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ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. OБМЕН ПАСПОРТОВ ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИИ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ В США

Новые заграничные паспорта для граждан России, постоянно проживающих в США и 
имеющих в своем загранпаспорте отметку "Постоянное проживание за границей", 
снявшихся с регистрационного учета в России и стоящих на консульском учете. 
Заграничные паспорта обмениваются в следующих случаях:

по окончании срока действия

в случае полного использования страниц

в случае утери

по достижению 14-летнего возраста

несовершеннолетним детям

Для обмена паспорта необходимо предоставить в Bravo Travel:

Заявление

Оригинал загранпаспорта

6 фотографий размером 2X2 inch (цветные или черно-белые)

Копия документа, подтверждающая легальный статус в США (виза, грин-карта, паспорт 
США)

Оплата

В случае утери паспорта необходимо предоставить:

справку из полиции (POLICE REPORT)

оплата в размере $40

Несовершеннолетним детям отдельные паспорта оформляются на основании заявления 
родителя, в чей паспорт они вписаны. При этом необходимо иметь:

6 фотографий ребенка размером 2X2 inch (цветные или черно-белые)

4 фотографии одного из родителей

свидетельство о рождении ребенка с Apostille секретаря штата

действующие паспорта обоих родителей

копию свидетельства о браке родителей

копии документов, подтверждающих легальный статус нахождения родителей и ребенка в
США (виза, грин-карта, паспорт США)

 

Срок исполнения - до 3 месяцев.

2. ОБМЕН ПАСПОРТОВ ДЛЯ ГРАЖДАН, НЕ ОФОРМИВШИХ В РОССИИ ВЫЕЗД ДЛЯ 
ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Для оформления нового заграничного паспорта необходимо предоставить следующие 
документы в Bravo Travel:

оригинал общегражданского заграничного паспорта



6 фотографий размером 2X2 inch (цветные или черно-белые)

анкета-заявление

Оплата

Оригинал или копия внутреннего паспорта гр. РФ

Для заполнения соответствующей анкеты-заявления в обязательном порядке требуются:

данные внутреннего паспорта (серия, номер, кем и когда выдан)

данные о трудовой и учебной деятельности за последние 10 лет, с указанием адреса 
предприятия или учебного заведения (город, улица, дом)

в случае, если Вы меняли фамилию, имя или отчество, необходимо указать где и когда.

Срок оформления нового загранпаспорта месяца.

В случае невозможности представления указанных документов, гражданину будет 
выдаваться Свидетельство на возврашение в Российскую Федерацию.

Для оформления паспорта несовершеннолетнему ребенку, один из родителей, в чей 
паспорт он вписан, должен предоставить следующие документы в Bravo Travel :

6 фотографий ребенка и 4 фотографии родителя размером 2X2 inch (цветные или черно-
белые)

свидетельство о рождении ребенка с Apostille секретаря штата

действующие паспорта обоих родителей

заявление родителя

Оплата

Для заполнения анкеты-заявления в обязательном порядке требуются:

данные внутреннего паспорта родителя (серия, номер, кем и когда выдан)

данные о трудовой и учебной деятельности родителя за последние 10 лет, с указанием 
адреса предприятия или учебного заведения (город, улица, дом)

3. ВПИСАНИЕ ДЕТЕЙ В ПАСПОРТА РОДИТЕЛЕЙ

Дети граждане РФ в возрасте до 14 лет могут быть вписаны в паспорта родителей - 
граждан России. При этом необходимо предоставить следующие документы в Bravo Travel:

свидетельство о рождении ребёнка с Apostille секретаря штата

действующие загранпаспорта родителей

свидетельство о браке (если в свидетельстве о рождении ребенка указана девичья 
фамилия матери) или его копию в случае отсутствия одного из родителей

нотариально-заверенное заявление этого родителя о согласии вписать ребёнка

оплата

4. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ "СВИДЕТЕЛЬСТВА НА 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" В РОССИЮ

"Свидетельство на возвращение" в Россию выдается взамен просроченных паспортов, а 
также в случае утраты паспорта гражданином России, постоянно проживающим на 
территории России и временно находящимся в США. "Свидетельство" является временным 
документом, удостоверяющим личность гражданина России и дающим ему право на въезд 
(возвращение) в Россию. Для получения "Свидетельства на возвращение" необходимо 
представить следующие документы в Bravo Travel:



Анкета-заявление

4 фотографии размером 2x2 inch (цветные или черно-белые)

оригинал загранпаспорта

копии внутреннего российского паспорта или документы, свидетельствующие о 
российском гражданстве заявителя (водительские права, военный билет)

авиабилет или подтверждение брони из авиакомпании

Оплатy

справку из полиции (POLICE REPORT) - оплата в размере $40

Срок действия свидетельства - 15 дней с момента оформления. На территории России 
"Свидетельство на возвращение" с въездным штампом пограничного КПП может быть 
использовано в качестве документа, идентифицирующего заявителя, в течении 10 дней с 
момента пересечения границы.

5. КОНСУЛЬСКИЙ УЧЕТ

На консульский учет принимаются российские граждане, оформившие выезд на постоянное
проживание в США через органы МВД по месту регистрации в России и имеющие запись в 
загранпаспорте "Для проживания за границей". Для постановки на консульский учет 
необходимо представить следующие документы в Bravo Travel:

действующий загранпаспорт

3 фотографию размером 3,5 х 4,5 см (цветные или черно-белые, лицо в фас)

заполненную карточку консульского учета

оплата

Если в вашем паспорте стоит штамп "Для проживания за границей" и запись "С 
регистрационного учета по месту жительства не снят", вы будете приняты на консульский 
учет, но штамп о постановке на консульский учет в паспорте проставлен не будет. Вам 
будет выдана справка, подтверждающая факт постановки на консульский учет в 
Генконсульстве Российской Федераци

6. Оформление справки-свидетельства о нахождении в живых

7. ОФОРМЛЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА ПО РОЖДЕНИЮ ДЕТЯМ, РОДИВШИМСЯ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОБА РОДИТЕЛЯ ИМЕЮТ РОССИЙСКОЕ 
ГРАЖДАНСТВО)

Ребенок является гражданином Российской Федерации по рождению, если на день его 
рождения:
а) оба его родителя или единственный его родитель (т.е. в свидетельстве о рождении 
данные об отце не указаны) имеют гражданство Российской Федерации (независимо от 
места рождения ребенка):

1. Свидетельство о рождении ребенка с Апостилем (Apostille).
Апостиль оформляется в офисе Секретаря того штата, в котором было выдано  
свидетельство о рождении.

2.  Оригинал действующего загранпаспорта заявителя;

3.  Оригинал действующего загранпаспорта другого родителя;

4.  Копии страниц с отметками внутренних паспортов обоих родителей;

5.  В случае если в свидетельстве о рождении ребенка фамилии/имена родителей не 
соответствуют российским загранпаспортам (например, фамилия родителя изменена после 



заключения брака, фамилия/имя родителя изменено по решению суда при натурализации в 
США и др.), то необходимо представить оригиналы документов, подтверждающих перемену
фамилии/имени.

Документ, выданный за пределами России, должен быть легализован, либо на нем должен 
быть проставлен апостиль.

6.  Копия американского документа родителей, на основании которого они находятся в США
(паспорт гражданина США, грин карта, любой тип действующей американской визы);

7.  4 фотографии ребенка паспортного размера;

8.  2 фотографии родителя.

8. ПРИЕМ В ГРАЖДАНСТВО В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОДИН ИЗ РОДИТЕЛЕЙ - ГРАЖДАНИН 
РОССИИ, ДРУГОЙ - ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН)

1. Свидетельство о рождении ребенка с Апостилем (Apostille).
Апостиль оформляется в офисе Секретаря того штата, в котором было выдано     
свидетельство о рождении.

2.  Оригинал действующего загранпаспорта заявителя;

3.  Оригинал действующего национального паспорта другого родителя;

4.  Оригинал паспорта ребенка (при наличии);

5.  Согласие родителя, имеющего гражданство иностранного государства, на приобретение
ребенком гражданства Российской Федерации.
(подпись на согласии удостоверяется американским нотариусом и обязательно 
заверяетсяАПОСТИЛЕМ у секретаря штата)

6.  Копии страниц с отметками внутреннего паспорта родителя-заявителя;

7.  В случае если в свидетельстве о рождении ребенка фамилии/имена родителей не 
соответствуют российским загранпаспортам (например, фамилия родителя изменена после 
заключения брака, фамилия/имя родителя изменено по решению суда при натурализации в 
США и др.), то необходимо представить оригиналы документов, подтверждающих перемену
фамилии/имени.

Документ, выданный за пределами России, должен быть легализован, либо на нем должен 
быть проставлен апостиль.

8.  Копия американского документа родителя, на основании которого он находится в США 
(паспорт гражданина США, грин карта, любой тип действующей американской визы);

9.  4 фотографии ребенка паспортного размера;

10.  2 фотографии родителя.

9. ОФОРМЛЕНИЕ РОССИЙСКИХ ЗАГРАНПАСПОРТОВ

УСЛУГИ  Сроки

 исполнения

Стоимость

Гражданам РФ, выехавшие на ПМЖ в США 3 месяца $650

Гражданам РФ, временно находящимся в США  3 месяца $650

http://ruscon.org/forms/aposti.pdf


Паспорт Ребенку

Детям, рожденным в России 1,5 месяца $650

Детям, рожденным в США (один родитель гражданин 
РФ)  

1,5 месяца $1250

Детям, рожденным в США (оба родителя граждане РФ) 1,5 месяца  $1000

Детям, рожденным в США (один родитель гражданин 
РФ) 

2 недели $2500

Детям, рожденным в США (оба родителя граждане РФ) 2 недели $2000

Свидетельство на возращение  2-3 недели $350

Свидетельство на возращение 1 неделя  $450

Запрос на подтверждение гражданства РФ  1-3 месяца   $200

Оформление справки о нахождении в живых $100
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