
В МФЦ приступили к оформлению биометрических 
заграничных паспортов с помощью криптокабины 

Криптокабина - уникальный программно-технический комплекс, с помощью 
которого можно оформить биометрический заграничный паспорт без помощи 
профильного сотрудника МВД, установлен в центре «Мои Документы» в 
Центральном районе г.Воронежа (пр. Революции, 33Б). Внешне комплекс 
напоминает фотокабину, внутри него - цифровая фотокамера, сканер 
отпечатков пальцев, считыватели штрих-кода и микросхем паспортов. 

Работать криптокабина будет в то же время, что и центр госуслуг – 
необходимо лишь выбрать наиболее удобное время и  предварительно 
записаться. Прием заявителей ведут универсальные специалисты 
многофункционального центра. После подачи пакета документов заявитель 
проследует в кабину и, следуя подсказкам виртуального помощника, пройдет 
дактилоскопию и сфотографируется. В случае затруднений сотрудник МФЦ 
обязательно окажет помощь. Затем документы отправятся на рассмотрение в 
МВД. 

Для оформления документа, удостоверяющего личность за рубежом, 
потребуется оплатить госпошлину: заявителям до 14 лет - 2,5 тысячи рублей, 
старше - 5 тысяч. Сделать это можно с помощью специальных терминалов в 
МФЦ. 

Если гражданин обращается по месту регистрации, то ждать готовности 
документа придется всего 1 месяц. Если же заявление подается по месту 
пребывания, то на изготовление заграничного паспорта уйдет 3 месяца. 
Забрать готовый документ необходимо будет в МФЦ в Центральном районе 
г.Воронежа. 

Напомним, что оформить заграничный паспорт нового поколения также можно 
в 5 многофункциональных центрах – здесь прием ведут сотрудники ГУ МВД 
России по Воронежской области: 

- центр «Мои Документы» в Железнодорожном районе г. Воронежа 
(Ленинский проспект, 174П); 

- центр «Мои Документы» в Павловском районе (г. Павловск, ул.1 Мая, д. 
23); 

- центр «Мои Документы» в Лискинском районе (г. Лиски, ул. Маршала 
Жукова, д. 1); 

- центр «Мои Документы» в Россошанском районе (г. Россошь, ул. 
Пролетарская, д. 76); 

- центр «Мои Документы» в г. Борисоглебске (ул. Народная, д. 50).  

Подробную информацию о порядке предоставления услуги, предварительной 
записи и необходимых документах можно получить на сайте 
mydocuments36.ru и по телефону «горячей линии» +7(473) 226-99-99. 
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