Посольство Австралии
Москва

ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
КОНСУЛЬСКИЕ И ПАСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

АПОСТИЛЬ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСЬ С 1 АВГУСТА 2015
Предварительная запись для получения консульских и паспортных услуг






С 1 августа 2015 года клиенты, обращающиеся по несрочным консульским или
паспортным вопросам, должны будут предварительно записаться для посещения
Посольства Австралии в Москве. Вводимое изменение позволит нам продолжать
оказывать клиентам эффективную помощь и качественные услуги с учетом
возрастающего объема работы по обработке документов и необходимости проводить с
обращающимися к нам клиентами личные собеседования, а также в связи с
расширением нотариальных услуг – апостилированием.
Клиентам, обращающимся без подтверждения предварительной записи, будет
назначено время для обращения в последующие дни, если консульский случай не
является неотложным.
Для записи и согласования времени визита, пожалуйста, обращайтесь в Посольство по
телефону
+7
495
956
6070
или
по
адресу
электронной
почты
consular.moscow@dfat.gov.au.
Время приема по консульским и паспортным вопросам – с 10-00 до 12-00 и с 14-00
до 17-00 с понедельника по пятницу. Пожалуйста, уточняйте информацию о нерабочих и
праздничных днях Посольства на нашем веб-сайте: www.russia.embassy.gov.au.

Апостиль


С 1 августа 2015 года Посольство Австралии в Москве сможет легализовать
австралийские официальные документы путем проставления апостиля. Общее правило
таково: страны, присоединившиеся к Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей
требование легализации иностранных официальных документов, требуют наличия на
документах апостиля для признания их официальными документами Австралии. К
таким странам относятся Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика,
Таджикистан, Узбекистан и другие. Ранее услуги по апостилированию предоставлялись
только в наших подразделениях в Австралии. Для получения дополнительной
информации по вопросу легализации документов обратитесь к странице рекомендаций
для путешественников: www.smartraveller.gov.au/services/legalising-documents.html

Требование личной подачи заявления на паспорт


С 1 июля 2015 года Правительство Австралии ужесточило требования к подаче
документов на паспорт за рубежом. Для всех заявителей стало обязательным подавать





заполненные заявления при личном присутствии в ближайшем консульстве или
посольстве Австралии.
Интервью с лицами, подающими заявление на получение паспорта, может быть
организовано в Посольстве Австралии в Москве, в Консульстве Австралии в СанктПетербурге или Владивостоке, а также в Посольстве Канады в Астане. Пожалуйста,
обратитесь в соответствующе учреждение для назначения даты интервью.
Для получения дополнительной информации обратитесь к веб-странице Отдела
австралийских паспортов (www.passports.gov.au) или свяжитесь с Отделом паспортов
Посольства Австралии по адресу электронной почты passports.moscow@dfat.gov.au или
по телефону +7 495 956 6070.

