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IMPORTANT NEWS 

27 February 2022 

COLLECTION OF NEW PASSPORTS 

 

The Embassy of Malta in Moscow regrets to inform that, due to ongoing circumstances, it is no 

longer able to receive new passports from Malta. The Embassy will continue to accept passport 

applications (always via appointment), however, the collection of new passports needs to be 

done either at another Maltese Embassy, or directly from the offices of Identity Malta in Malta. 

The Embassy apologises for the inconvenience. 

 

Applicants are asked to notify the Embassy of their collection preference when booking a new 

appointment using the online booking system. A full list of available Maltese Embassies can be 

found here. 

 

The Embassy reminds all applicants that the old expired passports need to be surrendered at the 

point of collection before the new passports can be issued. Passports will not be issued unless 

the old ones are submitted. Additionally, new passports of minors will only be issued to the 

parent(s) or legal guardian(s) of the said minors, after presenting proof of identification. 

 

Applicants who have had their fingerprint biometric data collected in Moscow will need to be 

present at the point of collection to have their biometric data collected again. New passports will 

not be issued unless this step is completed. 

 

 

https://www.identitymalta.com/unit/passport-office/
https://foreign.gov.mt/en/Embassies/ME_Moscow/Pages/Appointment-Booking.aspx
https://foreign.gov.mt/en/Pages/Missions-Websites.aspx


To book an appointment please use the online appointment booking system. A consulate 

officer will be in touch after your appointment is confirmed to book a fee for the service. 

Applicants may be required to be physically present at the Consulate General for the submission 

of biometric data, namely: live photograph, fingerprints, and signature. 

 
It can take approximately 1-2 months, or more in some cases, for a new passport to be ready for 
collection. The Consulate General will not be held liable for any damages caused due to the late 
submission of passport applications. 
 
In order to facilitate the application process, application forms are to be completely and correctly 
filled in before appointments. 
 
Applications will not be accepted if incomplete, without a recommender (where 
applicable), or if both parents or legal guardians are not present at the appointment in 
case of minors. 
 
For any additional assistance please contact the Consulate General of Malta in Moscow by 

sending an email on: maltaconsulate.moscow@gov.mt 

 

APPLICATION PROCEDURE 

For further information about passports please visit the webpage  

of Identity Malta’s Passport Office. 

https://foreign.gov.mt/en/embassies/me_moscow/pages/appointment-booking.aspx
https://www.identitymalta.com/unit/passport-office/


FORM A 
 
If you are a Maltese citizen, you are eligible to hold a Maltese passport. Form A is required if you wish to 
apply for a Maltese passport, and is used for first-time applications, passport renewal, and urgent 
applications for the replacement of lost, stolen, or destroyed passports. 
 
If applicable, Form A requires that a recommender witnesses the signature of a minor’s parents or 
legal guardians in Section 6. Recommender must also fill in Section 7. The recommender must be 
an EU national legally residing in the Russian Federation, is in possession of a university degree, 
and who has known the applicant for at least 2 years. 
 
Please ensure that a recommender is secured and the application form completely filled before the 
appointment. Embassy staff will NOT act as recommenders. Incomplete applications will not be 
accepted.  
 
The following categories of applicants need to have a recommender: 
 

1) First-time applicants irrelevant of age. 
2) All minors below the age of 18 years. 
3) Applicants who lost or had their passports stolen. 

 

Click here to download Form A. 

 

 

 

FORM B - IMAGE CAPTURE FORM  
 

This form is used by adults who are unable to physically be present during the appointment due to medical 
reasons. A medical report is also required when submitting this form. Form B is also used for infants aged 
0-5 years. The presence of such applicants is not required for the appointment. 
 

Click here to download Form B. 

 

 

 

FORM I - PARENT’S CONSENT FORM 
 

Form I is required when applying for a minor’s passport (applicant under 18 years of age), and one of the 
parents/legal guardians cannot give their consent on Form A because they are residing in a different 
country. Form I will only be accepted if the signature is witnessed at another Maltese Embassy. 
 
To complete and sign a Form I at the Embassy of Malta in Moscow for use elsewhere please visit our 
section on authentication of documents. Signatures are only witnessed via appointment.   
 

Click here to download Form I.   

 

APPLICATION FORMS 
Form A | Form B | Form I 

https://www.identitymalta.com/wp-content/uploads/2019/10/FORM-A-Passport.pdf
https://identitymalta.com/wp-content/uploads/2018/10/Form-B-IMAGE-CAPTURE-APPLICATION-FORM.pdf
https://foreign.gov.mt/en/Embassies/ME_Moscow/Documents/AUTHENTIFICATION%20OF%20DOCUMENTS.pdf
https://foreign.gov.mt/en/Embassies/ME_Moscow/Pages/Appointment-Booking.aspx
https://identitymalta.com/wp-content/uploads/2018/10/Form-I-Parents-Consent.pdf


A. ADULTS 

FROM 18 YEARS AND OLDER 

1. Form A. A recommender is needed if a first-time applicant, or replacing a lost or 

stolen passport.  

2. Valid identification document (ID card). 

3. Copy of Maltese birth certificate in case of first-time applicant. 

4. Existing Maltese passport in case of renewal. 

5. Maltese marriage certificate if applying for a new passport due to a change in surname. 

Birth certificate of the spouse is also required. If married outside Russia or Malta, please 

provide legalized/apostilled and translated copies of the required certificates.  

6. 1 passport photo (45mm x 35mm), signed and true likeness verified by a recommender 

if first-time applicant or replacing a lost or stolen passport. 

7. Photocopy of the recommender’s passport (if applicable).  

8. Original police report if replacing a lost or stolen passport. 

 

Your marriage must first be registered with the Public Registry of Malta before you are able to apply 

for a new passport with a different surname. For more information visit the Public Registry section.  

 

 

B. TEENAGERS  

 FROM 14 - 17 YEARS  

1. Form A. 

2. Valid identification document (ID card or passport) of the applicant and both 

parents/legal guardians. 

3. Copy of Maltese birth certificate in case of first-time applicant. 

4. Existing Maltese passport in case of renewal. 

5. 1 passport photo (45mm x 35mm), signed and true likeness verified by a 

recommender. 

6. Photocopy of the recommender’s passport. 

7. Original police report if replacing a lost or stolen passport.  

  

Applicant must apply in person. 
Live facial biometrics, fingerprints, and signature will be taken during the appointment.  

 

DOCUMENT REQUIREMENTS 

Must apply in person and be accompanied by both parents or legal guardians. 

Live facial biometrics, fingerprints, and signature will be taken during the appointment.  

https://www.identitymalta.com/wp-content/uploads/2019/10/FORM-A-Passport.pdf
https://foreign.gov.mt/en/Embassies/ME_Moscow/Documents/PUBLIC%20REGISTRY.pdf
https://www.identitymalta.com/wp-content/uploads/2019/10/FORM-A-Passport.pdf


C. MINORS  

FROM 6 - 13 YEARS  

1. Form A. 

2. Valid identification document (ID card or passport) of the applicant and both 

parents/legal guardians. 

3. Copy of Maltese birth certificate in case of first-time applicant. 

4. Existing Maltese passport in case of renewal. 

5. 1 passport photo (45mm x 35mm), signed and true likeness verified by a 

recommender. 

6. Photocopy of the recommender’s passport. 

7. Original police report if replacing a lost or stolen passport.  

 

 

D. INFANTS  

FROM 0 - 5 YEARS  

1. Form A. 

2. Form B. 

3. Valid identification document (ID card or passport) of the applicant and both 

parents/legal guardians. 

4. Copy of Maltese birth certificate in case of first-time applicant. 

5. Existing Maltese passport in case of renewal. 

6. 2 passport photos (45mm x 35mm), each signed and true likeness verified by 

a recommender. 

7. Photocopy of the recommender’s passport. 

8. Original police report if replacing a lost or stolen passport.  

  

Must apply in person and be accompanied by both parents or legal guardians. 
Live facial biometrics will be taken during the appointment. Minors aged 12 years and over will 

also have their fingerprints captured. 

 

DOCUMENT REQUIREMENTS 

Application must be submitted by the parents or legal guardians of the minor child. The 
presence of the child is not required during the appointment.  

https://www.identitymalta.com/wp-content/uploads/2019/10/FORM-A-Passport.pdf
https://www.identitymalta.com/wp-content/uploads/2019/10/FORM-A-Passport.pdf
https://www.identitymalta.com/wp-content/uploads/2018/10/Form-B-IMAGE-CAPTURE-APPLICATION-FORM.pdf


 

 

PASSPORT FEES 

Passport Fees 

Applicants aged 16 years and over when applying between 

January – March, and September – December. 
€ 85.00 

Applicants aged 16 years and over when applying between April 

and August. 
€ 95.00 

Applicants aged 10-15 years. € 55.00 

Applicants aged 0-9 years. € 31.00 

Applications for a second passport. € 150.00 

All services are subject to a fee via bank transfer before the appointment date. 

 

Fees are displayed in € Euros but will be charged in ₽ Ruble equivalent, depending on the current rate of 

exchange. 
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ВАЖНАЯ НОВОСТЬ 

27 Февраля 2022 г. 

ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ ПАСПОРТОВ  

 

Посольство Мальты в Москве с сожалением сообщает, что в сложившихся 
обстоятельствах Посольство не имеет возможности получать новые паспорта из Мальты. 
Посольство продолжает принимать заявления о выдаче паспортов (по предварительной 
записи), однако получать новые паспорта необходимо либо в другом посольстве Мальты, 
либо напрямую в офисах Identity Malta на Мальте. Посольство приносит извинения за 
доставленные неудобства. 
 
При записи на прием через систему онлайн-бронирования заявителей просят уведомить 
Посольство о предпочтительном месте получения готовых документов. Полный список 
мальтийских дипломатических миссий можно найти здесь. 
 
Посольство напоминает всем заявителям, что старые паспорта необходимо сдавать в 
момент получения новых паспортов. Документы не будут выдаваться, если не сданы 
старые. Кроме того, новые паспорта несовершеннолетних заявителей выдаются только 
родителям или законным опекунам при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность. 
 
Заявители, у которых в Москве были собраны отпечатки пальцев, должны будут 

присутствовать при получении нового паспорта для повторной сдачи биометрических 

данных. Новые паспорта выдаются только после прохождения данной процедуры.   

 

 

https://www.identitymalta.com/unit/passport-office/
https://foreign.gov.mt/en/Embassies/ME_Moscow/Pages/Appointment-Booking.aspx
https://foreign.gov.mt/en/Pages/Missions-Websites.aspx


Чтобы записаться на прием, пожалуйста, воспользуйтесь нашей системой онлайн-

запись. Сотрудник консульства свяжется с вами для уточнения стоимости услуги после 

подтверждения назначенной встречи. Генеральное Консульство может запросить личное 

присутствие заявителей для предоставления биометрических данных: фотографии, 

отпечатков пальцев и подписи. 

 

Процедура оформления нового паспорта может занять 1-2, а иногда и больше месяцев. 

Генеральное консульство не несет ответственности за любой ущерб или непредвиденные 

обстоятельства, связанные с несвоевременной подачей заявления на паспорт. 

 

Для упрощения процедуры подачи заявления, необходимо заранее полностью и правильно 

заполнить анкеты.  

 

Заявления не будут приняты, если они неполные, без рекомендателя (если 

применимо), или если на приеме не присутствуют оба родителя, либо законные 

опекуны, в случае несовершеннолетних.  

 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Генеральным 

Консульством Мальты в Москве по электронной почте: maltaconsulate.moscow@gov.mt 

 

 

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Более подробную информацию по паспортах можно получить на официальном сайте: 

Identity Malta Passport Office. 

https://foreignandeu.gov.mt/en/Embassies/ME_Moscow/Pages/Appointment-Booking.aspx
https://foreignandeu.gov.mt/en/Embassies/ME_Moscow/Pages/Appointment-Booking.aspx
https://www.identitymalta.com/unit/passport-office/


ФОРМА A 

 

Если вы гражданин Мальты, вы имеете право подать документы на Мальтийский паспорт. Форма A 

требуется, если вы хотите подать заявление на мальтийский паспорт в первый раз, получить новый 

паспорт, взамен истекшего, срочно заменить утерянный, украденный или испорченный паспорт. 

 

При необходимости, форма A требует, чтобы рекомендатель засвидетельствовал подпись 

родителей или законных опекунов несовершеннолетнего в Разделе 6. Рекомендатель также 

должен заполнить Раздел 7. Рекомендатель должен быть гражданином ЕС, легально 

проживающим в Российской Федерации, иметь высшее образование и знать заявителя не 

менее 2-х лет.  

 

Перед тем как прийти на прием, пожалуйста убедитесь, что у вас есть соответствующий 

рекомендатель, а форма анкеты полностью заполнена. Сотрудники посольства НЕ будут 

выступать в качестве рекомендателей. Неполные заявления приниматься не будут.  

 

Рекомендатель необходим для следующих категорий заявителей:   

 

1. Для заявителей, впервые подающих заявление, независимо от возраста. 

2. Для всех несовершеннолетних заявителей моложе 18 лет. 

3. Для заявителей с утерянным или украденным паспортом. 

 

Нажмите здесь скачать Форму A. 
 
 
 

ФОРМА B - ФОРМА БЕЗ ЛИЧНОГО ПРИСУТСТВИЯ  

 

Эта Форма для взрослых, которые не могут лично присутствовать при подаче заявления по 
медицинским показаниям. В этом случае необходимо предоставить медицинский сертификат. 
Фома B также используется для детей до 5 лет. Личное присутствие заявителей не требуется. 
 
Нажмите здесь скачать Форму B. 
 
 
 

ФОРМА I - ФОРМА СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
 
Форма I требуется для подачи заявления на паспорт для несовершеннолетнего (моложе 18 лет), и 
один из родителей/законных опекунов не может дать свое согласие на заполнение формы А, 
поскольку они проживают в другой стране. Форма I будет принята только в том случае, если 
подпись будет заверена в другом посольстве Мальты. 
 
Чтобы заполнить и подписать форму I в посольстве Мальты в Москве для использования в других 
местах,  пожалуйста посетите наш раздел, посвященный заверению документов. Заверение 
подписи осуществляется только по предварительной записи. 
 
Нажмите здесь скачать Форму I.  
  

 

ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ 
Форма A | Форма B | Форма I 

https://www.identitymalta.com/wp-content/uploads/2019/10/FORM-A-Passport.pdf
https://www.identitymalta.com/wp-content/uploads/2018/10/Form-B-IMAGE-CAPTURE-APPLICATION-FORM.pdf
https://foreign.gov.mt/en/Embassies/ME_Moscow/Documents/AUTHENTIFICATION%20OF%20DOCUMENTS.pdf
https://foreign.gov.mt/en/Embassies/ME_Moscow/Pages/Appointment-Booking.aspx
https://www.identitymalta.com/wp-content/uploads/2018/10/Form-I-Parents-Consent.pdf


A. ВЗРОСЛЫЕ 

 ОТ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ 

1. Форма A. Рекомендатель нужен, если вы подаете заявление впервые или 

заменяете утерянный или украденный паспорт.  

2. Действующий документ удостоверяющий личность (ID карта). 

3. Если заявление подается впервые необходима копия мальтийского свидетельства о 

рождении.  

4. Действующий Мальтийский паспорт, в случае замены паспорта. 

5. Мальтийский cвидетельство о браке, если вы получаете новый паспорт в связи с 

изменением фамилии. Также требуется свидетельство о рождении супруга. Если 

брак был заключен вне России или Мальты, пожалуйста предоставьте 

легализованные/апостиллированные и переведенные копии необходимых 

свидетельств.   

6. 1 фотография паспортного формата (45мм x 35мм), подписанная и заверенная 

рекомендателем для впервые получающих паспорт и для заявителей, 

получающих паспорт взамен утерянных или украденных. 

7. Копия паспорта рекомендателя (если это применимо). 

8. При замене утерянного или украденного паспорта необходим оригинал полицейского 

отчета. 

 

Ваш брак должен быть сначала зарегистрирован в Государственном реестре Мальты, прежде 

чем вы сможете подать заявление на получение нового паспорта на другую фамилию. Для 

получения дополнительной информации посетите раздел Государственный реестр. 

 

Б. ПОДРОСТКИ 
 14 - 17 ЛЕТ 

1. Фома A. 

2. Действующее удостоверение личности (ID карта или паспорт) заявителя и обоих 

родителей/официальных опекунов. 

3. Если заявление подается впервые необходима копия мальтийского свидетельства о 

рождении.  

4. Действующий Мальтийский паспорт, в случае замены паспорта. 

5. 1 фотография паспортного формата (45мм x 35мм), подписанная и заверенная 

рекомендателем. 

6. Копия паспорта рекомендателя. 

7. При замене утерянного или украденного паспорта необходим оригинал полицейского 

отчета.   

Требуется личное присутствие. 
Живая биометрическая фотография, отпечатки пальцев и подпись будут сняты во 

время приема. 

Необходимо личное присутствие в сопровождении обоих родителей или официальных 
опекунов. Живая биометрическая фотография, отпечатки пальцев и подпись будут сняты во 

время приема. 

 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

https://www.identitymalta.com/wp-content/uploads/2019/10/FORM-A-Passport.pdf
https://foreign.gov.mt/en/Embassies/ME_Moscow/Documents/PUBLIC%20REGISTRY.pdf
https://www.identitymalta.com/wp-content/uploads/2019/10/FORM-A-Passport.pdf


В. ДЕТИ  
 6 - 13 ЛЕТ 

 

1. Форма A. 

2. Действующее удостоверение личности (ID карта или паспорт) заявителя и обоих 

родителей/официальных опекунов. 

3. Если заявление подается впервые необходима копия мальтийского свидетельства о 

рождении.  

4. Действующий Мальтийский паспорт, в случае замены паспорта. 

5. 1 фотография паспортного формата (45мм x 35мм), подписанная и заверенная 

рекомендателем. 

6. Копия паспорта рекомендателя. 

7. При замене утерянного или украденного паспорта необходим оригинал полицейского 

отчета. 

 

 

Г. ДЕТИ 
 0 - 5 ЛЕТ 

1. Форма A. 

2. Форма B. 

3. Действующее удостоверение личности (ID карта или паспорт) заявителя и обоих 

родителей/официальных опекунов. 

4. Если заявление подается впервые необходима копия мальтийского свидетельства о 

рождении  

5. Действующий Мальтийский паспорт, в случае замены паспорта. 

6. 1 фотография паспортного формата (45мм x 35мм), подписанная и заверенная 

рекомендателем. 

7. Копия паспорта рекомендателя. 

8. При замене утерянного или украденного паспорта необходим оригинал полицейского 

отчета.   

Необходимо личное рисутствие в сопровождении обоих родителей или официальных 
опекунов. 

Живая биометрическая фотография будет снята во время приема. У детей 12-ти лет и 
старше также будут сняты отпечатки. 

Заявление подается родителями или официальными опекунами ребенка. Присутствие 

ребенка не требуется. 

 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

https://www.identitymalta.com/wp-content/uploads/2019/10/FORM-A-Passport.pdf
https://www.identitymalta.com/wp-content/uploads/2019/10/FORM-A-Passport.pdf
https://www.identitymalta.com/wp-content/uploads/2018/10/Form-B-IMAGE-CAPTURE-APPLICATION-FORM.pdf


 
ВАЖНО  

 

ПАСПОРТНЫЕ СБОРЫ 

Паспортные Сборы 

Заявители от 16 лет и старше, подающие заявления с 

января по март и с сентября по декабрь. 
€ 85.00 

Заявители от 16 лет и старше, подающие заявления с 

апреля по август. 
€ 95.00 

Заявители от 10 до 15 лет. € 55.00 

Заявители от 0 до 9 лет. € 31.00 

Заявители на второй паспорт. € 150.00 

Все услуги оплачиваются заранее банковским переводом. 

 

Сборы приведенные указаны в € Евро, но взимаются в ₽ Рублях по текущему курсу обмена валют. 

 


