Получить паспорт РФ
по достижении 14 лет
Паспорт гражданина Российской Федерации – основной документ,
удостоверяющий личность на территории РФ.
Паспорт обязаны иметь все граждане РФ, проживающие на территории России
и достигшие 14 лет.
Подать заявление на получение паспорта РФ необходимо в течение 30 дней
после достижения 14 лет, в противном случае может налагаться штраф.

Шаг 1. Сделать фото на паспорт
О требованиях к фото на паспорт знают в любом профессиональном фотоателье.
Фотографии должны быть свежие, черно-белые или цветные фото размером 35 x 45 мм.

Шаг 2. Оплатить государственную пошлину
Пошлина составляет 300 рублей. За выдачу паспорта детям‑сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, государственная пошлина не взимается*.
Обратитесь в ближайшее отделение Сбербанка – оплатить пошлину можно самостоятельно
через терминал или через операциониста.
Присутствовать лично при оплате пошлины не обязательно – это может сделать другой человек
(например, родители). Для этого достаточно знать ваши ФИО, дату и место рождения и адрес
места жительства.
В качестве плательщика в квитанции обязательно должны быть указаны данные того,
кому оформляется паспорт, иначе квитанция не будет действительна.
Обратите внимание!
Рекомендуем сразу сфотографировать квитанцию об оплате пошлины, чтобы у вас была копия,
если вы потеряете чек.

Шаг 3. Обратиться в отдел по вопросам миграции
и подать заявление об оформлении паспорта
Что такое Отделы по вопросам миграции?
Отделы по вопросам миграции – раньше они назывались паспортными столами и отделами
УФМС – структурные подразделения МВД, которые занимаются оформлением паспортов и регистраций.

* В соответствии с Пп.9 п.3 ст. 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации

Шаг 3. Продолжение
Проще всего обратиться по месту постоянной регистрации или в то отделение, где вы оформляли
паспорт раньше. В этом случае паспорт будет готов в срок до 10 рабочих дней.
Если нет такой возможности или у вас нет регистрации, подать заявление на оформление паспорта можно в любом отделении Управления по вопросам миграции.
В этом случае паспорт будет готов в срок до 30 рабочих дней.

Документы, которые нужно предоставить:
Заявление о выдаче паспорта. Форма №1 П. Заполняется по образцу на месте.
Свидетельство о рождении*.
*Если у вас нет возможности представить свидетельство о рождении, паспорт может быть
выдан на основании других документов, подтверждающих сведения, необходимые для получения паспорта (абзац 5 п.11 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации,
образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 N 828).

Две** личные фотографии.
**Если вы хотите получить временное удостоверение личности на период оформления
паспорта, понадобится еще одна фотография.

Квитанция об оплате государственной пошлины***.
***Пошлину необходимо оплатить в любом отделении Сбербанка: самостоятельно через
терминал или через кассу.

В отдельных случаях: документ, удостоверяющий наличие гражданства РФ****.
****Если требуется подтвердить гражданство лица, обратившегося за получением паспорта. В случае отсутствия таких документов орган миграции проводит процедуру проверки
обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии гражданства Российской
Федерации.
П.45 Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации,
утв. Указом Президента РФ от 14.11.2002 N 1325 и Указ Президента РФ от 13.04.2011 N 444
«О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации».

Обратите внимание!
Рекомендуем попросить выдать вам на срок оформления паспорта справку о приеме документов
и/или временное удостоверение личности. Оно поможет в некоторых ситуациях – при оформлении полиса ОМС, транспортных билетов, общении с полицией или сотрудниками других ведомств
и в др. ситуациях. Когда вам выдадут паспорт РФ, это удостоверение потеряет силу.

Шаг 4. Получить готовый паспорт
Если вы оформляли паспорт по месту регистрации, паспорт должен быть готов в 10-дневный срок.
Если вы оформляли паспорт не по месту регистрации, паспорт должен быть готов в 30-дневный срок.
Сотрудники органа миграции не оповещают о готовности паспорта. По истечении указанных
ниже сроков нужно прийти в отделение, в которое вы подавали документы

Когда следует обращаться за заменой паспорта?
При достижении 20‑летнего и 45‑летнего возраста (не позднее чем через 30 дней
после дня рождения);
при изменении гражданином в установленном порядке фамилии, имени, отчества, сведений о дате (число, месяц, год) и/или месте рождения;
при изменении пола;
при существенном изменении внешности;
если паспорт непригоден для дальнейшего использования из-за износа, повреждения или других причин. В этом случае смотрите инструкцию «Восстановить
утраченный паспорт»;
если были обнаружены ошибки или неточности в записях в паспорт.

Что делать в случае отказа в оформлении паспорта
и других нарушений?
Если сотрудник отдела по вопросам миграции нарушил регламент, необходимо узнать его ФИО и
должность (он обязан представиться), записать место, дату и время нарушения.
Вы также имеете право вести аудиозапись разговора с сотрудником при исполнении им своих
служебных обязанностей. После этого стоит обратиться в управление по вопросам миграции
письменно либо по телефону.

Куда обратиться?
В Санкт-Петербурге обращаться нужно в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Адрес: Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д 4, литер А.
«Телефон доверия» ГУ МВД России по СПб и ЛО для сообщений о правонарушениях, совершенных сотрудниками органов внутренних дел РФ: 8 (812) 573-21-81.
Телефон для справок по вопросам получения паспорта гражданина РФ: 8 (812) 573-30-70.
В Москве обращаться нужно в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве.
Адрес: 115035, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 16/4, стр. 4
Телефон «Горячей линии» миграционного центра: 8 (495) 777-77-77.
В ГУ МВД России по г. Москве круглосуточно работает единый телефон доверия: 8 (495) 694-92-29.
По этому телефону вы можете обратиться с информацией о преступлениях или правонарушениях, совершенных

