
ПАМЯТКА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  
«Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации» (в связи с достижением 14-летнего возраста) 

 
Заявители Граждане Российской Федерации, достигшие 14 летнего возраста, или 

законные представители признанных в установленном порядке 
недееспособными граждан Российской Федерации.  

Необходимые документы 
 
 

1. Заявление о выдаче (замене) паспорта по форме № 1П. 
2. 2 личные фотографии 35*45 мм. 
3. Свидетельство о рождении. 
4. Документ, удостоверяющий наличие гражданства Российской Федерации 
несовершеннолетнего гражданина, предусмотренный Указом Президента 
Российской Федерации от 13 апреля 2011 г. № 444 «О дополнительных 
мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних 
граждан Российской Федерации» (далее – Указ Президента Российской 
Федерации № 444) (в случае необходимости). 
Наличие гражданства Российской Федерации гражданина в возрасте до 14 
лет по выбору законного представителя удостоверяется: 
- свидетельством о рождении с имеющимися в нем сведениями, 
удостоверяющими наличие у ребенка гражданства Российской Федерации, 
предусмотренными подпунктами «в» или «д» пункта 1 Указа Президента 
Российской Федерации № 444; 
- одним из документов, удостоверяющих наличие у ребенка гражданства 
Российской Федерации, предусмотренных подпунктами «а», «б» или «е» 
либо упомянутого в подпункте «г» пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации № 444. 
5.  Документы, необходимые для проставления отметок в паспорте - 
свидетельства о рождении детей - граждан Российской Федерации, не 
достигших 14-летнего возраста (при наличии). 

Государственная 
пошлина 

300 рублей. 
Государственная пошлина оплачивается до подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги. 
Государственная пошлина не взимается: 
- за испорченный при оформлении бланк паспорта; 
- за выдачу паспорта детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, в соответствии со статьей 333.35 Налогового кодекса Российской 
Федерации; 
 
*при подаче заявления через портал www.gosuslugi.ru оплата 
государственной пошлины осуществляется с 30% скидкой, при этом подача 
документов происходит непосредственно в подразделение по вопросам 
миграции ГУ МВД России по г. Москве. 

Срок предоставления 
государственной услуги 

10 дней со дня принятия подразделением по вопросам миграции заявления 

и документов (при обращении заявителя по месту жительства в городе 
Москве). 
 30 дней со дня принятия подразделением по вопросам миграции заявления 

и документов (при обращении заявителя не по месту жительства в городе 
Москве).  

Правовые основания для 
предоставления 
государственной услуги 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)2. Федеральный 
закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 
3. Указ Президента Российской Федерации от 13 марта 1997 г. N 232 «Об 
основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации». 
4. 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». 
5. Приказ МВД России от 13 ноября 2017 г. № 851 «Об утверждении 
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». 

Причины непринятия к 
рассмотрению 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
государственной услуги, 
в МФЦ 

1. Недостижение гражданином 14-летнего возраста.  
2. Отсутствие или неполнота обязательных для указания в заявлении о 
выдаче (замене) паспорта сведений, а также, если сведения в заявлении о 
выдаче (замене) паспорта не поддаются прочтению.  
3. Непредставление одного или нескольких документов, либо представление 
документов, не соответствующих предъявляемым к ним требованиям. 
4. Несоответствие представленных личных фотографий предъявляемым 
требованиям. 
5. Несоблюдение требования о личном обращении гражданина.  
6. Если личность гражданина, обратившегося за предоставлением 
государственной услуги, не установлена. 
7. 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 
Президента Российской Федерации № 444. 

Результат 
предоставления 
государственной услуги 

1. Выдача паспорта. 
2. Принятие решения об отказе в выдаче паспорта. 
Документы выдаются исключительно в подразделении по вопросам 
миграции ГУ МВД России по г. Москве 

 


