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утешествие за границу – дело увлекательное и захватывающее.
Радость от поездки может омрачить потеря (или кража) загранпаспорта. Что делать и куда идти в случае, если вы остались за рубежом
без документов – читайте в инструкции Центра защиты прав граждан
«Справедливая Россия».
1. Обезопасьте себя заранее
• Собираясь в путешествие, не поленитесь сделать и взять с собой
ксерокопию первых страниц вашего загранпаспорта. Во время по
ездки хранить ее лучше в номере или чемодане – главное отдельно
от загранпаспорта. Можно также сохранить скан паспорта на флеш
ку, либо отправить на электронной почте. Это сэкономит вам время
и значительно упростит процедуру удостоверения личности в случае,
если паспорт будет утерян.
• Заранее узнайте адреса и телефоны российского консульства или по
сольства в стране пребывания.
• Возьмите с собой в поездку две фотографии (3,5*4,5), в том числе
и на детей, а также любые российские документы, удостоверяющие
вашу личность: например, паспорт РФ или водительские права.

2. Сообщите об утере паспорта всем уполномоченным органам
В случае если загранпаспорт все же утерян или украден, незамедлительно
сообщите об этом в полицию. Вы можете предварительно позвонить тур
оператору, если путешествуете в рамках тура, или обратиться в российское
консульство – там вам окажут поддержку и расскажут порядок действий.
Но в любом случае вам необходимо будет прийти в местный полицейский
участок.
Имейте ввиду, что заявление в полиции должно быть составлено на языке
страны пребывания, поэтому заранее позаботьтесь о переводчике. Его может
предоставить турагентство, или консульство. В случае, если такой возможно
сти нет – полиция обязана обеспечить переводчика.
После подачи заявления вам выдадут документ: справку об утере
паспорта или полицейский протокол.
3. Получите свидетельство на въезд (возвращение) в Россию
• Со справкой об утере паспорта обратитесь в российское представи
тельство или консульство.
• С собой нужно также принести любой документ, удостоверяющий
личность (это могут быть сделанная ранее ксерокопия загранпаспор
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та, российский паспорт, военный билет либо служебное удостовере
ние и т.д.), а также две фотографии указанного выше формата
Подтвердить вашу личность и гражданство могут двое соотечественников, у которых есть документы. Сделать это придется
письменно.
Заполните заявление на выдачу свидетельства на въезд (возвращение)
в Россию.
Сотрудники диппредставительства помогут заполнить документ, если
у вас возникнут вопросы.
Если нет ни документов, ни людей, которые могут подтвердить вашу
личность, посольство организует проверку.
Для этого будет направлен запрос в уполномоченный орган в сфере
миграции (сейчас это МВД России), а также в другие загранучреж
дения. Следует учесть, что такая проверка займет намного больше
времени.
В соответствии с пунктом 16 административного регламента,
утвержденного МИД, свидетельство о въезде (возвращении) будет
вам выдано не позднее 2х рабочих дней с момента регистрации заявления, и не позднее 27 рабочих дней в случае проведения дополнительной
проверки
Имейте ввиду, что госпошлина или иная плата за выдачу свидетельства НЕ ВЗИМАЕТСЯ. Однако все расходы, связанные с поездкой
в посольство или консульство, а также дополнительное проживание
в стране вы оплачиваете сами.

!

ВНИМАНИЕ, в течение 15 суток после получения свидетельства
вам необходимо вернуться в Россию. Учтите, что свидетельство
не дает право пересекать границы других государств, поэтому
вернуться в Россию из страны, не прилегающей к границе, воз
можно только на самолете.

4. По возвращении обратитесь в МФЦ или паспортный стол
В течение трех суток после возвращения в Россию вам необходимо сдать
свидетельство в уполномоченный орган, где вы получали загранпаспорт.
Статья 19.16 КоАП РФ предусматривает административную ответственность в виде предупреждения или штрафа от 100 до 300 рублей за утерю паспорта.
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Спасибо!
Надеемся, что наша инструкция
была вам полезна!

Телефон горячей линии

8 800 755 55 77
Сайт Центра защиты прав граждан
«Справедливая Россия»

www.spravedlivo.center
В4 ТРУДНОЕ ВРЕМЯ РЯДОМ С ТОБОЙ!

