
 

Уважаемые жители и гости Чаинского района! 

 

В соответствии с внесенными изменениями в Федеральный закон с 1 января 2015 года 

увеличен размер государственной пошлины на следующие государственные услуги: 

Вид государственной услуги Сумма 

1) за выдачу заграничного паспорта 2000 руб. 

2) за выдачу заграничного паспорта нового поколения  3500 руб. 

3) за выдачу заграничного паспорта детям в возрасте до 14 лет 1000 руб. 

4) за выдачу заграничного паспорта нового поколения детям в возрасте 

до 14 лет 
1500 руб. 

5) за внесение изменений в паспорт гражданина РФ  500 руб. 

6) за выдачу проездного документа беженца или продление срока его 

действия 
350 руб. 

7) за выдачу либо продление срока действия иностранному гражданину 

или лицу без гражданства визы для: 

- выезда из Российской Федерации 

- выезда из Российской Федерации и последующего въезда в Российскую 

Федерацию 

- многократного пересечения Государственной границы Российской 

Федерации  

 

 

 

1000 руб. 

 

1000 руб. 

 

1600 руб. 

8) за выдачу приглашения на въезд в Российскую Федерацию 

иностранным гражданам или лицам без гражданства 
800 руб.  

за каждого 

приглашенного 

9) за выдачу или продление срока действия вида на жительство 

иностранному гражданину или лицу без гражданства 
3500 руб. 

10) за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства 

по месту жительства в Российской Федерации  
350 руб. 

11) за выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства 

разрешения на временное проживание в Российской Федерации 
1600 руб. 

12) за выдачу разрешений на привлечение и использование иностранных 

работников 

 

10000 руб.  

за каждого 

иностранного 

работника 

13) за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину или лицу 

без гражданства 
3500 руб. 

14) за выдачу иностранному гражданину патента 4000 руб. 

15) за прием в гражданство Российской Федерации, восстановление в 

гражданстве, выход из гражданства, за определение гражданства 

Российской Федерации 

3500 руб. 

16) за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации  300 руб. 

17) за выдачу паспорта взамен утраченного или похищенного 1500 руб. 

 

Государственная пошлина уплачивается плательщиком до подачи заявления либо в 

случае, если заявления поданы в электронной форме, после подачи заявлений, но до 

принятия их к рассмотрению. 

 

Начальник ТП УФМС России  

по Томской области в Чаинском районе 

Кравчук И.В. 

 

10.01.2015г. 


