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ПОЛОЖЕНИЕ 

о свидетельстве на возвращение 

в Кыргызскую Республику 

  

  

I. Общие положения 

  

1. Настоящее Положение определяет порядок оформления и выдачи 

свидетельства на возвращение в Кыргызскую Республику в случае утраты 

гражданами Кыргызской Республики дипломатического паспорта, служебного 

паспорта, общегражданского паспорта, паспорта гражданина Кыргызской 

Республики (далее - паспорт) за пределами Кыргызской Республики. 

2. Свидетельство на возвращение в Кыргызскую Республику является 

временным документом, удостоверяющим личность гражданина Кыргызской 

Республики и обеспечивающим ему право на возвращение в Кыргызскую Республику. 

3. В случае утраты гражданином Кыргызской Республики паспорта ему 

выдается свидетельство на возвращение в Кыргызскую Республику (далее 

свидетельство), утвержденное Правительством Кыргызской Республики. 

4. Бланк свидетельства является документом строгой отчетности. 

  

II. Порядок выдачи свидетельства 

  

5. Выдача свидетельства осуществляется дипломатическими 

представительствами и консульскими учреждениями Кыргызской Республики по 

письменному заявлению граждан Кыргызской Республики, на срок, необходимый для 

возвращения в Кыргызскую Республику, но не свыше 30 дней. 

При обращении по вопросу выдачи свидетельства заявитель представляет: 

а) заявление установленного образца согласно приложению к настоящему 

Положению; 

б) документ (протокол, справку и т.д.), выданный компетентным органом 

государства пребывания, подтверждающий факт обращения заявителя по поводу 

утери паспорта; 

в) две фотографии размером 3x4; 
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г) документы, позволяющие идентифицировать личность заявителя и 

подтвердить гражданство Кыргызской Республики (удостоверение личности 

гражданина Кыргызской Республики, свидетельство о рождении, военный билет, 

удостоверение личности офицера (прапорщика), военный билет офицера запаса, 

призывное приписное свидетельство, служебное удостоверение с фотографией) или 

заверенные консульским должностным лицом в установленном порядке письменные 

заявления не менее двух граждан Кыргызской Республики, подтверждающих 

личность заявителя, с приложением копий их паспортов. 

6. При предоставлении заявителем документов, указанных в пункте 5 

настоящего Положения, свидетельство может быть выдано без дополнительной 

проверки личности заявителя. 

7. В случае невозможности предоставления заявителем документов, указанных 

в пункте 5 настоящего Положения, дипломатическое представительство или 

консульское учреждение Кыргызской Республики для проведения проверки 

направляет соответствующий запрос в Министерство иностранных дел Кыргызской 

Республики. 

В экстренных случаях запрос может направляться дипломатическим 

представительством или консульским учреждением Кыргызской Республики 

непосредственно в органы внутренних дел Кыргызской Республики. 

8. По результатам проверки органы внутренних дел в течение семи дней с 

момента поступления запроса направляют необходимую информацию в Министерство 

иностранных дел Кыргызской Республики со ссылкой на исходящий номер запроса. 

9. Свидетельство может быть выдано дипломатическим представительством или 

консульским учреждением только после получения всех необходимых сведений о 

заявителе, исключающих любые сомнения относительно его личности и 

принадлежности к гражданству Кыргызской Республики. 

Сроки рассмотрения заявлений о выдаче свидетельства не должны превышать 

30 дней. В исключительных случаях, когда требуется дополнительное время для 

установления личности и истребования дополнительных документов, по решению 

Министерства иностранных дел Кыргызской Республики сроки рассмотрения 

заявлений могут быть продлены на срок, не превышающий 30 дней. 

10. В случае выдачи свидетельства гражданину Кыргызской Республики 

дипломатическое представительство или консульское учреждение в течение месяца 

информирует Министерство иностранных дел Кыргызской Республики о выдаче 

свидетельства с указанием фамилии, имени, отчества, места постоянного 

проживания в Кыргызской Республике, причин утраты паспорта, основания для 

выдачи и списка представленных документов. 

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики информирует 

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики о лицах, получивших 

свидетельство, для дальнейшего принятия решения о недействительности паспорта 

в связи с утратой. 

11. В случае выдачи свидетельства гражданину, находящемуся в розыске на 

территории Кыргызской Республики, дипломатическое представительство или 

консульское учреждение незамедлительно информирует Министерство иностранных 

дел Кыргызской Республики о данном факте, номере свидетельства, возможной 

дате и месте пересечения указанным лицом государственной границы Кыргызской 

Республики. 

12. При отсутствии за рубежом дипломатических представительств и 

консульских учреждений Кыргызской Республики выдачу свидетельств могут 

осуществлять дипломатические представительства и консульские учреждения 

иностранных государств при наличии соответствующих международных договоров. 

13. За выдачу свидетельства взимаются сборы в соответствии с нормативными 

правовыми актами Кыргызской Республики. 



14. После возвращения в Кыргызскую Республику заявитель обязан в течение 

месяца обратиться в органы внутренних дел для оформления нового паспорта и 

сдачи свидетельства. 

15. Настоящее Положение также применяется в случаях, когда заявитель, при 

обнаружении негодности для использования своего паспорта (химические или 

механические повреждения) или окончания срока его действия, не может ждать 

оформления нового паспорта, а также в иных случаях, по решению Министерства 

иностранных дел Кыргызской Республики. 

В этих случаях выносится мотивированное решение с указанием оснований и 

причин для выдачи свидетельства. 

  

III. Учет и хранение бланков свидетельства 

  

16. Бланки свидетельств по серии и номеру регистрируются на электронных 

носителях, в оборотном журнале ежедневного движения бланков строгой 

отчетности. 

17. Бланки свидетельств хранятся в специально оборудованном помещении в 

несгораемых сейфах. 

18. Министерство иностранных дел Кыргызской Республики устанавливает 

форму отчетности для дипломатических представительств и консульских 

учреждений по выданным свидетельствам. 

  

IV. Ответственность должностных лиц 

  

19. Должностные лица, нарушившие требования настоящего Положения при 

выдаче свидетельства, несут ответственность в порядке, установленном 

законодательством Кыргызской Республики. 

  

V. Применение международных договоров 

  

20. Если международным договором Кыргызской Республики установлены иные 

правила, чем те, которые содержатся в настоящем Положении, применяются 

правила международного договора. 

  

  

  

  

  

Приложение к Положению о свидетельстве 

на возвращение в Кыргызскую Республику 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче свидетельства на возвращение 

в Кыргызскую Республику 



  

Прошу выдать свидетельство на возвращение в Кыргызскую Республику в связи 

с утратой паспорта гражданина Кыргызской Республики. 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

Дата рождения: "___" ______________________________ года рождения, в 

____________________________________________________ (место рождения) 

Место постоянного проживания в Кыргызской Республике: ____________ 

_______________________________________________________________________ 

Номер паспорта: __________________________________________________ 

Орган, дата и место выдачи паспорта ______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Причина утраты паспорта __________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Приложить: 

1) документ (протокол, справку и т.д.), выданный компетентным органом 

государства пребывания, подтверждающий факт его обращения по поводу утери 

паспорта ___________________________________________________ 

2) две фотографии размером 3x4; 

3) документы, позволяющие идентифицировать личность заявителя, установить 

его место жительства или пребывания в пределах Кыргызской Республики и 

подтвердить гражданство Кыргызской Республики (удостоверение личности 

гражданина Кыргызской Республики, свидетельство о рождении, военный билет, 

служебное удостоверение с фотографией) _________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(указать название приложенных документов) 

4. В случае отсутствия документов, заверенные консульским должностным 

лицом письменные заявления не менее двух граждан Кыргызской Республики, 

подтверждающие личность заявителя, с приложением копий их паспортов 

_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(указать ф.и.о., а также сведения о паспорте) 

Со мной следуют несовершеннолетние дети: _________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(указать ф.и.о. ребенка) 

С правами и обязанностями в связи с утратой паспорта гражданина 

Кыргызской Республики ознакомлен. 

  

Подпись заявителя ________________________________________________ 

  

Дата "___" ___________________ 200__ г. 

  

Принято __________________________________________________________ 

(указать наименование дипломатического представительства 

или консульского учреждения, куда обратился заявитель) 



  

__________________________________________________________________ 

ф.и.о. должностного лица, должность 

  

__________________________________________________________________ 

Дата выдачи свидетельства и номер свидетельства 

  

Подпись должностного лица ________________________________________ 
 


