ТРЕБОВАНИЯ
К ПАСПОРТНЫМ ФОТОГРАФИЯМ
Заграничный паспорт (ЗП) является основным документом,
удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации за
рубежом. Идентификация личности проводится по внесенным в
ЗП установочным данным владельца и его фотографии.
Поскольку требования к качеству фотографии в паспорте носят
универсальный характер, в случае ее неудовлетворительного
качества у владельца ЗП могут возникнуть проблемы как при
пересечении российской границы, так и при въезде/выезде на/с
территорию/-и иностранных государств.
При подаче заявления на оформление ЗП граждане обязаны
вместе с пакетом документов представить необходимое
количество
одинаковых
фотографий,
отвечающих
нижеперечисленным требованиям и сделанных не позднее чем за
три месяца до подачи документов.
Напоминаем, что датой подачи документов в Генконсульство
является предоставление полного комплекта необходимых и
надлежащим образом заполненных документов, а также нужного
количества фотографий требуемого качества.
Если фотографии не отвечают нижеуказанным требованиям,
документы на оформление паспорта к рассмотрению не
принимаются.

Качество и размер фотографий:
Фотографии должны быть отпечатаны на специальной
фотографической бумаге; могут быть цветные или черно-белые.
Размер фотографии должен быть 35 мм по ширине и 45 мм по
высоте.
The picture size must be 35 mm x 45 mm (1 3/8″ x 1 3/4″).
Sizes of the Photograph
Frame Width
45mm (1 3/4”)

Min. Head Height - 25mm
Max. Head Height - 30mm
The Size of Face no less then 20 mm
Min. Distance from Chin to Bottom
of the Photo - 1,5 mm (3/5”)
Frame Width
35mm (1 3/8”)

Размер головы от подбородка до верхней части прически (или в
отдельных случаях до макушки) должен быть в пределах 25-30мм
The size of the head, from chin to crown, must be between 25 mm
and 30 mm.
Размер лица при этом не должен быть меньше 20 мм.
The size of the face must not be less than 20 mm
Расстояние от подбородка до нижнего среза фотографии должно
быть не меньше 15 мм.
The distance from the chin to the photograph bottom line must not
be less than 15 mm (3/5″)

Требования к расположению изображения заявителя на
фотографии:
Лицо на фотографии должно быть строго в анфас с нейтральным
выражением. Голова должна располагаться ближе к верхнему
срезу фотографии. На фотографии должны быть видны плечи
заявителя.
The face must be square to the camera with a neutral expression
The photographs must show the full front view of the head, which
must be close to the top of the frame. The top of the shoulders must
be seen in the photo.
Требования к качеству изображению на фотографии:
Изображение лица должно располагаться на равномерно
освещенном, однородном белом или светлом фоне. Лицо должно
иметь естественное, равномерное, дневное освещение и быть
естественной окраски.
Изображение не должно двоиться, быть мутным или иметь
дополнительную тень на светлом фоне.
Лица, постоянно носящие очки, должны при фотографировании
иметь очки с незатемненными (полностью прозрачными)
стеклами. На фотографии очки не должны давать бликов – через
них должны быть хорошо видны глаза.
Лицо (черты лица) на изображении должно быть полностью
открыто. Не допускается его частичное загораживание прической
или элементами одежды.

Соотношение российских и американских паспортных
фотографий:
Стандартные американские паспортные фотографии несколько
больше российских по размеру (как самой фотографии, так и по
размерам изображения). Однако, если при их печатании будут
соблюдены требования по размеру и расположению головы и
лица, а также качеству изображения на фотографии, и они будут
вписываться в установленные размеры фотографии – 35мм Х
45мм, то их можно использовать при подаче документов.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

Предоставлять фотографии с нечетким, смазанным, двойным,
неравномерно освещенным изображением.
Предоставлять фотографии с мелким или очень крупным
изображением лица.
Предоставлять фотографии с затемненным или слишком светлым
изображением.
Предоставлять фотографии с изображением на
неоднородном или имеющим тень от головы фоне.

темном,

Если фотографии не отвечают вышеуказанным требованиям,
документы на оформление паспорта к рассмотрению не
принимаются.

