
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ? 
Любое территориальное подразделение Государст
венной Миграционной Службы (ГМС) в Вашей обла
сти (Донецкой/Луганской). 
Если Вы имеете справку внутренне перемещенно
го лица – территориальное подразделение ГМС по 
месту указанном в справке.

ДЛЯ ЧЕГО?
  для получения паспорта в виде IDкарты впервые 

по достижению 14 лет;

  для оформления паспорта в виде IDкарты  в слу
чае обмена, вместо потеряного или украденного;

 для вклеивания фотографии по достижению 25, 45 лет;

 для выдачи паспорта вместо потерянного;

 для выдачи паспорта вместо украденного;

  для обмена паспорта в связи с непригодностью, 
сменой фамилии, имя, отчества или установления 
расхождений в записи.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ?
Перед обращением ознакомьтесь с перечнем необхо
димых документов на сайте Государственной мигра
ционной службы https://dmsu.gov.ua 
 
или позвонив по контактным номерам:
ГМС в Донецкой области 
/0629/ 58-73-07; /0629/ 58-70-24

ГМС в Луганськой области  
/067/ 315-85-81

При посещении ГМС также рекомендуем иметь:
 паспорт для выезда за границу;

 идентификационный код;

  свидетельства о регистрации актов гражданского 
состояние (например, о браке);

 документы об образовании;

 водительськое удостоверение;

 пенсионное удостоверение;

 студенческий билет;

 военный билет;

при необходимости, в случае требования ГМС:
  выписку из государственного реестра избирателей, 

которую можно получить в государственной  
адми ни стра ции по месту обращения!

В случае отсутствия таких документов с собой,  
проинформируйте ГМС о существующих документах 
в письменном заявлении.

МОГУТ ЛИ ОТКАЗАТЬ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ?
Нет, сотрудник Миграционной Службы обязан при
нять от Вас любой пакет документов!

ЧТО ТАКОЕ ПРОЦЕДУРА УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ?
Миграционная Служба на основание поданных Вами 
документов, а также путем запросов устанавливает 
Вашу личность. Данная процедура осуществляется 
для всех граждан Украины.
В случае невозможности проверки на основании 
запросов ГМС проводит процедуру установления 
личности путем опроса родственников, соседей 
которых Вы укажите (минимум 3).

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЭТО ЗАЙМЕТ?
До 2 месяцев!

МОГУТ ЛИ ОТКАЗАТЬ В ВЫДАЧЕ ДОКУМЕНТА?
Да, могут в связи с не подтверждением личности. 
В случае отказа, таковой нужно получить  
в письменном виде – обратиться в суд.

КАК ПЕРЕСЕЧЬ ЛИНИЮ СОПРИКОСНОВЕНИЯ  
ПОСЛЕ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ?
В ГМС получить справку о сдаче документов  
и получения паспорта, форма которой определена 
Временным порядком контроля за перемещением 
лиц через линию соприкосновения в пределах  
Донецкой и Луганской областей.

В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ВАШИХ ПРАВ:

Горячая Линия ГМС Украины 

/044/ 278-50-30

ГМС в Донецкой области 

/0629/ 58-73-07;  
/062/ 58-70-24

ГМС в Луганськой области 

/067/ 315-85-81

Горячая Правительственная Линия 

1545

Информация и взгляды, изложенные  
в этой  публикации  являются мнением автора(ов)  

и не обязательно отражают официальную позицию  
Министерства иностранных дел Чешской Республики

ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА УКРАИНЫ. ЧТО? ГДЕ? КУДА?
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ НЕПОДКОНТРОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ


