Особенности национального обмена паспортов
Уважаемые соотечественники !
Гражданам Российской Федерации, состоящим на консульском учёте в Генеральном
консульстве России в г. Лейпциг для обмена загранпаспорта с помощью Тюрингского бюро
предлагаются следующие условия обмена:
Для обмена необходимо представить следующее:
1. Российский загранпаспорт
2. Внутренний российский паспорт (для лиц, выехавших на ПМЖ после 1998 г., или выехавших ранее, но
оформивших внутренний российский паспорт)
3. Свидетельство о рождении, выданное на территории СССР или РФ (если выдано в другом
государстве, то заверенное и легализованное с переводом на русский язык) /переводы свидетельств на
немецкий язык не принимаются !/
4. Свидетельство о браке (лицам, сменившим фамилию при заключении брака) /лицам, состоявшим в
нескольких браках, и менявшим при этом фамилию, необходимо представить все свидетельства о браке,
либо справки о заключении брака из ЗАГС, либо свидетельства о разводе с указанием подробных даты
и места заключения брака/. Иностранные свидетельства о браке должны быть легализованы и
переведены на русский язык в установленном законом порядке. (Оформляется в нашем бюро).
5. Свидетельство о перемене имени, отчества и фамилии, если такая перемена имела место.
Иностранные свидетельства легализуются, заверяются и переводятся в нашем бюро.
6. Стаж работы, учёбы или иной деятельности за последние десять лет, вне зависимости от страны
нахождения. Обязательно указывается дата поступления (месяц и год) и дата увольнения, должность,
подробный адрес организации, включая почтовый индекс, улицу и номер дома. В случае получения
пособия следует указывать свой домашний адрес. В случае нахождения на иждивении указывается
ФИО кормильца, дата его рождения, степень родства, гражданство и адрес своей регистрации по месту
жительства. Данных в трудовой книжке недостаточно !
7. Четыре цветных фотографий 35х45 мм, лучше "с плечами", на белом фоне, глянцевые.
8. Если в паспорте внесены дети до 13,5 лет, необходимы свидетельство о рождении каждого ребёнка и
три его фотографии, для детей желательны матовые фотографии в светлой одежде.
9. Для всех перечисленных документов должны быть представлены копии (загранпаспорт - первая
страница, страница с консульским учётом, страница с детьми (если имеется), страница с разрешением
на пребывание (если имеется), внутренний паспорт - только первая страница, страница с въездной
визой не нужна !!!)
10. Конверт 110х220 мм (или близкий по размеру) с маркой за 55 центов и своим адресом. Если
фамилия в паспорте отличается от фамилии на почтовом ящике, рекомендуется писать обе фамилии
через тире.
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11. Если у детей не оформлено российское гражданство, то это следует оформить до подачи заявления
на выдачу паспорта в индивидуальном порядке, т. е. предварительно обговорив свою ситуацию и
предъявив все необходимые документы.
12. Желательно предъявление документа о наличии российского гражданства. В качестве такого
документа могут быть представлены: 1) вкладыш гражданина Российской Федерации в виде вклейки в
старый советский внутренний паспорт либо в свидетельство о рождении 2) Свидетельство о
гражданстве Российской Федерации 3) Справка о предоставлении гражданства.
13. Детям с 13,5 до 18 лет необходимо оформить собственный паспорт (для детей с 0 до 13,5 лет это
производится по желанию родителей). Для этого необходимо подать заявление от имени одного из
родителей, т. е. нужны данные на родителей, описанные выше, две фотографии родителя, данные на
ребёнка (включая данные о его занятиях за последние 10 лет), пять фотографий ребёнка, данные для
постановки ребёнка лично на консульский учёт.
14. Для оформления биометрического паспорта со сроком действия на десять лет необходимо
произвести те же действия, как и для обычного, учитывая следующее:
а) Консульский сбор за паспорт на 55 евро дороже
б) Необходима личная явка при сдаче паспорта со всеми оригиналами и копиями документов
в) Необходимы не четыре фото, а лишь два – биометрическая цифровая фотография будет делаться в
консульстве (её невозможно распечатать на бумаге !)
г) Невозможно вписать детей в биометрический паспорт – им необходимо будет изготовлять обычный
паспорт на пять лет.
15. Паспорта российских граждан, не стоящих на учёте в Генеральном консульстве в Лейпциге, но
проживающих в его консульском округе также принимаются на обмен по предварительной
договорённости и при соблюдении некоторых дополнительных условий, обговариваемых в
индивидуальном порядке.
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