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Аннотация к документу 

Планируется с 01.12.2021 ввести в действие: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской Федерации, содержащий электронный носитель 

информации (далее - паспорт, содержащий электронный носитель информации); 

- электронный документ (информацию), формируемый с использованием специальной 

программы для ЭВМ, устанавливаемой на индивидуальные мобильные устройства, и 

сопутствующей информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, используемый в 

качестве основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на 

территории Российской Федерации (далее - электронный документ). 

Устанавливается, что паспорт, содержащий электронный носитель информации, будет 

применяться наравне с паспортом на бумажном носителе. 

Правительством РФ будут определены случаи и порядок использования электронного 

документа в качестве основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации. 

Даты проведения независимой антикоррупционной экспертизы: 19.03.2021 - 25.03.2021. 

Адрес электронной почты для приема заключений: yu.zinoviev@digital.gov.ru. 

Подробнее о проекте см. на сайте regulation.gov.ru. 

 
 

 

Проект 

 

"__" ________ года N ___ 
 

 

УКАЗ 
 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О ПАСПОРТЕ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕМ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ 

 

В целях обеспечения конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, 

общественного порядка и национальной безопасности, в том числе повышения защищенности 

паспортов, удостоверяющих личность граждан Российской Федерации на территории Российской 

Федерации, совершенствования процедур удостоверения личности и идентификации граждан 

Российской Федерации на территории Российской Федерации, постановляю: 

1. Ввести в действие: 
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а) паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской Федерации, содержащий электронный носитель 

информации (далее - паспорт, содержащий электронный носитель информации); 

б) электронный документ (информацию), формируемый с использованием специальной 

программы для электронных вычислительных машин, устанавливаемой на индивидуальные 

мобильные устройства, и сопутствующей информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры, используемый в качестве основного документа, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации в соответствии с 

подпунктом "г" пункта 2 настоящего Указа (далее - электронный документ); 

с 1 декабря 2021 года. 

2. Установить, что: 

а) паспорт, содержащий электронный носитель информации, применяется на территории 

Российской Федерации наравне с основным документом, удостоверяющим личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской Федерации, действующим в соответствии с 

указом Президента Российской Федерации от 13 марта 1997 года N 232 "Об основном документе, 

удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 

Федерации" (далее - паспорт на бумажном носителе); 

б) со дня выдачи гражданину Российской Федерации паспорта, содержащего электронный 

носитель информации, либо паспорта на бумажном носителе ранее выданный паспорт, 

содержащий электронный носитель информации, либо паспорт на бумажном носителе считается 

недействительным; 

в) на электронном носителе информации паспорта, содержащего электронный носитель 

информации, а также в информационных системах Министерства внутренних дел Российской 

Федерации в соответствии с перечнем, определенным Правительством Российской Федерации, 

размещаются биометрические и иные персональные данные владельца такого паспорта, включая 

изображение его лица и папиллярных узоров двух пальцев рук; 

г) электронный документ может использоваться в качестве основного документа, 

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 

Федерации, в случаях и в порядке, установленных Правительством Российской Федерации. 

3. Правительству Российской Федерации: 

а) до 1 июня 2021 года утвердить образец бланка и описание паспорта, содержащего 

электронный носитель информации, включая перечень сведений и данных, размещаемых на 

бланке и на электронном носителе, а также внести изменения в Положение о паспорте гражданина 

Российской Федерации, утвержденное во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

13 марта 1997 г. N 232 "Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской Федерации", предусмотрев в нем порядок 

выдачи, замены, использования паспорта, содержащего электронный носитель информации, 

размещения информации на электронном носителе и в электронном документе и доступа к ней, а 

также порядок активации электронного документа; 
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б) обеспечить реализацию и финансирование мероприятий, связанных с изготовлением 

бланков и оформлением паспортов, содержащих электронный носитель информации, 

формированием и активацией электронного документа; 

в) обеспечить реализацию мероприятий, связанных с созданием, эксплуатацией и развитием 

специальной программы для электронных вычислительных машин, устанавливаемой на 

индивидуальные мобильные устройства, и сопутствующей 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, с использованием которых 

обеспечивается формирование электронного документа; 

г) привести свои акты в соответствие с настоящим Указом. 

4. Правительству Российской Федерации, высшим должностным лицам субъектов 

Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации) до 1 декабря 2021 года обеспечить техническую возможность 

использования паспорта, содержащего электронный носитель информации, а также электронного 

документа на всей территории Российской Федерации. 

5. Министерству внутренних дел Российской Федерации совместно с Министерством 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации обеспечить 

возможность оформления и выдачи паспорта, содержащего электронный носитель информации, а 

также формирования и активации электронного документа: 

а) на территории города Москвы - с 1 декабря 2021 года; 

б) на территории субъектов Российской Федерации, федеральных территориях по мере 

технической готовности, определяемой Правительством Российской Федерации, но не позднее 1 

июля 2023 года. 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 
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