
ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации, 

достигшие 14-летнего возраста 

и проживающие на территории Российской Федерации

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЗАМЕНЫ

КУДА ОБРАТИТЬСЯ? 

достижение 20, 

45 – летнего 

возраста

изменение 

установочных 

данных

изменение пола

 существенное 

изменение 

внешности

непригодность 

паспорта для 

дальнейшего 

использования

обнаружение 

неточности или 

ошибочности 

произведенных 

в паспорте 

записей

достижение 14, 

20, 45 – летнего 

возраста 

изменение 

установочных 

данных

изменение пола

 существенное 

изменение 

внешности

непригодность 

паспорта для 

дальнейшего 

использования

обнаружение 

неточности или 

ошибочности 

произведенных в 

паспорте записей

достижение 14, 20, 45 – летнего возраста

изменение установочных данных

изменение пола

 существенное изменение внешности

непригодность паспорта для дальнейшего

использования

приобретение гражданства Российской

Федерации

утрата (похищение) ранее выданного

паспорта

получение паспорта впервые

 замена паспорта гражданина СССР

обнаружение неточности или

ошибочности произведенных в паспорте

записей

получение паспорта взамен паспорта либо

паспорта гражданина ССР, признанного

органами предварительного

расследования вещественным

доказательством по уголовного делу

Подать заявление 

через Портал

государственных 

услуг 

скидка при оплате 

госпошлины – 30 %

gosuslugi.ru

В ГБУ МФЦ 

по Республике 

Карелия 

mfc-karelia.ru

В подразделения 

по вопросам миграции 

МВД России на районном 

уровне

10.мвд.рф/citizens/gosuslugi/увм

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗОМ МВД РОССИИ 

ОТ 16.11.2020 № 773



ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

10 ДНЕЙ 30 ДНЕЙ

 при обращении по месту

жительства

 при обращении по месту

жительства в связи с утратой

(похищением) паспорта, если

утраченный (похищенный) паспорт

выдавался этим же подразделением

по вопросам миграции

 в связи с приобретением

гражданства Российской Федерации

на территории Российской

Федерации

 при обращении не по месту жительства

 при обращении гражданина в связи с

утратой или похищением паспорта,

если утраченный (похищенный)

паспорт выдавался иным

подразделением по вопросам миграции,

независимо от места регистрационного

учета по месту пребывания или по

месту жительства гражданина

 при обращении не по месту жительства

в связи с утратой или похищением

паспорта, если утраченный

(похищенный) паспорт выдавался этим

же подразделением по вопросам

миграции

 в связи с приобретением гражданства

Российской Федерации за пределами

территории Российской Федерации

ГОСПОШЛИНА

300 рублей – за выдачу паспорта

1 500 рублей – за выдачу паспорта

взамен утраченного либо

пришедшего в негодность

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

паспорт, подлежащий замене

2 черно-белые или цветные фотографии

размером 35 x 45 мм

документы воинского учета

национальный документ, удостоверяющий

личность (для граждан, приобретших

гражданство)

ВНИМАНИЕ!

Заявитель вправе представить свидетельства о

государственной регистрации актов гражданского

состояния:

 свидетельство о рождении (для граждан,

получающих паспорт впервые)

 документы, необходимые для проставления

отметок в паспорте: свидетельство о

заключении брака, свидетельства о рождении

детей-граждан РФ, не достигших 14-летнего

возраста

Проживание гражданина

Российской Федерации, без

документа, удостоверяющего

личность гражданина

(паспорта), или по

недействительному документу,

удостоверяющему личность

гражданина(паспорту),
влечет наложение

административного

штрафа в размере от

2 000 до 3 000

рублей (Статья

19.15, Кодекс об

административных

правонарушениях)



ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИЯМ

ПАРАМЕТРЫ

 в черно-белом или цветном исполнении,

размером 35 x 45 мм

 помещается голова и верхняя часть плеч

гражданина, при этом овал лица на фотографии

должен занимать не менее 80 % от снимка

 свободное верхнее поле над головой составляет 5

( ±1) мм

ИЗОБРАЖЕНИЕ

 гражданин на фотографии

должен соответствовать своему

возрасту на момент подачи

заявления

 человек изображается строго

анфас и смотрящим прямо с

нейтральным выражением и

закрытым ртом

 глаза гражданина должны быть

открытыми, а волосы не

должны заслонять их

 изображение лица должно быть

в фокусе от кончика

подбородка до линии волос

и от носа до ушей

ФОН

Фон должен быть белым, 

ровным, без полос, пятен 

и изображения 

посторонних предметов и 

теней.

п. 36 Административного регламента, 

утвержденного Приказом МВД России от 16.11.2020 № 773

ВНИМАНИЕ

 для граждан, постоянно 

носящих очки, обязательно

фотографирование в очках без

тонированных стекол. Оправа

очков не должна закрывать

глаза

 не допускается

представление фотографий с

линзами, изменяющими

натуральный цвет глаз

 допускается представление

фотографий в головных уборах,

не скрывающих овал лица,

гражданами, религиозные

убеждения которых не

позволяют показываться перед

посторонними лицами без

головных уборов

ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Не допускается 

представление 

фотографии гражданина 

с отредактированным 

изображением с целью 

улучшения внешнего 

вида изображаемого лица 

или его художественной 

обработки. 

фотографии в форменной 

и в   верхней одежде, в шарфах, 

закрывающих часть подбородка 

не  принимаются 



ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 отсутствие у лица гражданства Российской Федерации

 предоставление недостоверных документов и (или) сведений

 наличие у гражданина ранее выданного действительного паспорта

 неуплата заявителем государственной пошлины за предоставление

государственной услуги

 наличие ранее поданного заявителем заявления о выдаче (замене) паспорта,

по которому не завершены административные процедуры

 неявка гражданина по истечении 30 календарных дней со дня приглашения его

на прием при рассмотрении заявления о выдаче (замене) паспорта, поданного

в форме электронного документа

 отсутствие в поступивших из многофункционального центра необходимых

документов и (или) информации, предоставление которых предусмотрено

Административным регламентом

п. 42,43,45 Административного регламента, 

утвержденного Приказом МВД России от 16.11.2020 № 773

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ

 незаполнение всех пунктов

заявления о выдаче (замене)

паспорта, подлежащих заполнению

 наличие фактических ошибок или

недостоверных сведений

в указанных заявителем

персональных данных

 непредставление фотографии

в электронной форме, несоблюдение

требований к фотографии

ПРИ ЛИЧНОМ ОБРАЩЕНИИ
ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

ЧЕРЕЗ ЕПГУ

 недостижение гражданином

14-летнего возраста

 нарушение требований к форме и

содержанию заявления о выдаче

(замене) паспорта, наличие

фактических ошибок в указанных

заявителем персональных данных

либо невозможность прочтения

текста такого заявления

 отсутствие документов,

предоставление которых

предусмотрено Административным

регламентом

 несоблюдение требований

к фотографии

 несоблюдение требований

Административного регламента в

части личного обращения заявителя

 представление поддельных или

подложных документов

ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

ЧЕРЕЗ МФЦ

отсутствие у гражданина, достигшего

14-летнего возраста, одного из

документов, подтверждающих наличие

у него гражданства Российской

Федерации, определенных подпунктами

"а", "б" или "в" пункта 1 Указа № 444



ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

при обращении 

непосредственно 

в подразделение 

по вопросам 

миграции

при обращении 

через ЕПГУ

при обращении в МФЦпри оплате через 

банк, почту 

и др.
ЕПГУ

за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации

КБК 188 1 08 07100 01 0034 110 188 1 08 07100 01 8034 110

размер 300 300 210 300

за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации

взамен утраченного или пришедшего в негодность

КБК 188 1 08 07100 01 0035 110 188 1 08 07100 01 8035 110

размер 1500 1500 1050 1500

В соответствии со статьей 333.35

Налогового кодекса Российской Федерации

от уплаты государственной пошлины

освобождаются дети-сироты и дети,

оставшиеся без попечения родителей,

физические лица, пострадавшие в

результате чрезвычайной ситуации и

обратившиеся за получением паспорта

взамен утраченного или пришедшего в

негодность вследствие такой чрезвычайной

ситуации.

За выдачу паспорта взимается государственная пошлина в размере и порядке, 

установленном статьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, 

оплачивается до подачи заявления о предоставлении государственной услуги

Квитанцию об оплате по предыдущему заявлению можно использовать в счёт оплаты нового,

если вы оплатили госпошлину, но ещё не обратились в ведомство и не получили услугу.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

ДЛЯ ОПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

Банк 

получателя

В ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА 

РОССИИ

БИК банка 018602104

Получатель
УФК по Республике Карелия г. Петрозаводск 

(МВД по Республике Карелия лицевой счёт 04061414350)

ИНН 1001041280 КПП 100101001

Счёт № 03100643000000010600

ОКТМО 86701000

Кор. счет 40102810945370000073



ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ(ЗАМЕНЕ) 
ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Заявление о выдаче (замене) паспорта заполняется с помощью электронных

средств или от руки разборчиво печатными буквами пастой (чернилами) черного

или синего, или фиолетового цвета, без исправлений, помарок и сокращений. В

заявлении должны быть заполнены все пункты, подлежащие обязательному

заполнению.

"состою в браке" 

фамилия (при наличии), имя (при наличии), 

отчество (при наличии), дата рождения 

супруга (супруги), персональные данные, 

которые у супруга (супруги) были 

до вступления в брак, наименование органа, 

осуществившего государственную 

регистрацию заключения брака, и дата 

заключения брака

"разведен", "разведена"  

персональные данные бывшего(ей) 

супруга (супруги), которые у него 

(нее) были до расторжения брака, 

наименование органа, 

осуществившего государственную 

регистрацию расторжения брака, и 

дата прекращения брака

ЗАПОЛНЕНИЕ ПУНКТА 5



ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РФ

КАК ПРОВЕРИТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПАСПОРТА?

Осуществить проверку действительности паспорта можно

самостоятельно через три дня с даты получения паспорта. Для этого

требуется:

1. Перейти по ссылке: https://мвд.рф/сервисы-гувм

2. Зайти в раздел «Проверка по списку недействительных Российских

паспортов» и заполнить предложенную форму

ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Подтверждение действительности 

паспорта

При наличии несоответствий 

следует описать проблему

Результат запроса

По Вашему запросу о действительности

паспорта РФ xxxx № xxxxxx получен

ответ о том, что данный паспорт «Среди

недействительных не значится».

СООБЩИТЬ ОБ ОШИБКЕ ДРУГОЙ ЗАПРОС


