Что следует помнить, оформляя паспорт или eID-карту младенцу или
маленькому ребёнку до возраста 4 лет?
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Поясняем, на что нужно обратить внимание, планируя оформлять паспорт
ребёнка или eID карту.
Об оформлении документа, удостоверяющего личность
Если документ, удостоверяющий личность необходим для путешествия за пределами Латвии, паспорт ребёнка или eID-карту
можно оформить сразу, как только ребёнок получит свидетельство о рождении.
Паспорт или eID-карта выдаётся по просьбе матери, или отца, или законного представителя ребёнка. Это означает, что
один родителей, или другой законный представитель, или уполномоченный представитель вместе с ребёнком должен
прибыть в любое из территориальных отделений Управления, где следует предъявить:
свидетельство о рождении ребёнка, если паспорт, eID карта ещё не выдавались;
предыдущий паспорт, eID карту ребёнка, если такой документ уже был выдан.
Если ребёнка можно сфотографировать – он сидит самостоятельно и в нужный момент позволяет себя фотографировать,
то съемка проводится на месте в отделении Управления.

Если сфотографировать ребенка не представляется возможным, для включения в документ, удостоверяющий личность,
необходимо предоставить изготовленную в фотостудии фотографию.
Важно помнить, что для включения в документ, удостоверяющий личность, могут быть использованы только фотографии,
сделанные в профессиональных фотостудиях, что может подтвердить оттиск штампа фотостудии на обратной стороне
изображения с датой изготовления фотографии.
Фотография должна быть не старше 3 месяцев и должна соответствовать всем условиям, изложенным вПравилах об
удостоверяющих личность документах.
Напоминаем, что фотографии, изготовленные частным образом или в кабинах момент-фото, не пригодны для включения в
документ, удостоверяющий личность!

О сроке действия документа, удостоверяющего личность
Детям, не достигшим возраста 4 лет, документ, удостоверяющий личность, выдаётся:
на два года;
или на время поездки, если её продолжительность больше двух лет, но не больше, чем на пять лет.
При окончании срока действия паспорта или eID карты до достижения возраста 4 лет документ следует менять только в
случае, если он необходим для поездки.

О государственной пошлине
Выдача паспорта ребенку, не достигшему 20-летнего возраста производится в течение 10 рабочих дней и стоит 15 евро, а в
течение 2 рабочих дней – 30 евро.
В свою очередь оформление eID карты в течение 10 рабочих дней стоит 5 евро, а в течение 2 рабочих дней – 15 евро.
Более подробно о том, как предварительно записаться на оформление документов ребёнка: https://bit.ly/31oINtq

Перед поездкой убедитесь, что в Твоём распоряжении есть все необходимые документы для
путешествия с ребенком!
Дополнительную информацию о пересечении границы можно получить, позвонив в Государственную пограничную
охрану:+371 67075616.

https://www.pmlp.gov.lv/ru/novosti/chto-sleduet-pomnit-oformlyaya-pasport-ili-eid-kartu-mladencu-ili-malenkomurebyonku-do-vozrasta-4-let

