Глава VII 
(Для служебного пользования) 




Приложение N 1
к Инструкции о порядке оформления
и выдачи паспорта гражданина
Российской Федерации,
дипломатического паспорта и
служебного паспорта,
являющихся основными документами,
удостоверяющими личность
гражданина Российской Федерации
за пределами территории
Российской Федерации, содержащих
электронные носители информации 







ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ВЫДАЧЕ ПАСПОРТА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

1. Фамилия, имя, отчество 


(если ранее имели другие фамилию, имя, отчество, укажите их, когда меняли их и где)

2. Число, месяц, год рождения 

3. Пол 


4. Место рождения 


(страна/республика, край, область, населенный пункт)

5. Место жительства (регистрации)


(индекс, страна/республика, край, 

область, населенный пункт)

(улица, дом, корпус, квартира, телефон)

6. Гражданство 

. Если одновременно имеется гражданство 
другого государства, указывается какого именно 


7. Основной документ, удостоверяющий личность (паспорт) гражданина Российской Федерации 
серия 
 
, номер 

выдан 
"

"



года 

(кем выдан)
8. Цель получения паспорта 


(для временных выездов за границу, для проживания за границей (в какой стране))

9. Получение паспорта 


(первичное, в дополнение к имеющемуся, взамен использованного, испорченного, утраченного)

10. Был ли на Вас за период работы (учебы, службы) оформлен допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне?

(если да, то по линии какой организации и в каком году)

Имеете ли Вы договорные, контрактные обязательства, препятствующие выезду за границу?

(если да, то с какой организацией и в каком году оформлены)

11. Не призваны ли Вы на военную службу или не направлены ли на альтернативную 
гражданскую службу? (для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет)



12. Не осуждены ли Вы за совершение преступления либо привлечены в качестве обвиняемого?


13. Не уклоняетесь ли Вы от исполнения обязательств, наложенных судом?



14. Сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет (включая учебу в учебных заведениях и военную службу)

Месяц и год 
Должность и место работы 
Адрес организации,
поступ-
ления 
уволь-
нения 
с указанием министерства (ведомства), номер войсковой части 
 войсковой части 









Оборотная сторона 

Месяц и год 
Должность и место работы 
Адрес организации, 
поступле-
ния 
увольне-
ния 
с указанием министерства (ведомства), номер войсковой части 
войсковой части 









Сведения, указанные в заявлении, сверены с основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации, военным билетом и трудовой книжкой.

"

"

20 

г.



М.П.
(подпись, фамилия руководителя или начальника кадрового аппарата организации, телефон)

15. Имею паспорт (заграничный) серии 

номер 

, выданный 

"

"

20 

г.


(кем выдан)

Я ПРЕДУПРЕЖДЕН, ЧТО СООБЩЕНИЕ ЛОЖНЫХ СВЕДЕНИЙ В ЗАЯВЛЕНИИ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ВЛЕЧЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
С АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКОЙ, ПЕРЕДАЧЕЙ И ХРАНЕНИЕМ ДАННЫХ, УКАЗАННЫХ В ЗАЯВЛЕНИИ, В ЦЕЛЯХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПАСПОРТА В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕГО ДЕЙСТВИЯ СОГЛАСЕН. 

"

"

20 

г.

Подпись 


Дата приема документов 
"

"

20 

г.



Регистрационный номер 






Подпись, фамилия сотрудника, принявшего заявление 


Выдан паспорт серии 

номер 


Паспорт получил 



(подпись)


"

"

20 

г.
(дата его выдачи)

     
     
Приложение N 2
к Инструкции о порядке оформления
и выдачи паспорта гражданина
Российской Федерации,
дипломатического паспорта и
служебного паспорта,
являющихся основными документами,
удостоверяющими личность
гражданина Российской Федерации
за пределами территории
Российской Федерации, содержащих
электронные носители информации 







ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ПАСПОРТА
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА РЕБЕНКА ДО 18-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА 

1. Фамилия, имя, отчество 


(если ранее имели другие фамилию, имя, отчество, укажите их, когда меняли их и где)

2. Число, месяц, год рождения 

3. Пол 


4. Место рождения 


(страна/республика, край, область, населенный пункт)

5. Место жительства (регистрации)


(индекс, страна/республика, край, область, населенный пункт)

(улица, дом, корпус, квартира, телефон)

6. Гражданство 

. Если одновременно имеется гражданство 
другого государства, указывается какого именно 


7. Основной документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении) гражданина Российской Федерации: 
серия 

, номер 

выдан 
"

"



года 

(кем выдан)

8. Цель получения паспорта 


(для временных выездов за границу, для проживания за границей (в какой стране))

9. Получение паспорта 


(первичное, взамен использованного, испорченного, утраченного)

10. Не осуждены ли Вы за совершение преступления либо привлечены в качестве обвиняемого?


11. Не уклоняетесь ли Вы от исполнения обязательств, наложенных судом?



12. Имею паспорт (заграничный) серии 

номер 

, выданный 

"

"

20 

г.


(кем выдан)
Подпись*










________________
     * Подпись несовершеннолетнего гражданина от 14 до 18 лет.

Оборотная сторона 

Данные на законного представителя:

13. Фамилия, имя, отчество 


(если ранее имели другие фамилию, имя, отчество, укажите их, когда меняли их и где)

14. Число, месяц, год рождения 

15. Пол 





16. Место рождения 


(республика, край, область, населенный пункт)

17. Место жительства (регистрации)


(индекс, республика, край, область, населенный пункт)

(улица, дом, корпус, квартира, телефон)

18. Основной документ, удостоверяющий личность (паспорт) гражданина Российской Федерации 
серия 

номер 

выдан 
"

"



года 

(кем выдан)

Я ПРЕДУПРЕЖДЕН, ЧТО СООБЩЕНИЕ ЛОЖНЫХ СВЕДЕНИЙ В ЗАЯВЛЕНИИ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ВЛЕЧЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
С АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКОЙ, ПЕРЕДАЧЕЙ И ХРАНЕНИЕМ ДАННЫХ, УКАЗАННЫХ В ЗАЯВЛЕНИИ, В ЦЕЛЯХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПАСПОРТА В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕГО ДЕЙСТВИЯ СОГЛАСЕН.

"

"

20 

г.
Подпись законного представителя 




Дата приема документов 
"

"

20 

г.



Регистрационный номер 






Подпись, фамилия сотрудника, принявшего заявление 


Выдан паспорт серии 

номер 



Паспорт получил 

(подпись законного представителя)




"

"

20 

года 
(дата его выдачи)

     
    

Приложение N 3
к Инструкции о порядке оформления
и выдачи паспорта гражданина
Российской Федерации,
дипломатического паспорта и
служебного паспорта,
являющихся основными документами,
удостоверяющими личность
гражданина Российской Федерации
за пределами территории
Российской Федерации, содержащих
электронные носители информации 
     
     
ТРЕБОВАНИЯ
к личной фотографии 


Личная фотография, представляемая для паспорта нового поколения, дипломатического или служебного паспорта нового поколения, должна соответствовать следующим требованиям.

1. Личная фотография изготавливается в цветном исполнении.

2. Основные параметры личной фотографии:

Размер предъявляемой фотографии должен составлять 35 х 45 мм.

Фотография показывает лицо законного владельца бланка паспорта во фронтальном положении с обоими открытыми глазами, т.е. схваченное перпендикулярно к воображаемой плоскости, параллельной к фронтальной поверхности лица.

Фронтальное положение полного лица должно находиться в фокусе от макушки до подбородка и от носа до ушей.

Для повышения подробности изображения фронтальной позы полного лица используется надлежащее и равномерное освещение.

Длина головы должна составлять от 32 до 36 мм.

Расстояние от нижнего края изображения до воображаемой горизонтальной линии, проходящей через центры глаз, должно составлять 23-31 мм.

Ширина головы должна составлять от 18 до 25 мм.
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Рис.1.  Модель, отражающая требования к фотографии  

А - ширина изображения;

В - высота изображения;

АА - воображаемая вертикальная центральная линия, является горизонтальным центром изображения и проходит через точки середины рта и переносицы носа;

ВВ - расстояние от края изображения до воображаемой горизонтальной линии, проходящей через центры глаз;

СС - ширина головы, определяется как горизонтальное расстояние между серединами двух воображаемых вертикальных линий, проходящих через верхние и нижние свободные края каждого уха и располагающихся в месте прилегания внешнего уха к голове.

DD - длина головы, определяется как вертикальное расстояние между основанием подбородка и макушкой.


Основные пропорции 

Определение 
Требования 
Вертикальное положение лица 
0,5 Вfile_2.png
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0,7 В 
Вертикальное положение лица (дети моложе 11 лет)
0,4 Вfile_6.png
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0,7 В 
Ширина головы 
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1,4 СС 
Длина головы 
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1,25 DD 

3. Требования к позиции человека:

Разворот головы от фронтального положения в любом направлении не допускается.

Выражение лица - нейтральное, брови должны иметь нормальное положение (не приподняты, как при удивлении, не сведены на переносице), глаза "нормально" открыты, смотрят на камеру, рот закрыт.

Количество человек на фотографии - не более одного.

Плечи должны быть "развернуты" на камеру.

Фон должен быть одноцветным, без какой-либо текстуры. Рекомендуется до 10% серого или светло-голубого тона.

Лицо должно быть равномерно освещено.

Область лица от макушки до основания подбородка и от уха до уха должна быть ясно видима и свободна от теней.

Не должно быть никаких темных теней в глазницах под бровями, должны быть ясно видимы радужные оболочки и зрачки глаз.

Допускается представление фотографий в головных уборах, не скрывающих овал лица, гражданами, религиозные убеждения которых не позволяют показываться перед посторонними лицами без головных уборов.

Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках без тонированных стекол. Очки должны быть с чистыми и прозрачными стеклами, чтобы зрачки и радужные оболочки глаз были ясно видимы. Оправа очков не должна закрывать глаза. Очки не должны служить источником бликов.

Не должно быть ярких пятен. Данные артефакты обычно возникают, когда для освещения используется один высокоинтенсивный направленный источник. Необходимо использовать диффузное освещение, несколько сбалансированных источников или другие методы освещения.

Повязки на глазах допустимы только по медицинским причинам.

Экспозиция должна обеспечивать различие текстурных градаций в каждой области кожи на лице.

Зарегистрированное изображение лица должно быть резким от носа к ушам и от подбородка до макушки. Глубина резкости и фокус объектива должны обеспечить разрешение деталей лица объекта размером менее двух миллиметров.

Не допускается использование желтого, красного и т.д. освещения. Освещение не должно искажать естественный цвет кожи. Недопустим эффект "красных глаз".

Не допускается редактирование цветного изображения с целью улучшения внешнего вида. На изображении должен быть представлен весь спектр оттенков, соответствующий действительности.

Дисторсия объектива недопустима.




Приложение N 4
к Инструкции о порядке оформления
и выдачи паспорта гражданина
Российской Федерации,
дипломатического паспорта и
служебного паспорта,
являющихся основными документами,
удостоверяющими личность
гражданина Российской Федерации
за пределами территории
Российской Федерации, содержащих
электронные носители информации 
     
     
     
ФОРМА ОТМЕТКИ
о выдаче паспорта нового поколения (примерный образец) 



Выдан паспорт 





серия 

N 







от 
"

"

200 

г.











(орган, выдавший паспорт)









(размер 50 x 30 мм)


     
     


Приложение N 5
к Инструкции о порядке оформления
и выдачи паспорта гражданина
Российской Федерации,
дипломатического паспорта и
служебного паспорта,
являющихся основными документами,
удостоверяющими личность
гражданина Российской Федерации
за пределами территории
Российской Федерации, содержащих
электронные носители информации 




















Цветная фотография 

35 х 45 мм 

(заверяется печатью 

направляющей 

организации)




СПРАВКА
на получение дипломатического, служебного паспорта нового поколения 
(ненужное зачеркнуть)

1.


























Фамилия 

























Имя 

























Отчество 

























































(если ранее меняли фамилию, имя, отчество, укажите их, когда меняли и где)


2.


Командируется 































(министерство, ведомство, организация)



























Сроком 




(страна)
(количество дней)



Для лиц, выезжающих в длительные загранкомандировки, указать:



Должность 

































































Место работы 
































































3.
Дата рождения 
4. Пол 



.


.










(число)
(месяц)
(год) 



5.
Место рождения 































































(республика, край, область, населенный пункт)


6.
Место жительства (регистрации)






























































































(республика, край, область, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира, телефон)


7.
Основной документ, удостоверяющий личность (паспорт) гражданина Российской Федерации 

Серия 




N 






Выдан 














(дата выдачи)

































(кем выдан)


8.
Гражданство 































































(если одновременно имеется гражданство другого государства, укажите какого)


9.
Был ли за период работы, учебы, службы оформлен допуск по формам N 1 и  2 к сведениям,

составляющим государственную тайну 

Да 
Нет 
(ненужное зачеркнуть) 


10.
Осведомлен ли о совершенно секретных или особой важности сведениях, составляющих государственную тайну 

Да 
Нет 
(ненужное зачеркнуть) 





(если осведомлен, укажите номер решения, дату, кем утверждено, должность, Ф.И.О.)


11.
Имеется ли заграничный паспорт? Если имеется, укажите номер паспорта, дату выдачи и кем выдан 

Да 
Нет 
(ненужное зачеркнуть) 




Серия 




N 






Выдан 














(дата выдачи)

































(кем выдан)
12.
Был ли ранее за границей (когда и где последний раз)?

































13.
Выписка из трудовой книжки о трудовой деятельности за последние 10 лет (включая учебу в учебных заведениях и военную службу)

Месяц и год 
Должность и место работы 
Адрес 
поступле-
ния 
увольне-
ния 
с указанием министерства (ведомства), номер войсковой части 
организации, войсковой части 






































Сведения, указанные в заявлении, сверены с основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации, военным билетом и трудовой книжкой.
"


"








20 


г.

М.П.
(подпись, фамилия должностного лица организации, телефон)

С АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКОЙ, ПЕРЕДАЧЕЙ И ХРАНЕНИЕМ ДАННЫХ, УКАЗАННЫХ В ЗАЯВЛЕНИИ, В ЦЕЛЯХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПАСПОРТА В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕГО ДЕЙСТВИЯ СОГЛАСЕН. 
Подпись 

"

"

200 

г.

Подпись, фамилия работника МИД России 




Дата приема документов 
"

"

200 

г.

Выдан паспорт серии 

N 



Дата выдачи 
"

"

200 

г.

Подпись лица, уполномоченного получить паспорт 









Цветная фотография,




вносимая в паспорт,




размером 35 х 45 мм 






Образец подписи, вносимой в паспорт,




содержащий электронные носители 




информации (заполняется при личной 




явке в КД)





Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Бюллетень нормативных актов
федеральных органов
исполнительной власти, N 44, 30.10.2006 

