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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ О ПАСПОРТЕ 
ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
УДОСТОВЕРЯЮЩЕМ ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 (ред. от 15.07.2021)  
«Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, 
образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации»

С 16 ИЮЛЯ 2021 ГОДА
 y Срок действия российских паспортов, подлежащих замене при достижении 
гражданами возраста 20 и 45 лет, продлен до 90 календарных дней.

 y Срок подачи документов для получения паспорта гражданам, достигшим 
14-летнего возраста – до 90 календарных дней с даты достижения 
указанного возраста.

 y Проставление следующих отметок в паспорте производится по желанию 
заявителя:

 ِ о регистрации и расторжении брака;
 ِ о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста); 
 ِ о ранее выданных паспортах; 
 ِ о выданных действительных загранпаспортах;
 ِ о группе крови и резус-факторе; 
 ِ об ИНН.

 y Уточнены причины для замены паспорта в связи с непригодностью  
для дальнейшего использования:

 ِ нарушение элементов защиты бланка паспорта, в результате которого 
невозможно установить подлинность такого бланка и обеспечить защиту  
от изменения нанесенной на него информации, 

Остается неизменным срок подачи заявления при изменении 
гражданином в установленном порядке фамилии, имени, отчества, 
изменении сведений о дате (число, месяц, год) и / или месте рождения; 
изменении пола – не позднее 30 календарных дней после наступления 
указанных обстоятельств.
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 ِ повреждения, нарушающие целостность бланка паспорта (отсутствие страницы 
или ее части, предназначенной для внесения отметок и (или) записей),  
и (или) износ (повреждения), при котором невозможно однозначно визуально 
определить наличие или содержание всех или отдельных указанных в паспорте 
сведений и реквизитов (фамилия, имя, отчество, дата (число, месяц, год)  
и (или) место рождения, пол, наименование органа, выдавшего документ, номер 
или серия документа, дата выдачи документа), машиночитаемой записи либо 
фотографии.

 y Нормативно закреплена обязанность гражданина ставить личную подпись 
на второй странице бланка паспорта при его получении, за исключением 
случаев физической неспособности сделать это.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В БЛАНК ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

 y На второй и семнадцатой страницах бланка паспорта исключена строка 
«Личный код»;

 y Расширен текст памятки для граждан на двадцатой странице бланка 
паспорта.

С 1 ИЮЛЯ 2022 ГОДА
СОКРАЩЕНЫ СРОКИ:

 y передачи принятых от заявителя документов из МФЦ в территориальные 
органы МВД – с 3-х до 1 календарного дня (не позднее дня, следующего  
за днем подачи документов в МФЦ);

 y оформления паспорта – 5 рабочих дней независимо от места жительства 
заявителя (со дня поступления заявления в территориальные органы МВД).

Ранее выданные паспорта действительны 
впредь до их замены в установленные сроки.




