
 

 

Оформление паспорта гражданина РФ внутри 

государственного действия 
 

 

Вопрос: в какой срок оформляется паспорт внутригосударственного 

действия? 

 

Ответ: если гражданин подал заявление о выдаче (замене) документа по 

месту жительства, в том числе при его утрате, паспорт гражданина РФ , 

удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ оформляется в 

течении 10 дней. Если заявление подано в подразделение по вопросам 

миграции не по месту жительства-срок оформления паспорта до 1 месяца. 

 

Вопрос: возможно ли оформить паспорт внутригосударственного действия в 

день рождения (достижение 20-ти или 45-ти летнего возраста)? 

 

Ответ: в соответствии со статьей 191 ГК РФ обязанность замены паспорта 

наступает на следующий день после календарной даты или наступления 

события. В этой связи заявление о выдаче (замене) паспорта в день рождения 

(достижение 20-ти или 45-ти летнего возраста) приниматься не может, 

соответственно паспорт оформляться в этот день так же не может. 

 

Вопрос: сегодня мне исполнилось 45 лет, в течении какого времени я должен 

подать заявление о выдаче (замене) паспорта и сколько, имеющийся у меня 

паспорт, будет являться действующим? 

 

Ответ: заявление о выдаче(замене) паспорта Вы должны податт в течение 30 

дней с момента наступления события, при этом имеющийся у Вас паспорт 

считается недействительным на следующий день после Вашего дня 

рождения. 

 

Вопрос: я подала заявление о выдаче (замене) паспорта в связи с утратой 

документа. На следующий день после больницы после подачи заявления 

возникла необходимость  выезда в командировку. Как я могу приобрести 

билет на авиа или железнодорожный транспорт, каким образом могу  

находиться в другом субъекте РФ? 

 

Ответ: по вашему обращению территориальное подразделение по вопросам 

миграции, которое будет оформлять паспорт внутригосударственного 

действия, обязано оформить временное удостоверение личности гражданина 

РФ. Для этого Вам необходимо дополнительно предоставить еще одну 

фотографию. Оформленное временное удостоверение личности гражданина 

РФ имеет срок действия и действует на всей территории РФ. 



 

Вопрос: я зарегистрирован по месту жительства в Вологодской области, 

паспорт потерял в Краснодарском крае и там же подал документы для 

оформления нового паспорта гражданина РФ внутригосударственного 

действия. Прибыл в Вологодскую область по временному удостоверению до 

времени оформления нового документа. Могу ли я получить паспорт, 

оформленный подразделением по вопросам миграции в Краснодарском крае, 

без выезда из Вологодской области? 

 

Ответ: в Вашем случае необходимо обратиться в подразделение по вопросам 

миграции по месту жительства с заявлением об истребовании паспорта 

гражданина РФ из подразделения Краснодарском крае. На основании Вашего 

заявления подразделение в Вологодской области запросит оформленный 

документ из подразделения в Краснодарском крае, полученный документ 

выдаст Вам, а заявление о выдаче (замене) паспорт в котором Вы 

распишитесь  о получении документа направит в Краснодарский край для его 

помещения в картотеку. 

 

Получение заграничного паспорта гражданином Российской 

Федерации, содержащие электронный носитель информации. 
 

Вопрос: в течении какого срока будет оформлен заграничный паспорт, 

содержащий электронный носитель информации? 

 

Ответ: заграничный паспорт в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 15.08.1990 №114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» 

 

-для заявителе, обратившихся в подразделение по вопросам миграции по 

месту жительства, оформляется в течение месяца; 

 

-для заявителей, обратившихся в подразделение по вопросам миграции не по 

месту жительства, оформляется до 4-х месяцев. 

 

-для заявителей, имеющих допуск к государственной тайне и обратившихся в 

подразделение по вопросам миграции по месту жительства, оформляется до 

3-х месяцев. 

 

Заявителям необходимо учесть, что оформленный заграничный паспорт, 

содержащий электронный носитель информации, доставляется в 

подразделение, принявшее соответствующее заявление с фабрики  Гознака в 

г.Москва. 

 

Вопрос: имеет ли право гражданин РФ иметь в своем распоряжении 

одновременно два заграничных паспорта? 



 

Ответ: гражданин РФ имеет право оформить второй заграничный паспорт 

при наличии действующего заграничного паспорта, но второй заграничный 

паспорт может только с содержанием электронного носителя информации. 

 

Вопрос: необходимо ли дожидаться окончания срока действия имеющегося 

заграничного паспорта для подачи документов для оформления нового 

заграничного паспорта? 

 

Ответ:  дожидаться окончания срока действия имеющегося документа не 

требуется, заявление будет принято независимо от срока действия ранее 

оформленного заграничного паспорта, содержащего электронный носитель 

информации. Необходимо отметить, что ранее оформленный заграничный 

паспорт необходимо будет предъявить сотруднику для его аннулирования 

при выдаче вновь оформленного документа. 

 

 

Получение загранпаспорта гражданином Российской Федерации 

сроком на 5 лет. 

 

 
Вопрос: в течении какого срока будет оформлен традиционный заграничный 

паспорт? 

 

Ответ: заграничный паспорт в соответствии со статьей 10 ФЗ от 15.08.1996 

№ 114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» 

 

-для заявителе, обратившихся в подразделение по вопросам миграции по 

месту жительства, оформляется в течение месяца; 

 

-для заявителей, обратившихся в подразделение по вопросам миграции не по 

месту жительства, оформляется до 4-х месяцев. 

 

-для заявителей, имеющих допуск к государственной тайне и обратившихся в 

подразделение по вопросам миграции по месту жительства, оформляется до 

3-х месяцев. 

 

 Вопрос: : имеет ли право гражданин РФ иметь в своем распоряжении 

одновременно два заграничных паспорта? 

 

Ответ: гражданин РФ имеет право оформить второй заграничный паспорт 

при наличии действующего заграничного паспорта, но второй заграничный 

паспорт может только с содержанием электронного носителя информации. 

 



Вопрос: необходимо ли дожидаться окончания срока действия имеющегося 

заграничного паспорта для подачи документов для оформления нового 

заграничного паспорта? 

 

Ответ:  дожидаться окончания срока действия имеющегося документа не 

требуется, заявление будет принято независимо от срока действия ранее 

оформленного заграничного паспорта, содержащего электронный носитель 

информации. Необходимо отметить, что ранее оформленный заграничный 

паспорт необходимо будет предъявить сотруднику для его аннулирования 

при выдаче вновь оформленного документа. 

 

 

  

Получение вида на жительство для проживания в Российской 

Федерации иностранным гражданином. 

 

 
Вопрос: сколько до получения ВНЖ я обязан прожить в РФ по разрешению 

на временное проживание? 

 

Ответ: до получения вида на жительство иностранный гражданин (лицо без 

гражданства) обязан прожить в РФ не менее одного года на основании 

разрешения на временное проживание. Это означает, что через полгода после 

получения разрешения на временное проживание, можно обращаться с 

заявлением о выдаче вида на жительство. 

 

Вопрос: как правильно заполнить заявление? 

 

Ответ: можно заполнять вручную, писать разборчиво и понятно (не 

обязательно печатными буквами), можно выполнить на компьютере и 

распечатать на принтере. Печатать можно на листе А4, обязательно с двух 

сторон. Размер шрифта, которым заполняете анкету, выбираете по своему 

усмотрению. Если при заполнении вручную в таблицу не помещаются все 

данные, то сведения могут быть размещены на отдельном листе, 

прилагаемом к заявлению, аналогично реквизитам соответствующего пункта 

заявления. 

 

 

 

 

 

 



Постановка на регистрационный учет иностранных граждан. 

Порядок подачи заявлений для регистрации по месту 

жительства, по месту пребывания. 

 
 

Что такое место жительства? 

 

Местом жительства является жилой дом, квартира, комната, жилое 

помещение специализированного жилищного фонда (служебное жилое 

помещение, жилое помещение в общежитии, жилое помещение 

маневренного фонда, жилое помещение в доме системы социального 

обслуживания населения и др.) либо иное жилое помещение, в в которых 

гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве 

собственника, по договору найма (поднайма), договору найма 

специализированного жилого помещения либо на иных основаниях, 

предусмотренных законодательством РФ, и в которых он зарегистрирован по 

месту жительства. Местом жительства гражданина, относящегося к 

коренному малочисленному народу РФ, ведущего кочевой и (или) 

полукочевой образ жизни и не имеющего места, где он постоянно или 

преимущественно проживает, в соответствии с законодательством РФ может 

быть признано одно из поселений, находящихся в муниципальном районе, в 

границах которого проходят маршруты кочевий этого гражданина. 

 

Что такое место пребывания? 

 

Местом пребывания является место, где гражданин временно проживает,- 

гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, 

медицинская организация или иное подобное учреждение, учреждение 

уголовно-исполнительной системы, исполняющее наказания в виде лишения 

свободы или принудительных работ, либо жилое помещение, не являющимся 

местом жительства гражданина. 

 

Что такое фиктивная регистрация? 

 

Фиктивной регистрацией гражданина по месту пребывания или по месту 

жительства является регистрация гражданина по месту пребывания или по 

месту жительства на основании предоставления заведомо недостоверных 

сведений или документов для такой регистрации, либо его регистрация в 

жилом помещении без намерения пребывать (проживать) в этом помещении, 

либо регистрация гражданина по месту пребывания или по месту жительства 

без намерения нанимателя (собственника) жилого помещения предоставить 

это помещение для пребывания (проживания) указанного лица. 


