получения паспорта, 
заявление о выдаче паспорта при мотивированном в письменной форме обосновании невозможности его личного
присутствия и при надлежащем нотариальном заверении подписи гражданина на таком заявлении с приложением
копии паспорта может приниматься по почте с приложением копии паспорта.  

Заявления граждан, не имеющие возможности лично прийти на прием в Генконсульство и направляемые по почте, 
должны быть заверены местным нотариусом, удостоверяющим личность гражданина и его дееспособность.  
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На главную страницу

Вписание ребенка, рожденного в Канаде, в действующий российский загранпаспорт  

 
ОБА РОДИТЕЛЯ ЯВЛЯЮТСЯ ГРАЖДАНАМИ РОССИИ 

ПРИ РАЗЛИЧНОМ ГРАЖДАНСТВЕ РОДИТЕЛЕЙ  

Что необходимо знать родителям , выезжающим с детьми, родившимися в Канаде, в Россию  

             Весенне-летний период традиционно используется многими проживающими в Канаде российскими
гражданами для поездок к родственникам в Россию. Причем нередко такие поездки в первую очередь продиктованы
желанием отвезти на побывку к бабушкам и дедушкам родившихся в Канаде детей. Как правило, совсем незадолго 
до предполагаемого отлета родители вспоминают, что у их малыша нет никакого документа, кроме канадского
свидетельства о рождении. Соответственно, они обращаются в Генконсульство с просьбой вписать ребенка в их 
паспорта. Однако, все не так просто. В российский паспорт можно вписать детей только в том случае, если они 
являются гражданами России. Поэтому сначала ребенку следует оформить российское гражданство. Это можно
сделать как в случае, если оба родителя имеют российское гражданство, так и в случае, если один из них не
является российским гражданином.  

        При оформлении гражданства на канадском свидетельстве о рождении, переведенном и легализованным в 
МИД Канады, Генконсульство проставляет отметку о наличии у ребенка российского гражданства со ссылкой на
статью Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», а также заверяет верность его перевода. 
Такое свидетельство о рождении будет действительно на территории России, его без проблем можно будет
использовать там при устройстве ребенка в детский садик, школу либо посещении врача.  

         Если только один из родителей является российским гражданином и вы не хотите пока оформлять своим
детям российское гражданство и направляете их в Россию по канадскому паспорту и российской визе, мы
рекомендуем вам оформить свидетельство о рождении для использования в России, т.е.  легализовать
переведенное на русский язык канадское свидетельство о рождении в МИД Канады, и направить в Генконсульство. 
Мы завершаем процедуру легализации и заверяем его. Стоимость такой услуги  – 60 канадских долларов. При
наличии подготовленного таким образом свидетельства о рождении, Вы сможете оформить российское гражданство
ребенку и в России по месту Вашей регистрации (прописки).  
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На главную страницу

Свидетельство на возращение  

В случае, когда российский гражданин, выехавший за рубеж, оказывается без заграничного паспорта в результате
утраты или в связи с истечением срока его действия, ему может быть выдано "Свидетельство на возвращение в
Российскую Федерацию".  

"Свидетельство" является временным документом, удостоверяющим личность гражданина России и дающим ему
право на въезд (возвращение) в Россию.  

Для оформления указанного документа гражданин должен лично явиться в Генеральное консульство России в
Торонто и подать письменное заявление, объясняющие причины, по которым он просит выдать ему "Свидетельство
на возвращение в Российскую Федерацию".  

В случае, если гражданин России, оформляющий "Свидетельство на возвращение", совершает поездку в
сопровождении несовершеннолетних детей, вписанных в его заграничный паспорт, то он обязан указать это в
заявлении, а также приложить оригинал и копию свидетельства о рождении каждого ребенка. При необходимости,
если дети старше 6 лет, прикладываются также 2 матовые фотографии (размер 3,5 х 4,5).  

Обращаем Ваше внимание, что если дети совершают поезжку в сопровождении одного из родителей, Вам может
потребоваться оформить также Разрешение на поездку ребенка.  

К этому заявлению необходимо приложить:  

1. Опросный лист установленного образца; Опросный лист необходимо распечатывать на одном листе с обеих
сторон с заполнением всех пунктов  

Примечание. Неправильно распечатанный опросный лист к рассмотрению не принимается! 

2. 2 матовые фотографии 3.5x4.5 см, цветные или ч/б, желательно в строгой одежде;  

3. Просроченный загранпаспорт и его копию ;  

4. Копию разрешение канадских властей на постоянное пребывание в стране (Permanent Resident Card, канадский
паспорт (или любое другое);  

5. В случае отсутствия загранпаспорта:  

-- Документы, позволяющие безошибочно установить личность заявителя и место его жительства в Российской
Федерации (оригинал внутреннего российского паспорта или оригиналы документов, свидетельствующие о
российском гражданстве заявителя (водительские права, военный билет).  

-- В случае отсутствия вышеперечисленных документов, необходимо посетить Генконсульство с двумя
поручителями, гражданами России, с действующими российскими заграничными паспортами, которые могли бы
удостоверить личность гражданина России, утерявшего паспорт;  

-- В случае отсутствия указанных документов и поручителей, Генконсульство делает запрос в Российскую
Федерацию для установления личности заявителя. Стоимость запроса - 150 кан. долларов ввиде money order,
выписанный на Consulate General of the Russian Federation.  

-- Справка компетентных органов государства пребывания (police report), подтверждающая факт обращения
гражданина в эти органы по поводу утраты паспорта, в которой должно быть четко указано, что: утрачен паспорт
гражданина России, серия, номер паспорта - в случае потери паспорта;  

-- если есть дети, которые совершают поездку вместе с заявителем, то необходимо предоставить их
свидетельство о рождении (если дети старше 6 лет - 2 матовые фотографии 3,5 х 4,5 см. Фотографии нужно
подписать на обороте);  

Свидетельство на возвращение в Российскую Федерацию может быть выдано только после получения консулом
всех необходимых сведений о заявителе, исключающих любые сомнения относительно его личности и
принадлежности к гражданству Российской Федерации.  

6. копия авиабилета или брони из авиакомпании  

7. MONEY-ORDER или сертифицированный чек на 75 канадских долларов или на 150 канадских долларов (если
свидетельство на возвращение выдается взамен утраченного паспорта), выписанный на Consulate General of the
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Russian Federation.  

"Свидетельство на возвращение" действительно 10 дней с момента оформления.  

Срок оформления "Свидетельство на возвращение" составляет 10 рабочих дней.  

В трехдневный срок с момента прибытия на территорию России гражданин обязан сдать "Свидетельство на
возвращение" в организацию, выдавшую загранпаспорт.  

На территории России "Свидетельство на возвращение" с въездным штампом пограничного КПП может быть
использовано в качестве документа, идентифицирующего заявителя, в течение 10 дней с момента пересечения
границы.  
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Оформление паспорта гражданам России, не достигшим 18 лет 

Для оформления паспорта несовершеннолетнему ребенку, имеющему свой собственный заграничный паспорт или
вписанному в российский загранпаспорт, один из родителей, в чей паспорт вписан ребенок, должен лично
представить в консульство следующие документы: 

1. Письменное заявление на имя Генерального консула России в Торонто Смирнова Н.Д.несовершеннолетнего
ребенка в возрасте до 18 лет с просьбой о выдаче ему паспорта для самостоятельных поездок в Россию (в
заявлении указываются адрес проживания и контактный телефон родителей); 

2. Письменное заявление на имя Генерального консула России в Торонто Смирнова Н.Д. обоих родителей или
одного из них (если родители в разводе, с предъявлением свидетельства о разводе). В случае обращения по почте,
заявление должно быть нотариально заверено. 

3. a) Анкету-заявление на выдачу нового загранпаспорта. Обращаем Ваше внимание, что после распечатывания
анкеты необходимо ее  сделать двусторонней на одном листе. 

Бланк заполняется от руки печатными буквами без сокращений и пропусков пунктов или печатается на
компьютере. При заполнении анкеты-заявления в обязательном порядке требуются: п.7 - данные внутреннего
паспорта родителя (серия, номер, кем и когда выдан; п.14 - данные на ребенка, получающего паспорт. Просьба
указать также номер его свидетельства о рождении; п. 15 - данные о трудовой деятельности или учебе родителя за
последние 10 лет, с указанием адреса предприятия или учебного заведения). 

    b) Заполненную карточку консульского учета (на лицо, получающее паспорт) (если родитель/и стоят на
консульском учете) 

4. a) загранпаспорт родителя (лей) из которого планируется исключить ребенка и его копию;  

или  

б) старый паспорт ребенка (если выдавался) и его копию;  

3) п.6  

6. 3 фотографии ребенка и 1 фотографию родителя (паспортного размера 3,5х4,5 см, можно ч/б или цветные на
светлом фоне, подписанные карандашом/ручкой на обороте (фамилия, имя);  

5. Свидетельство о рождении  ребенка (и его копию). В случае, если имеется иностранное свидетельство о
рождении, необходимо его легализовать в Генеральном консульстве; 

6. 3 фотографии ребенка и 1 фотографию родителя (паспортного размера 3,5х4,5 см, можно ч/б или цветные  на
светлом фоне); 

7. оригинал и копию RECORD OF LANDING или канадский паспорт (или другое разрешение канадских властей на
постоянное пребывание в стране); 

8. Money-order выписывается на общую сумму  на имя  "Consulate General of the Russian Federation" : 

- консульский сбор за исключение ребенка (детей) из одного паспорта составляет 40 канадских долларов; 

- консульский сбор за оформление паспорта составляет 190 канадских долларов; 

Присутствие ребенка при оформлении паспорта обязательно 

Если документы посылаются по почте, то необходимо приложить оплаченный конверт с обратным адресом
(Xpresspost). 

Срок оформления паспорта консульством составляет 10 рабочих дней со дня подачи заявления и представления
всех необходимых документов. 

Документы по почте принимаются только из удаленных городов провинции Онтарио, а также из провинций
Альберты, Манитобы и Саскачеван.  

Заявления и копии документов, посылаемых по почте, должны быть заверены канадским нотариусом и
удостоверены в Министерстве иностранных дел Канады (DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS & INTERNATIONAL
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TRADE CANADA, LEGAL ADVISORY DIVISION (JLAC), 125 SUSSEX DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K1A OG2).  

Новые заграничные паспорта выдают заявителю ЛИЧНО. В случае невозможности личного получения паспорта, 
заявление о выдаче паспорта при мотивированном в письменной форме обосновании невозможности его личного
присутствия и при надлежащем нотариальном заверении подписи гражданина на таком заявлении с приложением
копии паспорта может приниматься по почте с приложением копии паспорта.  

Если заявитель имеет регистрацию на территории России, то при приезде в Москву необходимо явиться в
Консульский Департамент: 1-й Неопалимовский пер., д.12 (ближайшие станции метро: "Смоленская" и "Парк
культуры"), или (при наличии) представительства МИД РФ в Вашем городе (адрес можно узнать на сайте МИДа
http://www.ln.mid.ru/dks.nsf/mnsdoc/04.01.03), с новым заграничным паспортом и внутренним паспортом (или 
свидетельством о рождении для детей до 14 лет), в которых будут проставлены отметки о выдаче 
загранпаспорта.  
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Разрешение на поездку ребенка  

В соответствии с действующим российским законодательством несовершеннолетний гражданин Российской 
Федерации, совершающий самостоятельную поездку за пределы  Российской Федерации, или   в  сопровождении 
одного из родителей (усыновителя, опекуна или попечителя), должен иметь при себе кроме документа, 
удостоверяющего личность (паспорта или будучи вписанным в паспорт лица, с которым совершает поездку) 
нотариально оформленное согласие названных   лиц на его поездку с указанием срока выезда и государства, 
которое он намерен посетить.  

            Для оформления указанного разрешения в Генконсульство необходимо предоставить следующие документы:  

1. заграничный паспорт родителей/родителя и его копию;  

2. свидетельство о рождении ребенка и его копию;  

3. заполненное заявление от одного или обоих родителей (заявление заполняется в соответствии с 
обстоятельствами поездки, т.е. если ребенок летит не один, а в сопровождении родственника, то добавляется 
информацияо том, что ребенок едет в сопровождении родственника (Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные). 
Образец заявления;  

4. Оплату консульских действий в виде «Money Order», выписанного на «Consulate General of the Russian Federation» 
в размере 10 кан. долларов от каждого родителя. В случае, если один или оба родителя не являются российскими 
гражданами оплата составляет 30 кан. долларов от каждого родителя.  

ВНИМАНИЕ!  

  Оба родителя/родитель от которых/которого дается разрешение должны/должен подписать заявление в 
присутствии консульского работника.    

В случае невозможности присутствия обоих родителей, документы могут быть сданы одним, а получены другим 
родителем, или направлены в Генконсульство по почте с оплатой. При получении оба родителя должны расписаться 
в присутствии консульского работника.  

В случае, если оба родителя не могут посетить Генконсульство, то производится легализация документа (подробнее 
см. раздел ЛЕГАЛИЗАЦИЯ).  

Срочное оформление документов за 1 и 3 рабочих дня производится только при наличии веских, документально 
подтвержденных оснований! Окончательное решение об оформлении подобных документов принимается 
консульским работником!  

За срочность совершения консульских действий дополнительно взимается с каждого заявителя: за 3 рабочих дня - 
50 кан. долларов;  за 1 рабочий день - 100 кан. долларов.  
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Вписание ребенка/вклеивание фотографий детей, достигших 6-летнего возраста, в паспорта граждан России 

Для того, чтобы вклеить фотографию ребенка, достигшего 6-летнего возраста, необходимо представить в
Генеральное консульство России в Торонто (при личной явке или по почте) следующие документы: 

1. заявление от имени родителя (ей) с просьбой вклеить фотографию ребенка (старше 6 лет) в паспорт(а). В
заявлении указываются адрес проживания в Канаде и контактный телефон родителей. В случае, если 
граждане России находятся в Канаде временно и имеют прописку (регистрацию в России) просьба в 
заявлении указывать адрес проживания в России. 

2. загранпаспорт родителя (лей) из которого планируется исключить ребенка (а также  копию тех страниц
паспорта); 

3. Свидетельство о рождении ребенка (и его копию); 

4. 2 фотографии 3.5x4.5 см, цветные или ч/б, желательно матовые и в строгой одежде; 

    Требования к детским фотографиям  
Фотографии детей, вклеенные в паспорта заверяются печатью, поэтому:  
-Рекомендуем фотографировать детей в светлой одежде, так как на тёмном фоне печать не читается.  
-Лучше фотографии детей делать на матовой бумаге.  
-Просьба заранее проверить (любым штампом на обрезаемой части фотографии), и убедится, что оттиск с 
фотографии не стирается.   

5. оригинал и копию RECORD OF LANDING или канадский паспорт (или другое разрешение канадских властей 
на постоянное пребывание в стране); 

6. Money-order выписывается на общую сумму на имя "Consulate General of the Russian Federation"  -
консульский сбор за вклеивание фотографии ребенка в один паспорт составляет 40 канадских долларов; 

Если документы посылаются по почте, то необходимо приложить оплаченный конверт с обратным адресом
(Xpresspost). 

Срок оформления паспорта консульством составляет 10 рабочих дней со дня подачи заявления и представления
всех необходимых документов. 
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Оформление нового заграничного паспорта взамен утраченного. 

В случае, когда российский гражданин оказывается без заграничного паспорта в результате утраты, он может 
обратиться в Генеральное консульство России в Торонто по вопросу получения нового заграничного паспорта.  

1. Необходимо написать подробное заявление на имя Генерального консула России в Торонто Смирнова Н. Д. 
объясняющее ситуацию, в результате которой он остался без паспорта.  

2. Предоставить справку из канадской полиции (police report), подтверждающая факт обращения гражданина 
Российской Федерации по поводу утраты паспорта. В справке обязательно должно быть указано, что утрачен 
загранпаспорт, его серия и номер.  

3. В случае если гражданин России состоит на регистрационном учете в России, то новый загранпаспорт 
оформляется через запрос в Россию по месту регистрации (см. "Оформление паспорта гражданам России, 
временно проживающим в Канаде")  

4. В случае если гражданин России состоит на консульском учете, то загранпаспорт ему оформляемся в 
Генконсульстве (см. раздел "Оформление паспорта гражданам России, состоящим на консульском 
учете")  

5. Если гражданин России желает оформить новый паспорт в России самостоятельно, то ему может быть 
выдано "Свидетельство на возвращение в Российскую Федерацию"  

Просим обратить внимание, что консульский сбор за оформление нового заграничного паспорта взамен
утраченного составляет 250 канадских долларов.  
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