Восстановление
утраченного паспорта РФ
Если вы потеряли, испортили или у вас украли паспорт, нужно как можно скорее * его
восстановить.
Если паспорт у вас украли, необходимо сообщить о хищении ** в правоохранительные
органы. Рекомендуем взять талон-уведомление о приеме вашего заявления
о преступлении. Он понадобится при обращении за новым паспортом.
Восстановление паспорта не сильно отличается от обычного получения.
Но государственная пошлина в этом случае составит 1500 рублей.
Как восстановить паспорт РФ, смотрите ниже.

Шаг 1. Сделать фото на паспорт
О требованиях к фото на паспорт знают в любом профессиональном фотоателье.
Иногда фотографии на паспорт делают прямо в подразделении по вопросам
миграции либо в МФЦ. Фотографии должны быть свежие, соответствующие вашему
возрасту. Черно-белые или цветные фото размером 35 × 45 мм.

Шаг 2. Оплатить государственную пошлину
Государственная пошлина за восстановление утраченного/испорченного паспорта
составляет 1500 рублей ***.

*

Проживание без паспорта более 30 дней после наступления обстоятельств, требующих
его замены, наказывается штрафом от 2000 до 5000 рублей в зависимости от региона
(Статья 19.15. КоАП).

**

Если вы восстанавливаете паспорт после его хищения, процедура будет сложнее и займет
больше времени. Поэтому если вы не уверены, что паспорт у вас украли, проще при
подаче документов написать заявление о его потере. Правда, в этом случае вам могут
выписать штраф за небрежное хранение паспорта, 100-300 рублей (ст. 19.16 КоАП РФ).

***

Пп.18 п.1 ст.333.33 НК РФ

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 или любой другой). Для этого достаточно знать
ваши ФИО, дату и место рождения и адрес места жительства.
Для оплаты пошлины нужно предоставить данные паспорта. Если данных паспорта
нет, можно ввести любые цифры, например, единицы. Важно корректно указать
данные того, кому оформляется паспорт, иначе квитанция не будет действительна.
Обратите внимание!
Рекомендуем сразу сфотографировать квитанцию об оплате пошлины, чтобы у вас была
копия на случай утраты.

Шаг 3. Обратиться в отдел по вопросам миграции
и подать заявление об оформлении паспорта
Проще всего обратиться по месту постоянной регистрации или в то отделение, где
вы оформляли паспорт раньше. Если нет такой возможности или у вас нет
регистрации, подать заявление на оформление паспорта можно в любом отделении
Управления по вопросам миграции.

Документы, которые нужно предоставить:
Письменное заявление, где указано, где, когда и при каких
обстоятельствах был утрачен паспорт. Если в полиции вы
не взяли талон-уведомление о приеме заявления о краже
паспорта, то в заявлении укажите дату и наименование органа,
куда вы сообщали об этом.
Заявление о выдаче паспорта *. Оно заполняется по образцу
на месте.

*

Так называемая форма N 1П.

4 личные фотографии *.
Квитанция об оплате государственной пошлины.
Документы, необходимые для проставления отметок в паспорте **.

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 утратит силу.

Шаг 4. Оплатить штраф
За утрату паспорта вам могут вменить штраф *** от 100 до 300 рублей за умышленную
порчу документа или утрату по небрежности. Сумма назначается на усмотрение
сотрудника.
Обратите внимание!
Часто при назначении штрафа сотрудники МВД выдают только реквизиты для уплаты
штрафа. Если вам назначили штраф, рекомендуем потребовать постановление
о привлечении к административной ответственности и/или протокол
об административном правонарушении. Настойчивость в данном вопросе поможет либо
снизить сумму штрафа, либо вовсе избежать его. Без данных бумаг вы имеете право
не оплачивать штраф.

*

Если вы хотите получить временное удостоверение личности на период оформления
паспорта, понадобится еще 1 фото.

**

Документы о воинском учете, о рождении детей заявителя, о браке (при наличии). Если
эти документы утрачены, можно попросить миграционную службу запросить
недостающие сведения в рамках межведомственного взаимодействия. В случае отказа
(очень вероятного) мы можете восстановить эти документы уже после получения
паспорта и проставить необходимые отметки позже.

***

Штраф предусмотрен ст. 19.16 кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Срок оплаты штрафа - 60 дней. Отказ выдавать готовый паспорт до оплаты штрафа
является незаконным! Бездомный человек также может столкнуться с тем, что ему выпишут
штраф за проживание без регистрации – Ночлежка считает такие действия сотрудников
МВД незаконными. Такое постановление о правонарушении может быть обжаловано в суде.

Шаг 5. Обратиться в миграционный орган
для получения готового паспорта
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.

Что делать в случае отказа в восстановлении
паспорта?
Законные основания для отказа в выдаче/замене паспорта *
Если у вас нет гражданства Российской Федерации.
Если вы указали в заявлении недостоверные сведения.
Если у вас есть в наличии ранее выданный действительный
паспорт.
Если вы не предоставили квитанцию об оплате
государственной пошлины, а в Государственной
информационной системе о государственных и муниципальных
платежах нет сведений об уплате вашей пошлины.

*

П.46 Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации
по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина
Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации
на территории Российской Федерации, утв. приказ МВД России от 13.11.2017 N 851

Если сотрудник отдела по вопросам миграции нарушает регламент, необходимо
узнать его ФИО и должность (сотрудник 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 соответствующего региона
письменно либо по телефону.

Например, в Санкт-Петербурге это Управление по вопросам миграции ГУ МВД России
по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, находящееся по адресу:
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

