
   

 
ÇÀßÂËÅÍÈÅ Î ÂÛÄÀ×Å ÏÀÑÏÎÐÒÀ 

 место для 

 1. Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî  фотографии 

  
если ранее имели другие фамилию, имя, отчество, укажите их, когда меняли и где  

 2. ×èñëî, ìåñÿö, ãîä ðîæäåíèÿ 3.  Ïîë 

 4. Ìåñòî ðîæäåíèÿ 
 республика, край, область, населенный пункт 

 5. Ìåñòî æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè)  
 индекс, республика, край, область, населенный пункт, 

                                                            íÂÎÂÙÓÌ:  
улица, дом, корпус, квартира, телефон 

 6. Ãðàæäàíñòâî  Åñëè îäíîâðåìåííî èìååòñÿ ãðàæäàíñòâî 

    äðóãîãî ãîñóäàðñòâà, óêàçûâàåòñÿ êàêîãî èìåííî  

 7. Îñíîâíîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò) ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: 

  ñåðèÿ  íîìåð  âûäàí «     »   ãîäà 

указать кем выдан 

 8. Öåëü ïîëó÷åíèÿ ïàñïîðòà  
 для временных выездов за границу 

для проживания за границей (в какой стране) 

 9. Ïîëó÷åíèå ïàñïîðòà:   
                                            первичное; взамен использованного, испорченного, утраченного 

10. Áûë ëè íà Âàñ çà ïåðèîä ðàáîòû (ó÷åáû, ñëóæáû) îôîðìëåí äîïóñê ê ñâåäåíèÿì îñîáîé âàæíî- 
ñòè èëè ñîâåðøåííî ñåêðåòíûì ñâåäåíèÿì, îòíåñåííûì ê ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå?  

если да, то по линии какой организации и в каком году 

     Èìååòå ëè Âû äîãîâîðíûå, êîíòðàêòíûå îáÿçàòåëüñòâà, ïðåïÿòñòâóþùèå âûåçäó çà ãðàíèöó? 

если да, то с какой организацией и в каком году оформлены 

11. Íå ïðèçâàíû ëè Âû íà âîåííóþ ñëóæáó èëè íå íàïðàâëåíû ëè íà àëüòåðíàòèâíóþ ãðàæäàí- 
ñêóþ ñëóæáó? (äëÿ ìóæ÷èí â âîçðàñòå îò 18 äî 27 ëåò) 

 

12. Íå îñóæäåíû ëè Âû çà ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëåíèÿ ëèáî ïðèâëå÷åíû â êà÷åñòâå 
îáâèíÿåìîãî?   

13. Íå óêëîíÿåòåñü ëè Âû îò èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ, íàëîæåííûõ ñóäîì?  
14.  

    Прошу внести в паспорт сведения о детях, гражданах Российской Федерации, в возрасте до 16 лет или выдать им паспорта 

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ×èñëî, ìåñÿö, ãîä è ìåñòî ðîæäåíèÿ 

  

  
  

  

  
  

  



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

 

Месяц и год 

поступ- 
ления 

уволь- 
нения 

Должность и место работы с указанием 

министерства (ведомства), без сокращений, в том числе 
номер войсковой части, вида и рода войск, 

вооруженных сил 

Местонахождение (адрес 
предприятия, учреждения, 

организации, войсковой части) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Сведения, указанные в заявлении, сверены с основным документом, удостоверяющим личность 
Гражданина Российской Федерации, военным билетом и трудовой книжкой. 

«       »  201    года  
 подпись, фамилия руководителя или начальника кадрового 

аппарата предприятия, учреждения, организации, телефон 

å.è. 

16.  Имею паспорт (заграничный)  серии номер  выданный 

«     »  года 
 кем выдан 

Я предупрежден, что сообщение ложных сведений в заявлении или представление поддельных 
документов, влечет ответственность, установленную законодательством. 

«       »  201    года  (подпись заявителя) 

Дата приема документов «       »  201    года 

Регистрационный номер   

Подпись, фамилия сотрудника, принявшего заявление 

Выдан паспорт серии   номер   

  «       »  201    года (дата выдачи) 

Паспорт получил:  (подпись заявителя) 
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