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О выдаче российских паспортов крымчанам
18 марта 2014 года подписан Договор между Российской Федерацией и
Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и
создании в составе Российской Федерации новых субъектов.
В соответствии с Договором граждане Украины и лица без гражданства,
находящиеся на территории Российской Федерации, независимо от цели
пребывания, имеющие регистрацию по месту жительства по состоянию на 18
марта 2014 года на территории Республики Крым или города федерального
значения Севастополь, которая подтверждается штампом в паспорте гражданина
Украины, признаются гражданами Российской Федерации, если они в течение
одного месяца не заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их
несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без
гражданства.
Ранее поданные гражданами Украины заявления о выдаче разрешительных
документов для временного или постоянного проживания на территории
Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на
жительство), подлежат снятию с рассмотрения при поступлении заявления о
выдаче паспорта гражданина Российской Федерации.
Крымчане вправе обратиться в территориальное подразделение ФМС России
по месту жительства, месту пребывания или фактического обращения с заявлением
о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации.
Для оформления паспорта необходимо представить в подразделение
миграционной службы следующие документы:
- заявление о выдаче (замене) паспорта по форме № 1П, заполненное от руки
или машинописным способом гражданином, лично обратившимся за получением
паспорта (выдается в подразделении);
- документ, подтверждающий принадлежность к гражданству Российской
Федерации (паспорт гражданина Украины с отметкой о регистрации по месту
жительства на территории Республики Крым по состоянию на 18 марта 2014 года,
загранпаспорт гражданина Украины);
- свидетельство о рождении;
- две личные фотографии (идентичные и соответствующие возрасту заявителя
на момент подачи заявления о выдаче (замене) паспорта) в черно-белом или
цветном исполнении (в случае необходимости оформления временного
удостоверения личности (выдается на срок оформления паспорта) представляется

дополнительная фотография;
- квитанцию об уплате государственной пошлины в размере 200 рублей.
Документы, необходимые для проставления обязательных отметок в
паспорте:
- свидетельство о заключении брака или свидетельство о расторжении брака;
- свидетельства о рождении детей, не достигших 14-летнего возраста;
Свидетельства о рождении, свидетельство о заключении (расторжении) брака
должны иметь нотариально заверенный перевод с украинского языка.
Паспорт выдается гражданину в 2-месячный срок со дня приема
подразделением миграционной службы всех необходимых документов.

