Тонкости идентификации физических лиц
При работе с физическими лицами для определения их, права на пребывание и законное
нахождение на территории РФ, а также для идентификации их личности необходимо
руководствоваться следующими понятиями.
Физические лица — граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства.
Физическими лицами нерезидентами являются:
- граждане Российской Федерации, признаваемые постоянно проживающими в
иностранном государстве в соответствии с законодательством этого государства;
- иностранные граждане и лица без гражданства, за исключением постоянно
проживающих в Российской Федерации на основании вида на жительство,
предусмотренного законодательством Российской Федерации.
Физическое лицо может быть признано нерезидентом при предоставлении
· для иностранных граждан: паспорта иностранного гражданина либо заменяющего
его документа;
· для граждан Российской Федерации: общегражданского заграничного паспорта с
отметкой консульства РФ о постоянном проживании на территории иностранного
государства;
(Примечание: получение отметки консульства может не является обязательным основанием для
признания гражданина Российской Федерации нерезидентом, поскольку ее проставление является
добровольным и свидетельствует об изъявлении желания гражданина на то, чтобы его интересы
отстаивались Российской Федерацией. Если такой необходимости у гражданина нет, то его паспорт
остается чист. Однако если он все же желает быть признанным нерезидентом, ему необходимо
доказать факт постоянного проживания в стране своего второго гражданства иными документами,
выданными компетентными органами этого государства. Таким документом может быть любой
документ, удовлетворяющий двум критериям: 1) по нему физическое лицо может въехать в
государство, в котором он постоянно проживает без получения визы этого государства; 2) этот
документ не носит временного характера, а выдан на постоянной основе).

· для лиц без гражданства: вида на жительство иностранного государства,
разрешения на временное проживание иностранного государства и других подобных
документов.
Физическими лицами резидентами являются:
- граждане Российской Федерации, за исключением граждан Российской Федерации,
признаваемых постоянно проживающими в иностранном государстве в соответствии с
законодательством этого государства;
- постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство,
предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане
и лица без гражданства.
Физическое лицо может быть признано резидентом при предоставлении:
· для граждан России: паспорт гражданина Российской Федерации (в отдельных
случаях — общегражданский заграничный паспорт без отметок о постоянном
проживании за пределами России);
· для иностранных граждан и лиц без гражданства: вид на жительство в Российской
Федерации.
(Примечание: при наличии у физического лица действительного паспорта гражданина Российской
Федерации такое лицо будет считаться резидентом даже при отсутствии постоянной регистрации.
Такой же статус остаётся у него и при наличии в загранпаспорте РФ отметки о выезде на
постоянное жительство из Российской Федерации, если данный факт не подтверждается другими
документами или отметками).

Двойное гражданство
Двойное гражданство имеет место в том случае, если между Российской Федерацией и

иностранным государством подписано соответствующее международное соглашение. Такие
соглашения Российская Федерация подписала только с Туркменистаном и Таджикистаном.
Второе Гражданство
Когда гражданин России приобретает гражданство страны, с которой не заключен договор о
двойном гражданстве, считается, что он имеет второе гражданство.
Гражданин Российской Федерации, имеющий также иное гражданство, рассматривается
Российской Федерацией только как гражданин Российской Федерации,
Приобретение гражданином Российской Федерации иного гражданства не влечет за собой
прекращение гражданства Российской Федерации.
Иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся гражданином Российской
Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного
государства.
Лицо без гражданства - физическое лицо, не являющееся гражданином Российской
Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного
государства.
Законно находящийся в Российской Федерации иностранный гражданин - лицо,
имеющее действительные вид на жительство, либо разрешение на временное проживание,
либо визу и (или) миграционную карту, либо иные предусмотренные федеральным законом
или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право
иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин - лицо,
прибывшее в Российскую Федерацию на основании визы или в порядке, не требующем
получения визы, и получившее миграционную карту, но не имеющее вида на жительство или
разрешения на временное проживание.
Временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин - лицо,
получившее разрешение на временное проживание;
Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин - лицо,
получившее вид на жительство.
В соответствии с законодательством РФ, в частности с Положением Центрального Банка
Российской Федерации № 262-П от 19.08.2004 г. «Об идентификации кредитными
организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступных путем и финансирования терроризма»
документами, удостоверяющими личность и, предъявляемыми клиентом (нерезидентом)
банку при совершении банковских операций являются:
для граждан Российской Федерации:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении (для граждан, не достигших 14 лет);
- общегражданский заграничный паспорт;
- удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
–
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации
–
(Приложение 1), которое выдается территориальным органом Федеральной миграционной
службы, его форма устанавливается Министерством внутренних дел Российской Федерации. При
предъявлении данного документа в период его действия банк может осуществляться полный спектр
банковских услуг, в том числе открытие банковских счетов и оформление расходных операций.

- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации, документами, удостоверяющими личность.
Что касается использования общегражданского заграничного паспорта для
идентификации личности клиента, то в данном случае следует обратить внимание на
следующее:
Статьей 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем и финансирования терроризма» № 115-ЗФ от 07.08.2001 г.
требует от кредитных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или
иным имуществом идентифицировать лиц, находящееся у них обслуживании.
В связи с чем, для физических лиц необходимо установить фамилию, имя, отчество (если
иное не вытекает из закона и национального обычая), гражданство, реквизиты документа,
удостоверяющего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в Российской Федерации, а также адрес места жительства (регистрации) или
места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).
Поскольку при предъявлении гражданином РФ в качестве документа удостоверяющего
личность только заграничного паспорта определить адрес места жительства (регистрации)
или места пребывания не представляется возможным, то с данным документом должен быть
предоставлен документ, позволяющий установить эти сведения.
Что касается упрощенной идентификации физического лица, осуществляемой при:
- переводе денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских
счетов;
- банковских операциях и иных сделках с наличной иностранной валютой и валютой
Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная
стоимость которых указана в иностранной валюте, предусмотренных Инструкцией
Банка России от 28 апреля 2004 года N 113-И "О порядке открытия, закрытия,
организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными
банками отдельных видов банковских операций и иных сделках с наличной
иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе
дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте,
с участием физических лиц", то в данном случае идентификация физического лица
может проводиться на основании документа, удостоверяющего личность, который не
содержит всех сведений, требуемых в соответствии со статьей 7 Федерального закона
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма".
Упрощенная идентификация физического лица предполагает установление фамилии, имени и
(если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчества, реквизитов
документа, удостоверяющего личность клиента. То есть предъявления гражданином
Российской Федерации заграничного паспорта в данном случае является достаточным.
Однако, Упрощенная идентификация физического лица, проводится только в случае, если
наличествуют в совокупности (одновременно) следующие условия:
• операция не подлежит обязательному контролю в соответствии со статьей 6
Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и фамилия,
имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество, а
также другие имеющиеся у кредитной организации сведения о физическом
лице полностью не совпадают с информацией, содержащейся в Перечне
экстремистов;
• в отношении клиента, выгодоприобретателя или операции у кредитной
организации не возникают подозрения в том, что они связаны с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием
терроризма;
• операция
не
имеет
запутанного
или
необычного
характера,
свидетельствующего об отсутствии очевидного экономического смысла или
очевидной законной цели, и совершение указанной операции не дает
оснований полагать, что целью ее осуществления является уклонение от
процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма".
Упрощенная идентификация физического лица при осуществлении банковских операций и
иных сделок, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, может также проводиться на
основании водительского удостоверения.
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;
для лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской
Федерации: вид на жительство в Российской Федерации;
для иных 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;
• иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые
в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документов, удостоверяющих личность лица без гражданства;
для беженцев — свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем,
выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо
постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной
исполнительной власти по миграционной службе, удостоверение беженца.
В соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступных путем и финансированию терроризма» № 115-ЗФ от
07.08.2001 г. помимо документов, удостоверяющих личность, клиент должен предоставить в
кредитную организацию данные миграционной карты и документ, подтверждающий право
иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в
Российской Федерации.
При не предоставлении клиентом документов, подтверждающих право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории
Российской Федерации, либо в случае если срок действия данных документов истек (при
этом физическое лицо-нерезидент продолжает пребывать на территории Российской
Федерации) Банк вправе (в соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем и
финансированию терроризма» № 115-ЗФ от 07.08.2001 г.) отказать в выполнении
распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению
денежных средств, поступающих на счет физического лица.
Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства
на пребывание (проживание) в Российской Федерации являются:
• виза;
• разрешение на временное проживание;
• вид на жительство;
• иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством
Российской Федерации право иностранного гражданина на пребывание
(проживание) в Российской Федерации.
Виза
Виза является разрешением на въезд в Российскую Федерацию, пребывание в Российской
Федерации и транзитный проезд через территорию Российской Федерации иностранного
гражданина в течение срока действия визы в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, за исключением случаев, когда иностранному гражданину в

соответствии с законодательством Российской Федерации въезд в Российскую Федерацию
может быть не разрешен либо не разрешается или в отношении иностранного гражданина
принято решение о нежелательности его пребывания (проживания) в Российской Федерации.
Виза оформляется на бланке либо с использованием мастичного штампа по формам и в
порядке согласно приложениям к Положению Правительства России № 335 от 09.06.2003 г.
«Об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления
срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы».
Виза, оформленная с нарушением требований, установленных данным Положением,
считается недействительной.
Виза выдается государственным органом Российской Федерации, специально на то
уполномоченным законодательством Российской Федерации (далее: уполномоченный
государственный орган), иностранному гражданину, который может обратиться в этот орган
лично или через надлежащим образом уполномоченного представителя.
Уполномоченными государственными органами, имеющими право оформлять,
выдавать, продлевать срок действия визы, восстанавливать либо аннулировать визу,
являются:
а) дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской
Федерации;
б) Министерство иностранных дел Российской Федерации, представительство
Министерства иностранных дел Российской Федерации на территории Российской
Федерации, в том числе в пункте пропуска через государственную границу Российской
Федерации;
в) Министерство внутренних дел Российской Федерации и его территориальный орган.
Уполномоченным государственным органом, имеющим право продлевать срок действия
визы, является представительство Министерства иностранных дел Российской Федерации,
расположенное на приграничной территории.
Уполномоченным государственным органом, имеющим право продлевать срок действия
визы и аннулировать визу, является подразделение федерального органа исполнительной
власти, ведающего вопросами пограничной службы, расположенное в пункте пропуска через
государственную границу Российской Федерации.
Данные, указанные в визе, а также сведения об оформлении, выдаче, продлении срока
ее действия, восстановлении либо аннулировании визы являются визовой информацией.
Разрешение на временное проживание
Разрешение на временное проживание - подтверждение права иностранного гражданина
или лица без гражданства временно проживать в Российской Федерации до получения вида
на жительство, оформленное в виде отметки в документе, удостоверяющем личность
иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа установленной
формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему
документа, удостоверяющего его личность.
Вид на жительство
Вид на жительство - документ, выданный иностранному гражданину или лицу без
гражданства в подтверждение их права на постоянное проживание в Российской Федерации,
а также их права на свободный выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую
Федерацию. Вид на жительство, выданный лицу без гражданства, является одновременно и
документом, удостоверяющим его личность.
Вид на жительство выдается иностранному гражданину на пять лет. По окончании
срока действия вида на жительство данный срок по заявлению иностранного гражданина

может быть продлен на пять лет. Количество продлений срока действия вида на жительство
не ограничено.
Вид на жительство содержит следующие сведения: фамилию, имя (написанные буквами
русского и латинского алфавитов), дату и место рождения, пол, гражданство иностранного
гражданина, номер и дату принятия решения о выдаче вида на жительство, срок действия
вида на жительство, наименование органа исполнительной власти, выдавшего вид на
жительство, и оформляется в виде документа установленной формы.
Временное пребывание
Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации
определяется сроком действия выданной ему визы.
Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина,
прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может
превышать девяносто суток.
Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации
может быть соответственно продлен либо сокращен в случаях, если изменились условия или
перестали существовать обстоятельства, в связи с которыми ему был разрешен въезд в
Российскую Федерацию.
Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина,
прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и
заключившего трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ
(оказание услуг) с соблюдением требований настоящего Федерального закона, продлевается
на срок действия заключенного договора, но не более чем на один год, исчисляемый со дня
въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию.
Решение о продлении срока временного пребывания иностранного гражданина в
Российской Федерации принимается территориальным органом федерального органа
исполнительной власти в сфере миграции, о чем делается отметка в миграционной карте.
Миграционная карта - документ, содержащий сведения о въезжающих или
прибывших в Российскую Федерацию иностранном гражданине или лице без гражданства и
о сроке их временного пребывания в Российской Федерации, подтверждающий право
иностранного гражданина или лица без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в
порядке, не требующем получения визы, на временное пребывание в Российской Федерации,
а также служащий для контроля за временным пребыванием в Российской Федерации
иностранного гражданина или лица без гражданства.
Иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не
требующем получения визы, - иностранный гражданин, прибывший в Российскую
Федерацию в порядке, не требующем получения визы (за исключением иностранного
гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию без визы в порядке, установленном для
отдельных категорий иностранных граждан (в том числе владельцев дипломатических или
служебных (официальных) паспортов, пассажиров круизных судов, членов экипажей
морских или речных судов либо иных транспортных средств, лиц, совершающих транзитный
проезд через территорию Российской Федерации, жителей приграничных территорий), а
также иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию без визы в порядке,
установленном в специальных целях, включая торговлю и хозяйственную деятельность на
приграничных территориях, туризм, строительство).
Согласно Соглашения от 30.11.2000 г. между правительством республики Беларусь,
правительством республики Казахстан, правительством Кыргызской республики,
правительством Российской Федерации и правительством республики Таджикистан о
взаимных безвизовых поездках граждан граждане государств сторон, независимо от места

проживания, имеют право въезжать, выезжать, следовать транзитом, передвигаться и
пребывать на территории государств сторон без виз по одному из действительных
документов, указанных в Приложениях 2, 3, 4,5 к данным методическим указаниям.
При работе с физическими лицами-нерезидентами для определения необходимости
визы, подтверждающей право иностранного гражданина (лица без гражданства) на
пребывание на территории Российской Федерации рекомендуется руководствоваться
перечнем стран с указанием установленного для граждан каждого иностранного государства
режима въезда на территорию РФ (Приложение 6)
Информация и о паспорте гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом,
удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской
Федерации.
Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего
возраста и проживающие на территории Российской Федерации.
В паспорт вносятся следующие сведения о личности гражданина: фамилия, имя,
отчество, пол, дата рождения (число, месяц, год) и место рождения.
В паспорте производятся отметки:
о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета
- соответствующими органами регистрационного учета;
об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста, соответствующими военными комиссариатами и органами внутренних дел;
о регистрации и расторжении брака - соответствующими органами записи актов
гражданского состояния и органами внутренних дел;
о детях, не достигших 14-летного возраста, - органами записи актов гражданского
состояния и органами внутренних дел;
о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации на территории Российской Федерации, - органами внутренних дел;
о выдаче основных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской
Федерации за пределами Российской Федерации, - органами внутренних дел или другими
уполномоченными органами.
По желанию гражданина в паспорте также производятся отметки:
о его группе
здравоохранения;

крови

и

резус-факторе

-

соответствующими

учреждениями

об идентификационном номере налогоплательщика - соответствующими налоговыми
органами.
Запрещается вносить в паспорт сведения, отметки и записи, не предусмотренные
Положением «О паспорте гражданина Российской Федерации».
Паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи, не предусмотренные
данным Положением, является недействительным.
Срок действия паспорта гражданина:
от 14 лет - до достижения 20-летнего возраста;
от 20 лет - до достижения 45-летнего возраста;
от 45 лет - бессрочно.

По достижении гражданином (за исключением военнослужащих, проходящих службу
по призыву) 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт подлежит замене.
Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, паспорта выдаются или
заменяются по месту их жительства по окончании установленного срока военной службы по
призыву.
Выдача и замена паспортов производятся органами внутренних дел по месту
жительства граждан в порядке, определяемом Министерством внутренних дел Российской
Федерации.
Гражданам, не имеющим места жительства, выдача и замена паспортов производятся
органами внутренних дел по месту их пребывания.
Замена паспорта производится при наличии следующих оснований:
- достижение возраста (20 и 45 лет);
- изменение гражданином в установленном порядке фамилии, имени, отчества,
изменение сведений о дате (число, месяц, год) и / или месте рождения;
- изменение пола;
- непригодность паспорта для дальнейшего использования вследствие износа,
повреждения или других причин;
- обнаружение неточности или ошибочности произведенных в паспорте записей.
Замена паспорта производится и в иных случаях, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
До оформления нового паспорта гражданину по его просьбе выдается органом
внутренних дел временное удостоверение личности, форма которого устанавливается
Министерством внутренних дел Российской Федерации.
Запрещается изъятие у гражданина паспорта, кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Описания бланка паспорта гражданина Российской Федерации
1. Бланк паспорта гражданина Российской Федерации (далее именуется - бланк
паспорта) изготавливается по единому образцу с указанием всех реквизитов на русском
языке.
2. Бланк паспорта имеет размер 88 x 125 мм и содержит 20 страниц, прошитых нитью
по всей длине сгиба, в том числе 14 страниц имеют нумерацию в орнаментальном
оформлении, продублированную в центре страницы в фоновой сетке.
3. Нумерация бланка паспорта, состоящая из трех групп цифр, воспроизведена в
верхней части второй, третьей, восемнадцатой и девятнадцатой страниц и нижней части
пятой, седьмой, десятой, одиннадцатой, четырнадцатой и шестнадцатой страниц.
4. Обложка бланка паспорта изготовлена из износостойкого материала темно-красного
цвета. В верхней ее части в две строки размещены слова "Российская Федерация", в середине
воспроизведен золотистый тисненый Государственный герб Российской Федерации (без
щита), а под ним - слово "паспорт".
5. В центре внутренней страницы обложки помещено изображение Московского
Кремля, под которым расположены типографский рисунок "розетка".
6. В верхней части первой страницы бланка паспорта воспроизведено цветное
изображение Государственного герба Российской Федерации. В середине (под гербом) в
орнаментальном оформлении напечатаны в три строки слова "паспорт гражданина

Российской Федерации". Под словами расположен типографский рисунок "розетка".
7. Текст реквизитов и строки для внесения записей на второй, третьей, шестнадцатой и
семнадцатой страницах бланка паспорта расположены параллельно сгибу бланка. Строки для
внесения записей наносятся с интервалом 6,6 мм.
8. В верхней части второй страницы бланка паспорта напечатаны с ориентацией по
центру слова "Российская Федерация", ниже - слова "Паспорт выдан", "Дата выдачи", "Код
подразделения", "Личный код", "Личная подпись".
В левом нижнем углу страницы напечатана подстрочная черта для подписи начальника
подразделения паспортно-визовой службы органа внутренних дел, выдавшего паспорт, и
отведено место для проставления печати, обозначенное буквами "М.П.".
9. Третья страница бланка паспорта предназначена для размещения на ней
персональных данных гражданина Российской Федерации. Страница состоит из двух частей:
верхние три четверти страницы - визуальная зона, в которой слева размещена фотография
владельца паспорта размером 35 x 45 мм, а справа следующие реквизиты паспорта:
"Фамилия", "Имя", "Отчество", "Пол", "Дата рождения", "Место рождения". Место для
наклейки фотографии обозначено уголками. Нижняя четверть страницы, противоположная
сгибу, - зона для внесения машиносчитываемых записей.
На четвертой странице записи и отметки не производятся.
10. Страницы бланка паспорта с пятой по двенадцатую предназначены для
проставления отметок о регистрации гражданина и снятии его с регистрационного учета по
месту жительства. В верхней части пятой страницы с ориентацией по центру размещен
реквизит "Место жительства".
11. Тринадцатая страница бланка паспорта предназначена для проставления отметок об
отношении гражданина к воинской обязанности. В верхней части тринадцатой страницы с
ориентацией по центру размещен реквизит "Воинская обязанность".
12. Четырнадцатая и пятнадцатая страницы бланка паспорта предназначены для
производства отметок о регистрации и расторжении брака. В верхней части четырнадцатой
страницы с ориентацией по центру размещен реквизит "Семейное положение".
13. Шестнадцатая и семнадцатая страницы бланка паспорта предназначены для
внесения сведений о детях владельца паспорта. В верхней части семнадцатой страницы
бланка паспорта (параллельно сгибу) с ориентацией по центру размещен реквизит "Дети". На
семнадцатой странице с продолжением на шестнадцатую расположена таблица, состоящая из
восемнадцати строк и четырех граф (слева направо): "Пол", "Фамилия, имя, отчество", "Дата
рождения", "Личный код".
14. Восемнадцатая страница бланка паспорта предназначена для внесения отметок о
группе крови и резус-факторе владельца паспорта и о его идентификационном номере
налогоплательщика.
15. Девятнадцатая страница бланка паспорта предназначена для внесения отметок о
получении основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации за пределами Российской Федерации, а также о ранее выданных основных
документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории
Российской Федерации.
16. В верхней части двадцатой страницы бланка паспорта расположен типографский
рисунок - орнаментальная бордюрная полоса с ориентацией по центру, под рисунком
напечатан заголовок "Извлечение из Положения о паспорте гражданина Российской
Федерации" и далее воспроизведен следующий текст:
17. Гражданин обязан бережно хранить паспорт. Об утрате паспорта гражданин должен

незамедлительно заявить в орган внутренних дел.
18. На пятой, седьмой, девятой, одиннадцатой, тринадцатой, пятнадцатой и
девятнадцатой страницах напечатано выполненное стилизованными буквами в
орнаментальном оформлении слово "Россия".
В бланке паспорта могут быть применены специально разработанные вшиваемые или
вкладываемые элементы, предназначенные для повышения сохранности вносимых записей
или для защиты бланка и произведенных в нем записей от подделок.

