
ПРОЕКТ 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от                                           № 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 828 

 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся                                        

в постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. 

№ 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской 

Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,                     

1997, № 28, ст. 3444; 2001, № 3, ст. 242; 2002, № 4, ст. 330; 2003, № 27,  

ст. 2813; 2004, № 5, ст. 374; 2006, № 52, ст. 5596; 2008, № 14, ст. 1412; 

2010, № 33, ст. 4433; 2011, № 22, ст. 3190; 2012, № 10,  ст. 1229; 2013,  

№ 41, ст. 5197; 2014, № 8, ст. 818; № 26, ст. 3577; 2016, № 7, ст. 982; № 10, 

ст. 1424; №  29, ст. 4821; № 48, ст. 6774; 2018, № 49, ст. 7600). 

2. Установить, что: 

а) бланки паспорта гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации  

на территории Российской Федерации, изготовленные до вступления  

в силу настоящего постановления, используются для оформления 

паспортов граждан Российской Федерации, удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, 

до их израсходования; 

б) паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющие 

личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 

Федерации, оформленные на бланках, указанных в подпункте «а» 

настоящего пункта, действительны до истечения срока их действия. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации                                                                 М. Мишустин 
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Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от                                     №  

 

 

 

Изменения, 

которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 828 

 

1. В Положении о паспорте гражданина Российской Федерации, 

утвержденном указанным постановлением:  

а) абзац второй пункта 6 признать утратившим силу; 

б) дополнить пунктами 71 и 72 следующего содержания: 

«71. Паспорт является недействительным: 

по истечении 30 дней со дня достижения гражданином 20-летнего 

и 45-летнего возраста, изменения гражданином в установленном порядке 

фамилии, имени, отчества, изменения сведений о дате (числе, месяце, годе) 

и (или) месте рождения, изменения пола либо со дня оформления нового 

паспорта; 

со дня оформления нового паспорта по основаниям, 

предусмотренным пунктом 12 настоящего Положения; 

при внесении в него сведений, отметок и (или) записей,  

не предусмотренных настоящим Положением, со дня внесения таких 

сведений, отметок и (или) записей; 

при его непригодности для дальнейшего использования вследствие 

износа и (или) повреждения, не позволяющих однозначно визуально 

определить указанные в нем сведения, либо повреждения, затрагивающего 

элементы защиты бланка паспорта и (или) его целостность, со дня 

оформления нового паспорта; 

при прекращении гражданства Российской Федерации со дня 

принятия решения полномочным органом, ведающим делами                                    

о гражданстве Российской Федерации; 

при отмене решения о приобретении владельцем паспорта 

гражданства Российской Федерации со дня принятия решения об отмене 

решения о приобретении гражданства Российской Федерации; 

при внесении в него недостоверных сведений, отметок и (или) 

записей, за исключением отметок, производимых по желанию гражданина 

в соответствии с абзацами девятым и десятым пункта 5 настоящего 

Положения, со дня внесения таких сведений, отметок и (или) записей; 

при поступлении заявления гражданина о его утрате со дня приема 

такого заявления; 

при поступлении в территориальный орган Министерства 

внутренних дел Российской Федерации сведений о государственной 
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регистрации смерти гражданина, содержащихся в Едином 

государственном реестре записей актов гражданского состояния,  

со дня смерти гражданина; 

в случае его неистребования по истечении 3 лет со дня оформления 

или по истечении 3 лет со дня сдачи в территориальный орган 

Министерства внутренних дел Российской Федерации как найденного; 

в случае установления факта его оформления и выдачи по 

поддельным (подложным) либо недействительным документам или 

недостоверным сведениям (в том числе подтверждающим наличие 

гражданства Российской Федерации) или оформления на утраченном 

(похищенном) бланке паспорта, с даты оформления паспорта; 

в случае установления полномочным органом факта отсутствия 

гражданства Российской Федерации, со дня принятия данного решения.  

72. Владелец паспорта для подтверждения изложенных в нем 

сведений и идентификации его личности ставит личную подпись  

на второй странице бланка паспорта при его получении, за исключением 

случаев физической неспособности сделать это.»; 

в) пункт 12: 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«непригодность паспорта для дальнейшего использования 

вследствие износа и (или) повреждения, не позволяющих однозначно 

визуально определить указанные в нем сведения, либо повреждения, 

затрагивающего элементы защиты бланка паспорта и (или) его 

целостность;»; 

дополнить новыми абзацами седьмым и восьмым следующего 

содержания: 

«внесение в него сведений, отметок и (или) записей,  

не предусмотренных настоящим Положением; 

непригодность паспорта для дальнейшего использования вследствие 

внесения в него недостоверных сведений, отметок и (или) записей, за 

исключением отметок, производимых по желанию гражданина в 

соответствии с абзацами девятым и десятым пункта 5 настоящего 

Положения»; 

абзац седьмой считать абзацем девятым; 

г) пункт 18 после слов «гражданство Российской Федерации»  

дополнить словами «либо в отношении которых отменено решение  

о приобретении гражданства Российской Федерации». 

2. В описании бланка паспорта гражданина Российской Федерации, 

утвержденном указанным постановлением:  

пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. В верхней части двадцатой страницы бланка паспорта 

расположен типографский рисунок – орнаментальная бордюрная полоса  

с ориентацией по центру, под рисунком напечатан заголовок «Информация 

для владельца паспорта» и далее воспроизведен следующий текст: 
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«1. Паспорт является основным документом, удостоверяющим 

личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 

Федерации. 

2. Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации, 

достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Российской 

Федерации. 

3. Владелец паспорта для подтверждения изложенных в нем 

сведений и идентификации его личности ставит личную подпись  

на второй странице бланка паспорта при его получении, за исключением 

случаев физической неспособности сделать это.  

4. При достижении гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста, 

изменении его персональных данных, размещенных на третьей странице 

паспорта, непригодности паспорта для дальнейшего использования, 

обнаружении неточности или ошибочности произведенных в паспорте 

записей либо несанкционированного внесения в него сведений, отметок  

и (или) записей паспорт подлежит замене. 

5. Паспорт, подлежащий замене, считается действительным                              

в течение 30 дней после достижения гражданином 20-летнего и 45-летнего 

возраста, изменения его персональных данных, размещенных на третьей 

странице паспорта. 

6. Документы и личные фотографии для получения или замены 

паспорта должны быть сданы гражданином не позднее 30 дней после 

достижения гражданином 14-летнего, 20-летнего и 45-летнего возраста 

или изменения его персональных данных. 

7. Гражданин обязан бережно хранить паспорт. В случае утраты 

паспорта необходимо незамедлительно обратиться с заявлением                    

в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. 

8. Изъятие у гражданина паспорта, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, запрещается.».». 


