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1. Документы, удостоверяющие личность, имеющие универсальный характер
(в зависимости от гражданской принадлежности)
Для граждан РФ
Для иностранных граждан и лиц без гражданства
Для граждан РФ
Описание

Документы

Основание

Удостоверение
личности гражданина
РФ на территории РФ (в
пределах РФ)

Паспорт гражданина РФ <1>;
паспорт гражданина СССР (действителен до
замены его в установленные сроки на
паспорта гражданина РФ)

Указ Президента РФ от
13.03.1997 N 232;
Постановления
Правительства РФ от
08.07.1997 N 828

Удостоверение
личности гражданина
РФ за пределами РФ

Загранпаспорт гражданина РФ <2>, в том
числе содержащий электронные носители
информации и содержащий на электронном
носителе информации дополнительные
биометрические персональные данные его
владельца;
дипломатический паспорт, в том числе
содержащий электронные носители
информации;
служебный паспорт, в том числе
содержащий электронные носители
информации;
загранпаспорт гражданина бывшего СССР
(действителен до истечения срока его
действия)

Указы Президента РФ
от 21.12.1996 N 1752,
от 19.10.2005 N 1222,
от 29.12.2012 N 1709

Удостоверение
личности
военнослужащего РФ

Удостоверение личности военнослужащего
РФ;
военный билет солдата, матроса, сержанта,
старшины, прапорщика, мичмана и офицера
запаса

Постановление
Правительства РФ от
12.02.2003 N 91;
Приказ Министра
обороны РФ от
18.07.2014 N 495

Удостоверение
Временное удостоверение личности
личности гражданина
гражданина РФ (форма N 2П)
РФ на срок оформления
паспорта гражданина
РФ

Постановление
Правительства РФ от
08.07.1997 N 828;
Приказ ФМС России от
30.11.2012 N 391

Удостоверение
личности советского
гражданина

Постановление
Совмина СССР от
28.08.1974 N 677

Паспорт гражданина СССР

Удостоверение
Удостоверение личности и военные билеты,
личности
выдаваемые командованием воинских
военнослужащего СССР частей и военных учреждений
Удостоверение
личности прибывших
на временное
жительство в СССР
советских граждан,
постоянно
проживающих за
границей

Общегражданские заграничные паспорта

-------------------------------<1> Здесь и далее под паспортом гражданина РФ понимается паспорт гражданина Российской
Федерации, являющийся основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской Федерации.
<2> Здесь и далее под загранпаспортом гражданина РФ понимается паспорт гражданина Российской
Федерации, являющийся одним из основных документов, удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации за пределами Российской Федерации.
Для иностранных граждан и лиц без гражданства
Описание

Документы

Удостоверение личности Паспорт иностранного гражданина;
иностранного
иной документ, установленный
гражданина в РФ
федеральным законом или признаваемый в
соответствии с международным договором
РФ в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина

Основание
Федеральный закон от
25.07.2002 N 115-ФЗ

Удостоверение личности Документ, выданный иностранным
лица без гражданства в государством и признаваемый в
РФ
соответствии с международным договором
РФ в качестве документа, удостоверяющего
личность лица без гражданства;
разрешение на временное проживание;
вид на жительство;
иные документы, предусмотренные
федеральным законом или признаваемые в
соответствии с международным договором
РФ в качестве документов, удостоверяющих
личность лица без гражданства
Удостоверение личности
отдельных категорий
лиц, находящихся на
территории РФ,
подавших заявление о
признании гражданами
РФ или о приеме в
гражданство РФ

Документ, удостоверяющий личность на
период рассмотрения заявления о
признании гражданином РФ или о приеме в
гражданство РФ

Федеральный закон от
31.05.2002 N 62-ФЗ

Удостоверение личности Удостоверение беженца
лица, признанного
беженцем

Федеральный закон от
19.02.1993 N 4528-1

Удостоверение личности Свидетельство о рассмотрении ходатайства
лица, ходатайствующего о признании беженцем на территории РФ по
о признании беженцем существу
на территории РФ
Удостоверение личности Свидетельство о предоставлении
лица, получившего
временного убежища на территории РФ
временное убежище на
территории РФ

Постановление
Правительства РФ от
09.04.2001 N 274

2. Документы, удостоверяющие личность в отдельных случаях
(в зависимости от целей и места их предоставления)
Удостоверение личности при государственной регистрации
Удостоверение личности налогоплательщиков, плательщиков страховых взносов и застрахованных лиц
Удостоверение личности организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, клиентов и
выгодоприобретателей. Удостоверение личности получателя почтовых отправлений и денежных сумм по переводам
Удостоверение личности при осуществлении выезда из РФ и въезда в РФ
Удостоверение личности при взаимных поездках граждан РФ и граждан другого государства
Удостоверение личности пассажира, члена экипажа
Удостоверение личности для реализации избирательных прав и права на участие в референдуме
Удостоверение личности покупателя алкогольной продукции
Удостоверение личности кандидата в водители
Удостоверение личности для установления социальных выплат и компенсаций, предоставления социальных льгот и оказания социальных услуг
Удостоверение личности для оформления медицинской документации
Удостоверение личности при ношении оружия
Удостоверение личности при производстве по делу и при исполнении наказаний
Удостоверение личности в иных случаях

Описание

Документы

Основание

Удостоверение личности при государственной регистрации
Удостоверение личности
заявителя при предоставлении
государственной услуги по
государственной регистрации
актов гражданского состояния

Паспорт гражданина РФ;
Приказ Минюста России от
загранпаспорт гражданина РФ (для граждан 29.11.2011 N 412
РФ, постоянно проживающих за пределами
территории РФ);
иные документы, признаваемые в
соответствии с федеральным
законодательством документами,
удостоверяющими личность гражданина РФ;
паспорт иностранного гражданина либо

иной документ, установленный
федеральным законодательством или
признаваемый в соответствии с
международным договором РФ в качестве
документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина;
документ, выданный иностранным
государством и признаваемый в
соответствии с международным договором
РФ в качестве документа, удостоверяющего
личность лица без гражданства;
разрешение на временное проживание в
виде документа установленной формы,
выдаваемого лицу без гражданства, не
имеющему документа, удостоверяющего его
личность;
вид на жительство (в отношении лица без
гражданства);
иные документы, предусмотренные
федеральным законодательством или
признаваемые в соответствии с
международным договором РФ в качестве
документов, удостоверяющих личность лица
без гражданства
Удостоверение личности
граждан РФ для
осуществления
регистрационного учета по
месту пребывания и по месту
жительства в пределах РФ

Паспорт гражданина РФ;
паспорт гражданина СССР (до замены его в
установленный срок на паспорт гражданина
РФ / до истечения срока его действия);
свидетельство о рождении (для лиц, не
достигших 14-летнего возраста);
загранпаспорт гражданина РФ (для лиц,
постоянно проживающих за пределами РФ)

Постановление
Правительства РФ от
17.07.1995 N 713;
Приказ ФМС России от
11.09.2012 N 288

Удостоверение личности
иностранных граждан и лиц
без гражданства,
ходатайствующих о признании
беженцами, признанных
беженцами, обратившихся с
заявлением о предоставлении
временного убежища или
получивших временное
убежище, и прибывших вместе
с ними членов их семей для
постановки на учет по месту
пребывания

Свидетельство о рассмотрении ходатайства Приказ ФМС России от
о признании беженцем на территории РФ по 29.08.2013 N 364
существу;
удостоверение беженца;
свидетельство о предоставлении
временного убежища на территории РФ;

Удостоверение личности
физического лица для
оформления документов,
представляемых в
регистрирующий орган при
государственной регистрации
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей и
крестьянских (фермерских)
хозяйств

Свидетельство о рождении;
Приказ ФНС России от
военный билет;
25.01.2012 N ММВ-7-6/25@
временное удостоверение, выданное
взамен военного билета;
паспорт иностранного гражданина;
свидетельство о рассмотрении ходатайства о
признании лица беженцем на территории
РФ по существу;
вид на жительство в РФ;
удостоверение беженца;
разрешение на временное проживание в
РФ;
свидетельство о предоставлении
временного убежища на территории РФ;
паспорт гражданина РФ;
свидетельство о рождении, выданное
уполномоченным органом иностранного
государства;
удостоверение личности военнослужащего
РФ;

иные документы
Удостоверение личности
физического лица для
оформления заявления о
внесении сведений о
юридическом лице в Единый
государственный реестр
юридических лиц

Свидетельство о рождении;
Приказ ФНС России от
военный билет;
09.06.2014 N ММВ-7-14/316@
временное удостоверение, выданное
взамен военного билета;
паспорт иностранного гражданина;
свидетельство о рассмотрении ходатайства о
признании лица беженцем на территории
РФ по существу;
вид на жительство в РФ;
удостоверение беженца;
разрешение на временное проживание в
РФ;
свидетельство о предоставлении
временного убежища на территории РФ;
паспорт гражданина РФ;
свидетельство о рождении, выданное
уполномоченным органом иностранного
государства;
удостоверение личности военнослужащего
РФ;
иные документы

Удостоверение личности налогоплательщиков, плательщиков страховых взносов и застрахованных лиц
Удостоверение личности
налогоплательщиков,
плательщиков страховых
взносов и застрахованных лиц
при заполнении налоговых
деклараций, расчетов,
заявлений, сведений и др.

Ниже приведены ссылки на перечни
документов, удостоверяющих личность,
сведения о которых указываются при
заполнении соответствующих налоговых
деклараций, расчетов, заявлений, сведений
и др.:
единая (упрощенная) налоговая декларация; Приказ Минфина России от

10.07.2007 N 62н;
НДФЛ;

Приказы ФНС России от
17.11.2010 N ММВ-7-3/611@,
от 24.12.2014 N ММВ-711/671@;

акцизы;

Приказ Минфина России от
03.03.2005 N 32н;

налог на прибыль организаций;

Приказы МНС России от
07.03.2002 N БГ-3-23/118,
от 03.06.2002 N БГ-3-23/275,
от 23.12.2003 N БГ-3-23/709@;
Приказ ФНС России от
26.11.2014 N ММВ-7-3/600@;

сборы за пользование объектами животного Приказы ФНС России от
мира и за пользование объектами водных
26.02.2006 N САЭ-3-21/108@
биологических ресурсов;
и N САЭ-3-21/111@;
водный налог;

Приказ Минфина России от
03.03.2005 N 29н;

ЕСН;

Приказы Минфина России от
17.03.2005 N 41н,
N 42н;

регулярные платежи за пользование
недрами;

Приказ МНС России от
11.02.2004 N БГ-3-21/98@;

сведения о зарегистрированных правах на
недвижимое имущество (в том числе
земельные участки) и сделках с ним,
правообладателях недвижимого имущества

Приказ ФНС России от
13.01.2011 N ММВ-7-11/11@;

и об объектах недвижимого имущества;
сведения об инвентаризационной стоимости Приказ ФНС России от
недвижимого имущества и иные сведения, 11.02.2011 N ММВ-7необходимые для исчисления налогов;
11/154@;
сведения о воздушных судах и об их
владельцах;

Приказ ФНС России от
18.12.2012 N ММВ-711/973@;

уведомление о контролируемых сделках;

Приказ ФНС России от
27.07.2012 N ММВ-713/524@;

уведомление об участии в иностранных
организациях (об учреждении иностранных
структур без образования юридического
лица)

Приказ ФНС России от
24.04.2015 N ММВ-7-14/177@

заявление физического лица о постановке на Приказ ФНС России от
учет в налоговом органе;
11.08.2011 N ЯК-7-6/488@;
заявление иностранной организации о
постановке на учет в налоговом органе;

Приказ ФНС России от
13.02.2012 N ММВ-7-6/80@;

Сообщение об открытии (закрытии)
индивидуального инвестиционного счета

Приказ ФНС России от
15.12.2014 N ММВ-7-11/645@

Сообщение о наличии объектов
недвижимого имущества и (или)
транспортных средств, признаваемых
объектами налогообложения по
соответствующим налогам, уплачиваемым
физическими лицами

Приказ ФНС России от
26.11.2014 N ММВ-7-11/598@

Сведения о маломерных судах и об их
владельцах

Приказ ФНС России от
12.11.2014 N ММВ-7-11/578@

документы индивидуального
(персонифицированного) учета в системе
обязательного пенсионного страхования

Постановление Правления ПФ
РФ от 31.07.2006 N 192п

Удостоверение личности организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным
имуществом, клиентов и выгодоприобретателей. Удостоверение личности получателя почтовых
отправлений и денежных сумм по переводам
Идентификация
организациями,
осуществляющими операции с
денежными средствами или
иным имуществом, клиентов и
выгодоприобретателей в
целях противодействия
легализации (отмыванию)
доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию терроризма

Для граждан РФ: паспорт гражданина РФ;
свидетельство органов ЗАГС, органа
исполнительной власти или органа местного
самоуправления о рождении гражданина
(для гражданина РФ, не достигшего 14 лет);
общегражданский заграничный паспорт;
паспорт моряка;
удостоверение личности военнослужащего
или военный билет;
временное удостоверение личности
гражданина РФ, выдаваемое органом
внутренних дел до оформления паспорта;
иные документы, признаваемые в
соответствии с законодательством РФ
документами, удостоверяющими личность
Для иностранных граждан: паспорт
иностранного гражданина либо иной
документ, установленный федеральным
законом или признаваемый в соответствии с
международным договором РФ в качестве
документа, удостоверяющего личность
Для лиц без гражданства, если они

Положение Банка России от
19.08.2004 N 262-П;
информационное письмо
Росфинмониторинга от
18.03.2009 N 2

постоянно проживают на территории РФ:
вид на жительство в РФ
Для иных лиц без гражданства: документ,
выданный иностранным государством и
признаваемый в соответствии с
международным договором РФ в качестве
документа, удостоверяющего личность лица
без гражданства;
разрешение на временное проживание;
вид на жительство;
иные документы, предусмотренные
федеральными законами или признаваемые
в соответствии с международным
договором РФ в качестве документов,
удостоверяющих личность лица без
гражданства
Для беженцев: свидетельство о
рассмотрении ходатайства о признании лица
беженцем, выданное дипломатическим или
консульским учреждением РФ либо постом
иммиграционного контроля или
территориальным органом федеральной
исполнительной власти по миграционной
службе;
удостоверение беженца
Удостоверение личности при
представлении
организациями,
осуществляющими операции с
денежными средствами или
иным имуществом, а также

Для граждан РФ: паспорт гражданина РФ
(для гражданина РФ, достигшего 14 лет);
основной документ, удостоверяющий
личность гражданина РФ за пределами
территории РФ;
удостоверение личности моряка / паспорт

Положение Банка России от
29.08.2008 N 321-П;
Приказ Росфинмониторинга
от 22.04.2015 N 110
Информация Банка России

иными лицами,
перечисленными в статье 7.1
Федерального закона от
07.08.2001 N 115-ФЗ,
информации,
предусмотренной указанным
Федеральным законом, в
уполномоченные органы

моряка;
удостоверение личности военнослужащего
(для офицеров, прапорщиков и мичманов);
военный билет военнослужащего /
временное удостоверение, выданное
взамен военного билета;
временное удостоверение личности
гражданина РФ;
свидетельство о рождении (для гражданина
РФ, не достигшего 14 лет);
иные документы, признаваемые в
соответствии с законодательством РФ
документами, удостоверяющими личность
Для иностранных граждан и лиц без
гражданства: паспорт иностранного
гражданина либо иной документ,
установленный федеральным законом или
признаваемый в соответствии с
международным договором РФ в качестве
документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина;
документ, выданный иностранным
государством и признаваемый в
соответствии с международным договором
РФ в качестве документа, удостоверяющего
личность лица без гражданства;
вид на жительство (для лиц без гражданства,
если они постоянно проживают на
территории РФ);
разрешение на временное проживание (для
лиц без гражданства);
иные документы, предусмотренные
федеральными законами или признаваемые

в соответствии с международными
договорами РФ в качестве документов,
удостоверяющих личность лица без
гражданства;
свидетельство о рассмотрении ходатайства о
признании лица беженцем;
удостоверение беженца;
удостоверение вынужденного переселенца;
миграционная карта;
иной документ, подтверждающий в
соответствии с законодательством РФ право
иностранного гражданина на пребывание
(проживание) в РФ;
свидетельство о предоставлении
временного убежища на территории
Россиийской Федерации
справка о рассмотрении заявления о
предоставлении временного убежища
Удостоверение личности
клиента при проведении
расходных операций в
соответствии с Правилами
ведения бухгалтерского учета

Паспорт гражданина РФ, общегражданский Письмо Банка России от
заграничный паспорт (для граждан РФ);
05.03.1998 N 18-2-6/382
удостоверение личности или военный билет
(для военнослужащих РФ);
вид на жительство в РФ (для иностранных
граждан и лиц без гражданства, постоянно
проживающих на территории РФ);
национальный гражданский паспорт (для
иностранных граждан, временно
находящихся в РФ);
паспорт, выписанный на бланке паспорта
СССР (для граждан государств - бывших
республик СССР)

Удостоверение личности

Удостоверение личности единого образца

Письмо Банка России от

получателя при выплате
полевыми учреждениями
Центрального банка РФ по
вкладам военнослужащих

(типографского издания), военный билет или 22.09.1993 N 55
заграничный паспорт (для военнослужащих);
паспорт с отметкой о прописке или
заграничный паспорт (для гражданских лиц)

Удостоверение личности
адресата при выдаче ему
почтовых отправлений и
денежных сумм по переводам

Паспорт, в том числе заграничный паспорт с
указанием срока его действия и
наименования органа, выдавшего паспорт;
удостоверение личности, выданное взамен
паспорта;
удостоверение личности вооруженных сил
независимых государств, а также
удостоверение личности, выдаваемое
органами госбезопасности и органами
внутренних дел независимых государств;
удостоверение личности народного
депутата, выдаваемое Верховным Советом
РФ и верховными советами республик,
входящих в состав РФ;
военный билет, выдаваемый военными
комиссариатами военнослужащим срочной
службы;
национальный паспорт и выданный к нему
соответствующими органами вкладыш
"Виза";
вид на жительство, выдаваемый органами
внутренних дел иностранным гражданам;
другие документы, удостоверяющие
личность адресата (по решению
руководителя узла связи (почтамта))

Удостоверение личности
совершеннолетнего члена
семьи адресата и

Свидетельство о рождении;
свидетельство о браке;
паспорт;

Почтовые правила, приняты
Советом глав администраций
связи Регионального
содружества в области связи
22.04.1992

подтверждение родственного другие документы
отношения к адресату при
выдаче на дому и на
предприятии связи без
доверенности адресата
обыкновенных посылок,
ценных почтовых отправлений
и денежных переводов (кроме
переводов пенсий и пособий),
если по каким-либо причинам
адресату выдать почтовое
отправление не представилось
возможным
Удостоверение личности
законного представителя
несовершеннолетнего в
возрасте до 16 лет и
отношения к
несовершеннолетнему при
выдаче без доверенности
почтовых отправлений,
адресованных
несовершеннолетним, если по
каким-либо причинам
адресату выдать почтовое
отправление не представилось
возможным

Паспорт;
свидетельство о рождении ребенка;
удостоверение, выданное исполкомом
Совета народных депутатов, или копия
решения этого Совета о назначении данного
лица опекуном

Удостоверение личности
Свидетельство о рождении;
несовершеннолетнего в
другой документ, имеющий фотокарточку
возрасте до 16 лет при выдаче (билет учащегося, студенческий билет и др.)
адресованных ему почтовых
отправлений

Удостоверение личности при осуществлении выезда из РФ и въезда в РФ
Удостоверение личности
гражданина РФ при
осуществлении выезда из РФ и
въезда в РФ

Загранпаспорт гражданина РФ;
Федеральный закон от
дипломатический паспорт;
15.08.1996 N 114-ФЗ
служебный паспорт;
временный документ, удостоверяющий
личность гражданина РФ и дающий право на
въезд (возвращение) в РФ (в определенных
случаях)

Удостоверение личности лица, Проездной документ
признанного беженцем, а
также прибывших с ним
членов его семьи и лиц, в
отношении которых лицо,
признанное беженцем,
осуществляет опеку или
попечительство, при выезде за
пределы территории РФ и
въезде на территорию РФ

Федеральный закон от
19.02.1993 N 4528-1

Удостоверение личности при взаимных поездках граждан РФ и граждан другого государства
Удостоверение личности при
взаимных поездках граждан
РФ и граждан другого
государства

Ниже приведены ссылки на перечни
документов, удостоверяющих личность при
взаимных поездках граждан РФ и граждан
соответствующего государства:
Абхазия;

Соглашение от 02.10.2009;

Азербайджан;

Соглашение от 03.07.1997;

Армения;

Соглашение от 25.09.2000;

Белоруссия;

Протокол от 24.03.2005 к

Соглашению от 30.11.2000;
Босния и Герцеговина;

Соглашение от 24.09.2007;

Египет;

Соглашение от 16.02.2009;

Италия;

Соглашение от 15.06.2004;

Казахстан;

Протокол от 24.03.2005 к
Соглашению от 30.11.2000;

Кипр;

Соглашение от 08.06.2005;

Киргизия;

Протокол от 24.03.2005 к
Соглашению от 30.11.2000;

Латвия;

Соглашение от 14.12.1994;

Литва;

Соглашения от 24.02.1995 и от
30.12.2002;

Македония;

Соглашение от 19.06.2008;

Молдова;

Соглашение от 30.11.2000;

Монголия

Соглашение от 03.09.2014;

Польша;

Соглашение от 18.09.2003;

Румыния;

Соглашение от 26.08.2002;

Сербия;

Соглашение от 20.02.2009;

Таджикистан;

Протокол от 24.03.2005 к
Соглашению от 30.11.2000;

Туркменистан;

Соглашение от 17.07.1999;

Турция;

Соглашение от 12.05.2010;

Узбекистан;

Соглашение от 30.11.2000;

Украина;

Соглашение от 16.01.1997;

Франция;

Соглашение от 15.06.2004;

Хорватия;

Соглашение от 02.03.2010

Черногория;

Соглашение от 24.09.2008;

Южная Осетия

Соглашение от 01.02.2010

Удостоверение личности пассажира, члена экипажа
Удостоверение личности
пассажира при оформлении
проездного документа
(билета) на поезд дальнего
следования и при посадке на
данный поезд

Паспорт;
военный билет;
удостоверение или иной документ,
удостоверяющий личность;
свидетельство о рождении (нотариально
заверенная копия свидетельства о
рождении) или иной документ,
удостоверяющий личность (для детей в
возрасте до 14 лет)

Постановление
Правительства РФ от
02.03.2005 N 111;
Приказ Минтранса России от
19.12.2013 N 473

Удостоверение личности
пассажиров при передаче их
персональных данных в
автоматизированные
централизованные базы
персональных данных о
пассажирах

Паспорт гражданина РФ;
паспорт моряка;
общегражданский заграничный паспорт
гражданина РФ;
паспорт иностранного гражданина;
свидетельство о рождении;
удостоверение личности военнослужащего;
удостоверение личности лица без
гражданства;

Приказ Минтранса России от
19.07.2012 N 243

временное удостоверение личности,
выдаваемое органами внутренних дел;
военный билет военнослужащего срочной
службы;
вид на жительство иностранного
гражданина или лица без гражданства;
справка об освобождении из мест лишения
свободы;
паспорт гражданина СССР;
паспорт дипломатический;
паспорт служебный (кроме паспорта моряка
и дипломатического)
свидетельство о возвращении из стран СНГ
справка об утере паспорта
Удостоверение личности
иностранных граждан и лиц
без гражданства,
принимаемых на работу на
судно, плавающее под
Государственным флагом РФ

Действительные удостоверения личности
моряков, предусмотренные Конвенцией
МОТ N 108, выданные компетентными
властями иностранных государств (для
работы на судах заграничного плавания);
действительные удостоверения личности
моряков, предусмотренные Конвенцией
МОТ N 108, или действительный
национальный заграничный паспорт или вид
на жительство, признаваемые РФ в качестве
документов, удостоверяющих личность на
территории РФ (для работы на судах, не
являющихся судами заграничного плавания)

Приказ Минтранса России от
25.01.2001 N 14;
Приказ Госкомрыболовства
России от 29.07.2002 N 299

Удостоверение личности для
ведения судовой роли на
судах рыбопромыслового
флота РФ

На судне заграничного плавания: паспорт
Приказ Госкомрыболовства
моряка или удостоверение личности моряка России от 03.03.2004 N 112
(для граждан РФ);
удостоверение личности моряка, введенное
в соответствии с Конвенцией МОТ N 108 (для

иностранных граждан и лиц без
гражданства)
На судне, не являющемся судном
заграничного плавания: паспорт гражданина
РФ (для граждан РФ);
удостоверение личности моряка, введенное
в соответствии с Конвенцией МОТ N 108, или
действительные документы,
удостоверяющие их личность и
признаваемые РФ в этом качестве, если иное
не предусмотрено международными
договорами РФ (для иностранных граждан и
лиц без гражданства)
Удостоверение личности лица, Удостоверение личности моряка
трудящегося по найму,
занятого или работающего в
любом качестве на борту
морского судна (за
исключением военного
корабля), морского судна
рыбопромыслового флота, а
также судна смешанного (река
- море) плавания,
используемых для целей
торгового мореплавания

Постановление
Правительства РФ от
18.08.2008 N 628

Удостоверение личности для реализации избирательных прав и права на участие в референдуме
Удостоверение личности
гражданина РФ на территории
РФ для реализации им
конституционного права на

Паспорт гражданина РФ;
военный билет, временное удостоверение,
выдаваемое взамен военного билета, или
удостоверение личности (для лиц, которые

Федеральный закон от
12.06.2002 N 67-ФЗ

участие в выборах и
референдумах, проводимых
на территории РФ

проходят военную службу);
временное удостоверение личности
гражданина РФ, выдаваемое на период
оформления паспорта;
документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ, по которому гражданин РФ
осуществляет въезд в РФ (для лиц,
постоянно проживающих за пределами
территории РФ);
справка установленной формы, выдаваемая
гражданам РФ, находящимся в местах
содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых

Удостоверение личности
Документ, удостоверяющий право
иностранных граждан,
иностранного гражданина на постоянное
постоянно проживающих на
проживание в РФ
территории соответствующего
муниципального образования,
для реализации ими права
избирать и быть избранными в
органы местного
самоуправления, участия в
иных избирательных
действиях на указанных
выборах, а также участия в
местном референдуме на тех
же условиях, что и граждане
РФ
Удостоверение личности
гражданина РФ за пределами
территории РФ для
реализации им

Паспорт гражданина РФ;
документы, удостоверяющие личность
гражданина РФ, по которым граждане РФ
осуществляют въезд в РФ, а также иные

конституционного права на
участие в выборах и
референдумах, проводимых
на территории РФ

документы, по которым граждане РФ вправе
пребывать на территории иностранного
государства в соответствии с
международным договором РФ

Удостоверение личности покупателя алкогольной и табачной продукции
Удостоверение личности и
установление возраста
покупателя алкогольной
продукции

Паспорт гражданина РФ;
общегражданский заграничный паспорт;
временное удостоверение личности
гражданина РФ;
паспорт моряка (удостоверение личности
моряка);
дипломатический паспорт;
служебный паспорт;
удостоверение личности военнослужащего
или военный билет гражданина РФ;
паспорт иностранного гражданина;
вид на жительство в РФ;
разрешение на временное проживание в
РФ;
удостоверение беженца;
свидетельство о предоставлении
временного убежища на территории РФ

Приказ Минпромторга России
от 15.04.2011 N 524

Удостоверение личности (в
том числе личности
иностранного гражданина или
лица без гражданства в
Российской Федерации) и
установление возраста
покупателя табачной
продукции

Паспорт гражданина РФ;
заграничный паспорт;
временное удостоверение личности
гражданина РФ;
паспорт моряка (удостоверение личности
моряка);
дипломатический паспорт;
служебный паспорт;
удостоверение личности военнослужащего

Приказ Минздрава России от
12.05.2014 N 215н

или военный билет;
паспорт иностранного гражданина;
вид на жительство в РФ;
разрешение на временное проживание в
РФ;
удостоверение беженца;
свидетельство о предоставлении
временного убежища на территории РФ
водительское удостоверение
Удостоверение личности кандидата в водители
Установление личности
гражданина, желающего
получить право на управление
транспортными средствами
соответствующих категорий

Паспорт;
Приказ МВД России от
удостоверение личности (для
20.07.2000 N 782
военнослужащих - офицеров, прапорщиков,
мичманов);
военный билет (для военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву
или по контракту);
заграничный паспорт (для постоянно
проживающих за границей граждан,
которые временно находятся на территории
РФ);
иные выдаваемые органами внутренних дел
документы, удостоверяющие личность
гражданина

Удостоверение личности
гражданина, желающего сдать
экзамены на право
управления самоходными
машинами соответствующей
категории (кандидаты)

Паспорт;
Приказ Минсельхозпрода
заграничный паспорт (для постоянно
России от 29.11.1999 N 807
проживающих за границей граждан,
которые временно находятся на территории
РФ);
удостоверение личности (для
военнослужащих - офицеров, прапорщиков,

мичманов);
военный билет (для солдат, матросов,
сержантов и старшин, проходивших службу
по призыву или по контракту);
справка об освобождении из мест лишения
свободы (для лиц, освободившихся из мест
лишения свободы);
другие выдаваемые органами внутренних
дел документы, удостоверяющие личность
гражданина (водительское удостоверение,
временное удостоверение личности
гражданина РФ, удостоверение на право
приобретения оружия, удостоверение
личности сотрудника МВД России)
Удостоверение личности
гражданина при
представлении документов,
необходимых для
предоставления
государственной услуги по
аттестации на право
управления маломерными
судами, поднадзорными
Государственной инспекции
по маломерным судам МЧС
России

Документ, удостоверяющий личность
Приказ МЧС России от
гражданина Российской Федерации;
27.05.2014 N 263
документ, удостоверяющий личность
иностранного гражданина;
документ, выданный иностранным
государством и признаваемый в
соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность лица
без гражданства, либо иной документ,
предусмотренный федеральным законом
или признаваемый в соответствии с
международным договором Российской
Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность лица без
гражданства;
разрешение на временное проживание лица
без гражданства;
вид на жительство лица без гражданства;

удостоверение беженца
Удостоверение личности для установления социальных выплат и компенсаций, предоставления льгот и
оказания социальных услуг
Удостоверение личности при
предоставлении Пенсионным
фондом РФ государственной
услуги по установлению
ежемесячной денежной
выплаты отдельным
категориям граждан в РФ

Для граждан РФ: паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность в
соответствии с законодательством РФ

Приказ Минтруда России от
30.10.2012 N 353н

Для иностранных граждан и лиц без
гражданства, постоянно проживающих на
территории РФ: вид на жительство,
выданный территориальным органом
федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление
функций по контролю и надзору в сфере
миграции
Для детей, не достигших возраста 14 лет:
имеющийся у ребенка заграничный,
дипломатический или служебный паспорт
гражданина РФ, удостоверяющий личность
гражданина РФ за пределами РФ;
паспорт гражданина РФ родителя, в том
числе заграничный, дипломатический или
служебный, в который внесены сведения о
ребенке;
свидетельство о рождении, в которое
внесены необходимые сведения

Удостоверение личности при
предоставлении Пенсионным
фондом РФ государственной
услуги по установлению

Для граждан РФ: паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность в
соответствии с законодательством РФ
Для иностранных граждан и лиц без

Приказ Минтруда России от
22.10.2012 N 330н

федеральной социальной
доплаты к пенсии

гражданства, постоянно проживающих на
территории РФ: вид на жительство,
выданный территориальным органом
федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление
функций по контролю и надзору в сфере
миграции
Для детей, не достигших возраста 14 лет:
имеющийся у ребенка заграничный,
дипломатический или служебный паспорт
гражданина РФ, удостоверяющий личность
гражданина РФ за пределами РФ;
паспорт гражданина РФ родителя, в том
числе заграничный, дипломатический или
служебный, в который внесены сведения о
ребенке;
свидетельство о рождении, в которое
внесены необходимые сведения

Удостоверение личности
заявителя и членов его семьи
при подаче им заявления в
орган исполнительной власти
субъекта РФ, на территории
которого находится
имущество, утраченное
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС

Паспорт;
свидетельство о рождении

Постановление
Правительства РФ от
29.12.2004 N 869

Удостоверение личности
военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту
в Вооруженных Силах РФ, и

Паспорта с данными о регистрации по месту Приказ Министра обороны
жительства;
РФ от 30.09.2010 N 1280
свидетельства о рождении лиц, не имеющих
паспортов

членов их семей - граждан РФ
при предоставлении им жилых
помещений по договору
социального найма и
служебных жилых помещений
Удостоверение личности для
установления пенсии

Общие:
паспорт гражданина РФ
загранпаспорт гражданина РФ;
служебный паспорт гражданина РФ;
дипломатический паспорт гражданина РФ;
временное удостоверение личности
гражданина РФ
Для солдат, матросов, сержантов и старшин,
проходивших военную службу по призыву:
паспорт гражданина РФ;
загранпаспорт гражданина РФ;
временное удостоверение личности
гражданина РФ;
военный билет, выданный военным
комиссариатом
Для ребенка, не достигшего возраста 14 лет:
свидетельство о рождении , выданное
органом записи актов гражданского
состояния, органом местного
самоуправления муниципальных
образований, в том числе органами
местного самоуправления сельских
поселений, наделенными законом субъекта
РФ полномочиями на государственную
регистрацию актов гражданского состояния,
консульским учреждением РФ, в которое

Приказ Минтруда России от
28.11.2014 N 958н

внесены сведения: о гражданстве РФ обоих
родителей или единственного родителя
(независимо от места рождения ребенка); о
гражданстве РФ одного из родителей, если
другой родитель является лицом без
гражданства или признан безвестно
отсутствующим либо если место его
нахождения неизвестно (независимо от
места рождения ребенка); о гражданстве РФ
одного из родителей и гражданстве
иностранного государства другого родителя
(если свидетельство о рождении выдано на
территории РФ);
загранпаспорт гражданина РФ,
дипломатический или служебный паспорт
гражданина РФ;
паспорт гражданина РФ родителя, в том
числе загранпаспорт гражданина РФ,
дипломатический или служебный паспорт
гражданина РФ, в который внесены
сведения о ребенке;
перевод на русский язык документа,
выданного компетентным органом
иностранного государства в удостоверение
акта регистрации рождения ребенка, с
отметкой о наличии гражданства РФ,
проставленной ФМС России или ее
территориальным органом, консульским
учреждением РФ или консульским отделом
дипломатического представительства РФ;
свидетельство о рождении, выданное
уполномоченным органом РФ, с отметкой о
наличии гражданства РФ, проставленной

ФМС России или ее территориальным
органом, консульским учреждением РФ или
консульским отделом дипломатического
представительства РФ;
документ, выданный компетентным
органом иностранного государства в
удостоверение акта регистрации рождения
ребенка, с вкладышем к нему,
подтверждающим наличие гражданства РФ,
выданным в установленном порядке до
06.02.2007;
свидетельство о рождении с вкладышем к
нему, подтверждающим наличие
гражданства РФ, выданным в установленном
порядке до 06.02.2007
Для иностранного гражданина и лиц без
гражданства: вид на жительство, выданный
территориальным органом ФМС России
Для иностранного гражданина и лица без
гражданства, не достигшего возраста 16 лет:
вид на жительство иностранного
гражданина,
вид на жительство законного представителя
ребенка, в который внесены сведения о
ребенке
Для представителя гражданина:
общие документы; документы для солдат,
матросов, сержантов и старшин,
проходивших военную службу по призыву;
документы для иностранного гражданина и
лиц без гражданства;

удостоверение личности военнослужащего
РФ, выданное воинской частью;
свидетельство о предоставлении
временного убежища на территории РФ,
выданное территориальным органом ФМС
России;
свидетельство о рассмотрении ходатайства о
признании беженцем на территории РФ по
существу, выданное территориальным
органом ФМС России;
удостоверение беженца;
свидетельство на въезд (возвращение) в РФ,
выданное дипломатическим
представительством или консульским
учреждением РФ либо представительством
МИД РФ;
паспорт иностранного гражданина либо
иной документ, установленный
законодательством РФ или признаваемый в
соответствии с международным договором
РФ в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина;
документ, выданный иностранным
государством и признаваемый в
соответствии с международным договором
РФ в качестве документа, удостоверяющего
личность лица без гражданства;
разрешение на временное проживание лица
без гражданства в РФ, выданное
территориальным органом ФМС России;
иные документы, предусмотренные
законодательством РФ или признаваемые в
соответствии с международным договором

РФ в качестве документов, удостоверяющих
личность лица без гражданства
Удостоверение личности для оформления медицинской документации
Удостоверение личности при
заполнении бланков
добровольного
информированного согласия
на медицинское
вмешательство

Паспорт гражданина РФ (паспорт
Приказ ФМБА России от
гражданина РФ, действующий на территории 30.03.2007 N 88
РФ с 01.10.1997);
паспорт гражданина СССР (только для
граждан СНГ, не включая РФ);
удостоверение личности офицера (для
действующих военнослужащих - офицеров,
прапорщиков, мичманов);
военный билет (для военнослужащих солдат, матросов, сержантов, старшин, в
настоящее время проходящих военную
службу по призыву или контракту) справка
об освобождении из мест лишения свободы
(для лиц, освобожденных из мест лишения
свободы);
паспорт иностранного государства (для
иностранных граждан, находящихся на
территории РФ временно);
заграничный паспорт (для граждан России,
постоянно проживающих за границей и
находящихся на территории РФ временно);
паспорт моряка (удостоверение личности
гражданина, работающего на судах
заграничного плавания или на иностранных
судах);
вид на жительство в РФ;
удостоверение беженцев РФ (для
беженцев);
свидетельство о регистрации ходатайства

иммигранта о признании его беженцем (для
беженцев, не имеющих статус беженца);
временное удостоверение личности
гражданина РФ (по форме 2П);
свидетельство о рождении (для лиц, не
достигших 15-летнего возраста)
Удостоверение личности для
Паспорт гражданина РФ;
выдачи родового сертификата временное удостоверение личности
гражданина РФ;
удостоверение личности и военные билеты
(для военнослужащих);
свидетельство о рождении (для лиц, не
достигших 14-летнего возраста);
справка соответствующего образца для лиц,
заключенных под стражу или осужденных к
лишению свободы, выданная
администрацией исправительного
учреждения

Письма
Минздравсоцразвития России
от 03.03.2006 N 1043-ВС,
от 07.06.2006 N 2989-ВС

Удостоверение личности при ношении оружия
Удостоверение личности лица Паспорт или служебное удостоверение,
при ношении и использовании военный или охотничий билет и т.п.
им гражданского и служебного
оружия

Постановление
Правительства РФ от
21.07.1998 N 814

Удостоверение личности при производстве по делу и при исполнении наказаний
Удостоверение личности
обвиняемых, подсудимых,
осужденных, оправданных,
лиц, в отношении которых
ведется производство по делу
об административном

Паспорт гражданина РФ;
временное удостоверение личности
гражданина РФ по форме N 2П (для
утративших паспорт граждан, а также для
граждан, в отношении которых до выдачи
паспорта проводится дополнительная

Приказы Судебного
департамента при Верховном
Суде РФ от 29.04.2003 N 36,
от 15.12.2004 N 161 и от
09.10.2014 N 219

правонарушении,
потерпевших, сторон по делу,
третьих лиц, законных
представителей по уголовным,
гражданским делам и делам
об административных
правонарушениях, заявителей
и других заинтересованных
лиц по делам особого
производства и по делам,
возникающим из публичных
правоотношений, гражданских
истцов, ответчиков по
уголовным делам,
военнослужащих, в отношении
которых ведется производство
по материалам а грубых
дисциплинарных проступках,
для выдачи им для
ознакомления в помещении
суда на основании
письменного заявления
судебных дел (иных
материалов)

проверка);
удостоверение личности или военный билет
военнослужащего;
паспорт моряка;
общегражданский заграничный паспорт (для
прибывших на временное жительство в РФ
граждан России, постоянно проживающих за
границей);
паспорт иностранного гражданина либо
иной документ, установленный
федеральным законом или признаваемый в
соответствии с международным договором
РФ в качестве документа, удостоверяющего
личность (для иностранных граждан);
разрешение на временное проживание, вид
на жительство;
удостоверение беженца;
свидетельство о рассмотрении ходатайства о
признании беженцем;
документ, выданный иностранным
государством и признаваемый в
соответствии с международным договором
РФ в качестве документа, удостоверяющего
личность лица без гражданства;
иные документы, предусмотренные
федеральным законом или признаваемые в
соответствии с международным договором
РФ в качестве документов, удостоверяющих
личность (для лиц без гражданства);
удостоверение адвоката;
редакционное удостоверение для
журналиста;
другие документы, удостоверяющие

личность
Удостоверение личности
прибывшего на свидание, а
также их родственных связей с
осужденными

Паспорт;
военный билет;
удостоверение личности;
свидетельство о рождении;
свидетельство о браке;
документы органов опеки и попечительства

Приказ Минюста России от
03.11.2005 N 205

Удостоверение личности при сдаче государственных экзаменов
Удостоверение личности
участника основного
государственного экзамена
(ОГЭ)

Для граждан РФ:
паспорт гражданина РФ;
загранпаспорт гражданина РФ;
дипломатический паспорт;
служебный паспорт;
паспорт моряка (удостоверение личности
моряка);
удостоверение личности военнослужащего;
временное удостоверение личности
гражданина РФ, выдаваемое на период
оформления паспорта
Для иностранных граждан:
паспорт гражданина иностранного
государства;
разрешение на временное проживание;
вид на жительство
Для лиц без гражданства:
разрешение на временное проживание;
вид на жительство
Для беженцев:
удостоверение беженца;

Письмо Рособрнадзора от
25.02.2015 N 02-60

свидетельство о рассмотрении ходатайства о
признании гражданина беженцем
Удостоверение личности
участника единого
государственного экзамена
(ЕГЭ)

Для граждан РФ:
паспорт гражданина РФ;
загранпаспорт гражданина РФ;
дипломатический паспорт;
служебный паспорт;
паспорт моряка (удостоверение личности
моряка);
удостоверение личности военнослужащего;
временное удостоверение личности
гражданина РФ, выдаваемое на период
оформления паспорта

Письмо Рособрнадзора от
09.02.2015 N 02-36
Письмо Рособрнадзора от
27.02.2015 N 02-63

Для иностранных граждан:
паспорт гражданина иностранного
государства;
разрешение на временное проживание;
вид на жительство
Для лиц без гражданства:
разрешение на временное проживание;
вид на жительство
Для беженцев:
удостоверение беженца;
свидетельство о рассмотрении ходатайства о
признании гражданина беженцем
Удостоверение личности работника
Удостоверение личности
паспорт гражданина РФ;
работника, направившем
служебное удостоверение (при наличии)
уведомление о возникновении

Приказ Роспотребнадзора от
19.05.2015 N 441

личной заинтересованности,
которая приводит или может
привести к конфликту
интересов
Удостоверение личности
паспорт гражданина РФ;
работника, направившем
служебное удостоверение (при наличии)
уведомление о фактах
обращения в целях склонения
к совершению коррупционных
правонарушений работника

Приказ Роскомнадзора от
09.02.2015 N 10
Приказ ФСТЭК от 02.04.2015 N
27

Удостоверение личности в иных случаях
Удостоверение личности
гражданина РФ в случаях,
предусмотренных
федеральными законами

Универсальная электронная карта

Федеральный закон от
27.07.2010 N 210-ФЗ

Удостоверение личности
гражданина при подаче
заявления о заключении
договора об оказании услуг
связи по передаче данных

Представитель юридического лица:
документ, подтверждающий его
полномочия (доверенность или
соответствующее решение единоличного
исполнительного органа);
копия свидетельства о государственной
регистрации юридического лица

Постановление
Правительства РФ от
23.01.2006 N 32

Индивидуальный предприниматель:
документ, удостоверяющий его личность;
копия свидетельства о государственной
регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя
Удостоверение личности
гражданина зявителя для

Для граждан РФ: паспорт гражданина РФ и
загранпаспорт гражданина РФ

Приказ Минтранса России от
19.12.2008 N 213

выдачи удостоверения
личности моряка

Для граждан РФ, постоянно проживающих за
границей: загранпаспорт гражданина РФ и
документ, подтверждающий постоянное
проживание за пределами Российской
Федерации, выданный компетентным
органом государства постоянного
проживания
Для иностранных граждан, постоянно
проживающих на территории Российской
Федерации: вид на жительство в Российской
Федерации с отметкой о регистрации по
месту жительства и документ,
удостоверяющий личность заявителя,
выданный государством гражданства
(подданства), признаваемый в качестве
удостоверения личности в РФ
Для лиц без гражданства, постоянно
проживающих на территории Российской
Федерации: вид на жительство в Российской
Федерации с отметкой о регистрации по
месту жительства

Удостоверение личности
заявителя по получению
государственной услуги по
проставлению апостиля на
официальных документах,
подлежащих вывозу за
пределы территории
Российской Федерации

Для граждан РФ: паспорт гражданина РФ
Для иностранных граждан: паспорт
иностранного гражданина либо иной
документ, установленный федеральным
законом или признаваемый в соответствии с
международным договором Российской
Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность иностранного
гражданина

Приказ МВД России от
14.08.2013 N 625

Для лиц без гражданства: документ,
выданный иностранным государством и
признаваемый в соответствии с
международным договором Российской
Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность лица без
гражданства, разрешение на временное
проживание, вид на жительство либо иные
документы, предусмотренные федеральным
законом или признаваемые в соответствии с
международным договором Российской
Федерации в качестве документов,
удостоверяющих личность лица без
гражданства

