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ДОКУМЕНТЫ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ

1. Документы, удостоверяющие личность, имеющие универсальный характер
2. Документы, удостоверяющие личность в отдельных случаях

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;
Постановление 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 и мичмана;
персональная электронная карта;
справка взамен военного билета
Постановление Правительства РФ от 12.02.2003 N 91;
Приказ Министра обороны РФ от 22.11.2021 N 700
Удостоверение личности гражданина РФ на срок оформления паспорта гражданина РФ
Временное удостоверение личности гражданина РФ
Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 N 828;
Приказ МВД России от 16.11.2020 N 773

--------------------------------
<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
Основание
Удостоверение личности иностранного гражданина в РФ
Паспорт иностранного гражданина;
иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина
Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ
Удостоверение личности лица без гражданства в РФ
Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ;
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 лица, признанного беженцем
Удостоверение беженца
Федеральный закон от 19.02.1993 N 4528-1
Удостоверение личности лица, ходатайствующего о признании беженцем на территории РФ
Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу

Удостоверение личности лица, получившего временное убежище на территории РФ
Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ
Федеральный закон от 19.02.1993 N 4528-1
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 табачной 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 при сдаче государственных экзаменов
Удостоверение личности работника
Удостоверение личности в иных случаях
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Описание
Документы
Основание
Удостоверение личности при государственной регистрации
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
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 о признании беженцем на территории РФ по существу;
удостоверение беженца;
свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ
Приказ МВД России от 10.12.2020 N 856
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;
военный билет;
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
Приказ ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@
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 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@,
от 15.10.2021 N ЕД-7-11/903@

налог на прибыль организаций;
Приказы МНС России от 07.03.2002 N БГ-3-23/118,
от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@,
от 23.12.2003 N БГ-3-23/709@

налог на имущество организаций;
Приказ ФНС России от 01.12.2021 N ЕД-7-13/1046@

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

водный налог;
Приказ ФНС России от 09.11.2015 N ММВ-7-3/497@

регулярные платежи за пользование недрами;
Приказ МНС России от 11.02.2004 N БГ-3-21/98@

сведения о воздушных судах и об их владельцах;
Приказ ФНС России от 18.12.2012 N ММВ-7-11/973@

уведомление о контролируемых сделках;
Приказ ФНС России от 07.05.2018 N ММВ-7-13/249@

заявление физического лица о постановке на учет в налоговом органе;
Приказ ФНС России от 08.05.2020 N ЕД-7-14/323@

заявление иностранной организации о постановке на учет в налоговом органе;
Приказ ФНС России от 09.06.2020 N ЕД-7-14/376@

сообщение об открытии (закрытии) индивидуального инвестиционного счета
Приказ ФНС России от 12.10.2021 N ЕД-7-11/895@

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 06.12.2018 N 507п; Постановление Правления ПФ РФ от 27.09.2019 N 485п

сведения об автомототранспортных средствах и об их владельцах
Приказ ФНС России от 25.11.2015 N ММВ-7-11/545@

расчет суммы утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и (или) прицепов к ним
Приказ ФНС России от 01.12.2021 N ЕД-7-3/1044@

расчет суммы утилизационного сбора в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним
Приказ ФНС России от 01.12.2021 N ЕД-7-3/1045@

расчет по страховым взносам
Приказ ФНС России от 06.10.2021 N ЕД-7-11/875@

уведомление о контролируемых иностранных компаниях
Приказ ФНС России от 19.07.2021 N ЕД-7-13/671@

согласие налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными
Приказ ФНС России от 15.11.2016 N ММВ-7-17/615@

заявление о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного, подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа)
Приказ ФНС России от 14.02.2017 N ММВ-7-8/182@

заявление о зачете суммы излишне уплаченного (подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа)
Приказ ФНС России от 14.02.2017 N ММВ-7-8/182@

заявление физического лица о постановке на учет (снятии с учета) в налоговом органе в качестве плательщика страховых взносов (в качестве медиатора)
Приказ ФНС России от 10.01.2017 N ММВ-7-14/4@

уведомление физического лица об осуществлении (о прекращении) деятельности по оказанию услуг физическому лицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд
Приказ ФНС России от 31.03.2017 N ММВ-7-14/270@

заявление о представлении документа, подтверждающего статус налогового резидента РФ
Приказ ФНС России от 07.11.2017 N ММВ-7-17/837@

сведения о недвижимом имуществе, зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним и о владельцах недвижимого имущества
Приказ ФНС России от 10.04.2017 N ММВ-7-21/302@

заявление о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц
Приказ ФНС России от 14.11.2017 N ММВ-7-21/897@

уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет по земельному налогу
Приказ ФНС России от 26.03.2018 N ММВ-7-21/167@

сведения о транспортных средствах и об их владельцах, регистрируемых органами, осуществляющими государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации
Приказ ФНС России от 19.03.2018 N ММВ-7-21/151@

сведения о морском, речном судне, в том числе смешанного (река-море) плавания (за исключением маломерных судов), и об их владельцах
Приказ ФНС России от 27.06.2018 N ММВ-7-21/419@

сведения о контролируемых лицах международной компании
Приказ ФНС России от 05.06.2019 N ММВ-7-3/279@

заявление о возврате денежных средств, перечисленных в бюджетную систему РФ в качестве единого налогового платежа физического лица
Приказ ФНС России от 14.12.2018 N ММВ-7-8/804@

заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество физических лиц
Приказ ФНС России от 24.05.2019 N ММВ-7-21/263@

сведения о внесении в реестр филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, реестр представительств иностранных религиозных организаций, открытых в Российской Федерации, сведений о филиалах, представительствах международных, иностранных некоммерческих неправительственных, иностранных религиозных организаций (об изменениях, вносимых в реестры)
Приказ ФНС России от 22.05.2019 N ММВ-7-14/259@

заявление о непризнании налоговым резидентом РФ
Приказ ФНС России от 21.06.2019 N ММВ-7-17/318@

уведомление об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юридического лица)
Приказ ФНС России от 05.07.2019 N ММВ-7-13/338@

заявление о представлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам
Приказ ФНС России от 03.09.2020 N ЕД-7-19/631@

заявление о выдаче налогового уведомления
Приказ ФНС России от 11.11.2019 N ММВ-7-21/560@

запрос о предоставлении государственной услуги по предоставлению информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности
Приказ ФНС России от 25.11.2019 N ММВ-7-1/586@

сведения о выдаче свидетельства на наследство
Приказ ФНС России от 13.02.2020 N ЕД-7-14/98@

сведения о нотариальном удостоверении договора дарения


сведения о физических лицах, имеющих трех и более несовершеннолетних детей
Приказ ФНС России от 19.11.2019 N ММВ-7-21/577@

согласие налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента на информирование о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам
Приказ ФНС России от 06.07.2020 N ЕД-7-8/423@

заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения по транспортному налогу
Приказ ФНС России от 29.12.2020 N ЕД-7-21/972@

сведения о полном внесении паевых взносов за недвижимое имущество, предоставленное членам потребительских кооперативов и иным лицам, имеющим право на паенакопления
Приказ ФНС России от 28.01.2021 N ЕД-7-21/107@

информация о суммах выплаченных физическому лицу процентов по вкладам (остаткам на счетах)
Приказ ФНС России от 10.12.2021 N ЕД-7-11/1067@

уведомление о переходе на уплату (об отказе от уплаты) налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний
Приказ ФНС России от 19.05.2021 N ЕД-7-13/495@

заявление о прекращении исчисления транспортного налога в связи с принудительным изъятием транспортного средства
Приказ ФНС России от 19.07.2021 N ЕД-7-21/675@
Удостоверение личности организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, клиентов и выгодоприобретателей
Удостоверение личности при представлении кредитными организациями учетно-операционной информации в Банк России в электронном виде
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 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
"Правила составления и представления учетно-операционной информации в электронном виде, предусмотренной строкой 104 Приложения 2 "Перечень форм отчетности и другой информации, представляемых кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" Указания Банка России от 24.11.2016 N 4212-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (утв. Банком России)

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 Российской Федерации;
справка о рассмотрении заявления о предоставлении временного убежища

Удостоверение личности при формировании реестра обязательств банка перед вкладчиками
Для граждан РФ: паспорт гражданина РФ (для гражданина РФ, достигшего 14 лет);
паспорт гражданина РФ, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина РФ за пределами РФ;
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
Указание Банка России от 28.11.2018 N 4990-У

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;
разрешение на временное проживание;
иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность лиц без гражданства в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ;
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем;
удостоверение беженца;
миграционная карта;
иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ;
документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ

Удостоверение личности при передаче уполномоченными банками, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования
Для граждан РФ: паспорт гражданина РФ (для гражданина РФ, достигшего 14 лет);
загранпаспорт, дипломатический паспорт, служебный паспорт;
временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина РФ;
свидетельство о рождении (для гражданина РФ, не достигшего 14 лет);
иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством РФ документами, удостоверяющими личность
"Правила составления и представления информации в электронном виде, предусмотренной Указанием Банка России от 16 августа 2017 N 4498-У "О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" (утв. Банком России)

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, признаваемые в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства;
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем;
удостоверение беженца;
иной документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ

Идентификация некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Для граждан РФ: паспорт гражданина РФ;
Загранпаспорт, дипломатический паспорт, служебный паспорт;
свидетельство о рождении гражданина РФ (для граждан РФ в возрасте до 14 лет);
временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина РФ;
иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством РФ документами, удостоверяющими личность
Положение Банка России от 12.12.2014 N 444-П;
Информационное письмо Росфинмониторинга от 18.03.2009 N 2

Для иностранных граждан:
паспорт иностранного гражданина;
иные документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ


Для 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;
документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ;
удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу;
иной документ, удостоверяющие личность лиц без гражданства в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ

Идентификация организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Для граждан РФ: паспорт гражданина РФ;
свидетельство о рождении гражданина РФ (для граждан РФ в возрасте до 14 лет);
Загранпаспорт, дипломатический паспорт, служебный паспорт;
временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина РФ;
иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством РФ документами, удостоверяющими личность
Положение Банка России от 15.10.2015 N 499-П;
Информационное письмо Росфинмониторинга от 18.03.2009 N 2

Для иностранных граждан:
паспорт иностранного гражданина;
иной документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ


Для 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;
документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;
иной документ, удостоверяющий личность лиц без гражданства в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ

Удостоверение личности при представлении некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Для граждан РФ: паспорт гражданина РФ (для гражданина РФ, достигшего 14 лет);
основной документ, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами территории РФ;
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
"Порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России)

Для иностранных граждан и лиц без гражданства: паспорт 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;
разрешение на временное проживание;
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;
миграционная карта;
иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ;
документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ

Удостоверение личности при представлении кредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Для граждан РФ: паспорт гражданина РФ (для гражданина РФ, достигшего 14 лет);
основной документ, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами территории РФ;
дипломатический паспорт;
служебный паспорт;
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
"Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России)

Для иностранных граждан и лиц без гражданства: паспорт 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;
разрешение на временное проживание;
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;
миграционная карта;
иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ;
документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ

Удостоверение личности при передаче банками в таможенные органы, а также таможенными органами в банки электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и информации в электронном виде, предусмотренных статьей 61 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Для граждан РФ: паспорт гражданина РФ (для гражданина РФ, достигшего 14 лет);
свидетельство о рождении (для гражданина РФ, не достигшего 14 лет);
военный билет;
временное удостоверение, выданное взамен военного билета;
временное удостоверение личности гражданина РФ;
удостоверение личности военнослужащего РФ
Информация Банка России

Для иностранных граждан и лиц без гражданства: паспорт иностранного гражданина;
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем;
вид на жительство;
удостоверение беженца;
разрешение на временное проживание;
свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ;
свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства
иные документы

Удостоверение личности при доведении Банком России в виде электронного сообщения до кредитных организаций (некредитных финансовых организаций) информации на основании пункта 133 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Для граждан РФ: паспорт гражданина РФ (для гражданина РФ, достигшего 14 лет);
свидетельство о рождении (для гражданина РФ, не достигшего 14 лет);
загранпаспорт, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина РФ за пределами РФ;
временное удостоверение личности гражданина РФ;
иные документы
Информация Банка России

Для иностранных граждан и лиц без гражданства: паспорт иностранного гражданина;
вид на жительство;
разрешение на временное проживание;
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем;
удостоверение беженца;
удостоверение вынужденного переселенца;
миграционная карта;
свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ;
справка о рассмотрении заявления о предоставлении временного убежища;
иные документы

Удостоверение личности при составлении уполномоченными банками в электронной форме информации о каждом случае отказа в принятии к исполнению распоряжений о совершении операций, совершение которых не допускается в соответствии со статьями 8.3 и 8.4 Федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", а также о каждом случае проведения ранее приостановленной операции или отказа в проведении ранее приостановленной операции в соответствии с Федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе"
Для граждан РФ: паспорт гражданина РФ (для гражданина РФ, достигшего 14 лет);
паспорт гражданина РФ, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина РФ за пределами РФ;
временное удостоверение личности гражданина РФ;
свидетельство о рождении (для гражданина РФ, не достигшего 14 лет);
иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина РФ в соответствии с законодательством РФ
"Правила составления уполномоченными банками в электронной форме информации, предусмотренной частью 7 статьи 8.6 Федерального закона "О государственном оборонном заказе" (утв. Банком России)

Для иностранных граждан и лиц без гражданства: 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;
вид на жительство;
разрешение на временное проживание;
иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность лиц без гражданства в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ;
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем;
удостоверение беженца;
миграционная карта;
иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ;
документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ

Удостоверение личности при сообщении банка налоговому органу сведений, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 86 НК РФ
Паспорт гражданина СССР;
загранпаспорт гражданина СССР;
свидетельство о рождении;
удостоверение личности офицера;
справка об освобождении из места лишения свободы;
паспорт Минморфлота;
военный билет;
временное удостоверение, выданное взамен военного билета;
дипломатический паспорт;
паспорт иностранного гражданина;
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории РФ по существу;
вид на жительство в РФ;
удостоверение беженца;
временное удостоверение личности гражданина РФ;
разрешение на временное проживание в РФ;
свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ (до 01.01.2013);
свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ;
паспорт гражданина РФ
загранпаспорт гражданина РФ;
свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства;
удостоверение личности военнослужащего РФ;
паспорт моряка;
военный билет офицера запаса;
свидетельство о смерти;
иные документы
Приказ ФНС России от 28.05.2020 N ЕД-7-14/354@
Удостоверение личности клиента при проведении расходных операций в соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета
Паспорт гражданина РФ, общегражданский заграничный паспорт (для граждан РФ);
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)
Письмо Банка России от 05.03.1998 N 18-2-6/382
Удостоверение личности получателя при выплате полевыми учреждениями Центрального банка РФ по вкладам военнослужащих
Удостоверение личности единого образца (типографского издания), военный билет или заграничный паспорт (для военнослужащих);
паспорт с отметкой о прописке или заграничный паспорт (для гражданских лиц)
Письмо Банка России от 22.09.1993 N 55
Удостоверение личности при предоставлении услуг почтовой связи
паспорт гражданина РФ;
паспорт гражданина СССР образца 1974 года (при наличии в нем фотографий по достижении установленного возраста - 25 и 45 лет);
основной документ, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами территории РФ (загранпаспорт), если он имеет отметку органа внутренних дел РФ о выезде на постоянное место жительства в иностранное государство или отметку дипломатического представительства или консульского учреждения РФ о принятии на консульский учет в связи с постоянным проживанием на территории иностранного государства;
военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика, мичмана, удостоверение личности военнослужащего (для лиц, проходящих военную службу), военный билет офицера запаса (для офицеров запаса);
удостоверение личности моряка/паспорт моряка;
временное удостоверение личности гражданина РФ;
свидетельство о рождении (для граждан Российской Федерации, не достигших 14 лет);
удостоверение члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
удостоверение беженца;
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ;
вид на жительство;
разрешение на временное проживание;
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 лица без гражданства;
свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ;
документы, удостоверяющие личность (паспорт, свидетельство о рождении лица, не достигшего 16-ти лет), выданные гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, соответствующими органами, фактически действующими на территориях указанных районов (временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины)
Приказ ФГУП "Почта России" от 07.03.2019 N 98-п
Удостоверение личности совершеннолетнего члена семьи адресата и подтверждение родственного 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
Свидетельство о рождении;
свидетельство о браке;
паспорт;
другие документы
Почтовые правила, приняты Советом глав администраций связи Регионального содружества в области связи 22.04.1992
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 несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет при выдаче адресованных ему почтовых отправлений
Свидетельство о рождении;
другой документ, имеющий фотокарточку (билет учащегося, студенческий билет и др.)

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;
дипломатический паспорт;
служебный паспорт;
временный документ, удостоверяющий личность гражданина РФ и дающий право на въезд (возвращение) в РФ (в определенных случаях)
Федеральный закон от 15.08.1996 N 114-ФЗ
Удостоверение личности лица, 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
Проездной документ
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;
Соглашение от 24.01.2006

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;
Соглашение от 30.12.2002;

Македония;
Соглашение от 19.06.2008;

Молдова;

Монголия
Соглашение от 30.11.2000;

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 при следовании в Калининградскую область с остальной территории РФ транзитом через территорию Литовской Республики и в обратном направлении
Дипломатический паспорт;
служебный паспорт;
заграничный паспорт РФ;
удостоверение личности моряка (при наличии записи в судовой роли либо надлежащим образом заверенной выписки из нее);
свидетельство на возвращение (для однократного возвращения в РФ)
Постановление Правительства РФ от 23.06.2003 N 361
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;
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
Приказ Минтранса России от 19.07.2012 N 243
Удостоверение личности иностранных граждан и лиц без гражданства, принимаемых на работу на судно, плавающее под Государственным флагом РФ
действительные удостоверения личности моряка, предусмотренные Конвенцией Международной организации труда N 185 "Пересматривающая Конвенцию 1958 года об удостоверениях личности моряков", выданные компетентными властями иностранных государств, - для работы на судах заграничного плавания;
действительные удостоверения личности моряка, предусмотренные Конвенцией Международной организации труда N 185 "Пересматривающая Конвенцию 1958 года об удостоверениях личности моряков", или паспорт иностранного гражданина, 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 Минсельхоза России от 24.07.2020 N 417
Удостоверение личности лица, 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
Удостоверение личности моряка
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 участие в выборах и референдумах, проводимых на территории РФ
Паспорт гражданина РФ;
военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые 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
Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ
Удостоверение личности иностранных граждан, постоянно проживающих на 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
Документ, удостоверяющий право иностранного гражданина на постоянное проживание в РФ

Удостоверение личности гражданина РФ за пределами территории РФ для реализации им конституционного права на участие в выборах и референдумах, проводимых на территории РФ
Паспорт гражданина РФ;
документы, удостоверяющие личность гражданина РФ, по которым граждане РФ осуществляют въезд в РФ, а также иные документы, по которым граждане РФ вправе пребывать на территории иностранного государства в соответствии с международным договором РФ

Удостоверение личности покупателя табачной продукции
Удостоверение личности (в том числе личности иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ) при установлении возраста покупателя табачной продукции или никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции
Паспорт гражданина РФ;
заграничный паспорт;
временное удостоверение личности гражданина РФ;
паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
дипломатический паспорт;
служебный паспорт;
удостоверение личности военнослужащего 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
Приказ Минздрава России от 20.02.2021 N 130н <2>
Удостоверение личности кандидата в водители
Удостоверение личности гражданина, желающего сдать экзамены на право управления самоходными машинами соответствующей категории (кандидаты)
Паспорт;
заграничный паспорт (для постоянно 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)
Приказ Минсельхозпрода России от 29.11.1999 N 807
Удостоверение личности для установления социальных выплат и компенсаций, предоставления льгот и оказания социальных услуг
Удостоверение личности военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, и членов их семей - граждан РФ при предоставлении им жилых помещений по договору социального найма и служебных жилых помещений
Паспорта с данными о регистрации по месту жительства;
свидетельства о рождении лиц, не имеющих паспортов
Приказ Министра обороны РФ от 30.09.2010 N 1280
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
Приказ Минтруда России от 04.08.2021 N 538н

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 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 МВД России или его 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 МВД России или его 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;
свидетельство о рождении с вкладышем к нему, подтверждающим наличие гражданства РФ, выданным в установленном порядке


Для иностранного гражданина и лиц без гражданства: вид на жительство, выданный территориальным органом МВД 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 МВД России;
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу, выданное территориальным органом МВД 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 МВД России;
иные документы, предусмотренные законодательством РФ или признаваемые в соответствии с международным договором РФ в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства

Удостоверение личности пассажира в соответствии с законодательством РФ для оформления и выдачи проездных документов (билетов) на поезда пригородного сообщения гражданину, имеющему право на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте к месту лечения и обратно
паспорт;
военный билет;
свидетельство о рождении - для ребенка до 14 лет;
иные документы
Приказ Минтруда России от 09.12.2015 N 562н
Удостоверение личности при подаче заявления о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями
паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность (военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу);
временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта)
Постановление Правительства РФ от 04.04.2019 N 397
Удостоверение личности для оформления медицинской документации
Удостоверение личности при заполнении бланков добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство
Паспорт гражданина РФ (паспорт гражданина РФ, действующий на территории 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;
свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 15-летнего возраста)
Приказ ФМБА России от 30.03.2007 N 88
Удостоверение личности для выдачи родового сертификата
Паспорт гражданина РФ;
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 для оказания услуги по проведению медико-социальной экспертизы
для граждан РФ: паспорт гражданина РФ (для гражданина РФ, достигшего 14 лет);
свидетельство о рождении гражданина (для гражданина РФ, не достигшего 14 лет);
дипломатический паспорт;
служебный паспорт;
удостоверение личности моряка;
удостоверение личности военнослужащего РФ (для офицеров, прапорщиков и мичманов);
военный билет военнослужащего (для сержантов, старшин, солдат и матросов, а также курсантов военных образовательных организаций профессионального образования);
временное удостоверение личности гражданина РФ
Приказ Минтруда России от 30.12.2020 N 979н

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 иностранного гражданина


для 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;
удостоверение беженца;
удостоверение вынужденного переселенца

Удостоверение личности для предъявления работнику МФЦ для печати сертификата о профилактических прививках против COVID-19 или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном COVID-19
для граждан РФ: паспорт гражданина РФ;
паспорт гражданина СССР образца 1974 года (при наличии в нем фотографий по достижении установленного возраста - 25 и 45 лет);
загранпаспорт, если он имеет отметку органа внутренних дел РФ о выезде на постоянное место жительства в иностранное государство или отметку дипломатического представительства или консульского учреждения РФ о принятии на консульский учет в связи с постоянным проживанием на территории иностранного государства;
удостоверение личности военнослужащего;
удостоверение личности моряка;
временное удостоверение личности гражданина РФ
Приказ Минздрава России от 12.11.2021 N 1052н

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 иностранного гражданина;
удостоверение беженца;
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ, выдаваемое дипломатическим представительством, консульским учреждением, либо постом иммиграционного контроля, или территориальным органом миграционной службы;
свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ;
документ, удостоверяющий личность на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ, содержащий указанные заявителем его персональные данные и фотографию;
документы, удостоверяющие личность (паспорт), выданные гражданам Украины, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, соответствующими органами, фактически действующими на территориях указанных районов (временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины)


для лиц без гражданства: удостоверение беженца;
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ, выдаваемое дипломатическим представительством, консульским учреждением, либо постом иммиграционного контроля, или территориальным органом миграционной службы;
вид на жительство;
разрешение на временное проживание;
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 лица без гражданства;
свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ;
документ, удостоверяющий личность на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ, содержащий указанные заявителем его персональные данные и фотографию;
документы, удостоверяющие личность (паспорт), выданные лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, соответствующими органами, фактически действующими на территориях указанных районов (временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины)

Удостоверение личности при ношении оружия
Удостоверение личности лица при ношении и использовании им гражданского и служебного оружия
Паспорт или служебное удостоверение, военный или охотничий билет и т.п.
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 правонарушении, потерпевших, сторон по делу, третьих лиц, законных представителей по уголовным, гражданским, административным делам и делам об административных правонарушениях, заявителей и других заинтересованных лиц по делам особого производства и административным делам, гражданских истцов, ответчиков по уголовным делам, военнослужащих, в отношении которых ведется производство по материалам о грубых дисциплинарных проступках, для выдачи им для ознакомления в помещении суда на основании письменного заявления судебных дел (иных материалов)
Паспорт гражданина РФ;
временное удостоверение личности гражданина РФ (для утративших паспорт граждан, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнительная 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
Приказы Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.04.2003 N 36,
от 15.12.2004 N 161, от 09.10.2014 N 219, от 01.10.2019 N 224 и от 01.10.2019 N 225
Удостоверение личности осужденного
Документ, удостоверяющий личность осужденного
Приказ Минюста России от 29.12.2016 N 329
Удостоверение личности при сдаче государственных экзаменов
Удостоверение личности участника единого государственного экзамена (ЕГЭ)
Для граждан РФ:
паспорт гражданина РФ;
загранпаспорт гражданина РФ;
дипломатический паспорт;
служебный паспорт;
удостоверение личности военнослужащего;
временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта
Письмо Рособрнадзора от 12.04.2021 N 10-99 "О направлении методических документов, рекомендуемых при организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году"

Для иностранных граждан:
паспорт гражданина иностранного государства либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
разрешение на временное проживание;
вид на жительство
иные документы


Для 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


Для беженцев:
удостоверение беженца;
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании гражданина беженцем;
свидетельство о предоставлении временного убежища, выдаваемое одному из родителей несовершеннолетнего

Удостоверение личности участника государственной итоговой аттестации (ГИА)
Для граждан РФ:
паспорт гражданина РФ;
загранпаспорт гражданина РФ;
дипломатический паспорт;
служебный паспорт;
удостоверение личности военнослужащего;
временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта
Письмо Рособрнадзора от 12.04.2021 N 10-99 "О направлении методических документов, рекомендуемых при организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году"

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


Для 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


Для беженцев:
удостоверение беженца;
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании гражданина беженцем;
свидетельство о предоставлении временного убежища, выдаваемое одному из родителей несовершеннолетнего

Удостоверение личности работника
Удостоверение личности работника, направившего уведомление о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов
Паспорт гражданина РФ;
служебное удостоверение (при наличии)
Приказ Роспотребнадзора от 19.05.2015 N 441
Удостоверение личности работника, направившего уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений работника
Паспорт гражданина РФ;
служебное удостоверение (при наличии)
Приказ Роскомнадзора от 09.02.2015 N 10
Приказ ФСТЭК от 02.04.2015 N 27
Удостоверение личности военнослужащего (сотрудника) и гражданского персонала войск национальной гвардии
Служебное удостоверение
Федеральный закон от 03.07.2016 N 226-ФЗ
Удостоверение личности сотрудника федеральной потивопожарной службы
Служебное удостоверение
Федеральный закон от 23.05.2016 N 141-ФЗ
Удостоверение личности сотрудника органов принудительного исполнения
Служебное удостоверение
Федеральный закон от 01.10.2019 N 328-ФЗ; Приказ ФССП России от 21.02.2020 N 146
Удостоверение личности спасателя
Удостоверение
Приказ МЧС России от 06.11.2019 N 646
Удостоверение личности сотрудника органов уголовно-исполнительной системы РФ
Служебное удостоверение
Федеральный закон от 19.07.2018 N 197-ФЗ; Приказ ФСИН России от 17.12.2020 N 916
Удостоверение личности в иных случаях
Удостоверение личности при заключении договора об оказании гостиничных услуг
паспорт гражданина РФ;
паспорт гражданина СССР до замены его в установленный срок на паспорт гражданина РФ;
свидетельство о рождении - для лица, не достигшего 14-летнего возраста;
загранпаспорт гражданина РФ - для лица, постоянно проживающего за пределами РФ;
временное удостоверение личности гражданина РФ;
паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признанный в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
документ, выданный иностранным государством и признанный в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
разрешение на временное проживание для лица без гражданства;
вид на жительство для лица без гражданства
Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 N 1853 <1>
Удостоверение личности гражданина при подаче заявления о заключении договора об оказании услуг связи по передаче данных
Лицо, уполномоченное на заключение договора об оказании услуг связи в интересах юридического лица:
документ, подтверждающий его полномочия на заключение договора об оказании услуг связи;
документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица, или его копия
Постановление Правительства РФ от 31.12.2021 N 2606 <3>

Индивидуальный предприниматель:
документ, удостоверяющий его личность;
документ, подтверждающий государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, или его копия

Удостоверение личности гражданина заявителя для выдачи удостоверения личности моряка
Для граждан РФ: паспорт гражданина РФ и загранпаспорт гражданина РФ
Приказ Минтранса России от 19.12.2008 N 213

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
Приказ МВД России от 14.08.2013 N 625

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


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

Удостоверение личности для получения справки о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ
Для граждан РФ: паспорт гражданина РФ, временное удостоверение личности гражданина РФ
Приказ МВД России от 02.11.2020 N 746

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 иностранного гражданина


Для лиц без гражданства: документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешения на временное проживание, вида на жительство либо иных документов, предусмотренных федеральным законом или признаваемых в соответствии с международным договором РФ в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства

Удостоверение личности при оформлении (переоформлении) и выдаче санитарных билетов в системе органов ГУСП России
удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации;
паспорт гражданина Российской Федерации;
свидетельство о рождении
Приказ ГУСП от 17.01.2019 N 6
Удостоверение личности:
- для участия в открытом аукционе на право заключить договор о создании искусственного земельного участка (если такой договор в случаях, предусмотренных законом, заключается по результатам аукциона);
- для участия в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (при предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду);
- для предварительного согласования предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в случае, если земельный участок предстоит образовать (при предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов);
- для предварительного согласования предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в случае, если границы земельного участка подлежат уточнению (при предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов)
паспорт гражданина СССР;
свидетельство о рождении;
справка об освобождении из мест лишения свободы;
военный билет;
временное удостоверение, выданное взамен военного билета;
паспорт иностранного гражданина;
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу;
вид на жительство в РФ;
удостоверение беженца;
временное удостоверение личности гражданина РФ;
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;
паспорт моряка;
военный билет офицера запаса;
документы, подтверждающие факт регистрации по месту жительства;
свидетельство о регистрации по месту жительства;
вид на жительство иностранного гражданина;
иные документы
Приказы Росреестра от 16.04.2019 N П/0143, N П/0145, N П/0146 и N П/0147
Удостоверение личности посетителей, при предъявлении которых возможно посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительских или зрелищно-развлекательных мероприятий
паспорт гражданина РФ;
загранпаспорт гражданина РФ;
временное удостоверение личности гражданина РФ;
удостоверение личности военнослужащего или военный билет гражданина РФ (временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета);
паспорт иностранного гражданина либо иной документ, признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
вид на жительство лица без гражданства в РФ;
разрешение на временное проживание лица без гражданства в РФ;
удостоверение беженца;
свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ;.
свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14-летнего возраста)
Приказ Минкультуры России от 05.11.2019 N 1723
Удостоверение личности желающего приобрести входной билет, получить приглашение или иной документ, предоставляющий право посещения зрелищного мероприятия (включая демонстрацию фильмов при кино- и видеообслуживании), посредством которого демонстрируется информационная продукция, содержащая информацию, запрещенную для распространения среди детей, либо пройти на такое зрелищное мероприятие, а также желающего приобрести, взять в прокат или аренду информационную продукцию, содержащую информацию, запрещенную для распространения среди детей
паспорт гражданина РФ;
загранпаспорт гражданина РФ;
временное удостоверение личности гражданина РФ;
удостоверение личности моряка;
дипломатический паспорт гражданина РФ;
служебный паспорт гражданина РФ;
удостоверение личности военнослужащего или военный билет гражданина РФ, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета;
паспорт (дипломатический, служебный, обыкновенный) иностранного гражданина;
вид на жительство лица без гражданства в РФ;
разрешение на временное проживание лица без гражданства в РФ;
удостоверение беженца;
свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ;
водительское удостоверение
Приказ Минкультуры России от 10.12.2019 N 1923
Удостоверение личности при совершении нотариальных действий должностными лицами местного самоуправления
паспорт гражданина РФ;
временное удостоверение личности гражданина РФ;
удостоверение личности или военный билет военнослужащего;
загранпаспорт гражданина РФ;
дипломатический или служебный паспорт;
удостоверение личности моряка;
паспорт гражданина СССР образца 1974 г. с указанием гражданства РФ или с вкладышем, свидетельствующим о наличии гражданства РФ, выданным по достижении гражданином 45-летнего возраста;
удостоверение беженца;
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ;
свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ;
документ, удостоверяющий личность на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ;
паспорт иностранного гражданина или иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
копия заключения территориального органа МВД России об установлении личности иностранного гражданина, заверенная в порядке, установленном законодательством РФ (для иностранного гражданина, незаконно находящегося на территории РФ и не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность);
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 или иные документы, предусмотренные законодательством РФ или признаваемые в соответствии с международным договором РФ в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства;
иной документ, предусмотренный законодательством РФ или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность, или других документы, исключающие любые сомнения относительно личности гражданина;
свидетельство о рождении
Приказ Минюста России от 07.02.2020 N 16
Справочная информация: "Документы, удостоверяющие личность"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 13.05.2022
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<1> действует до 01.01.2027
<2> действует до 01.09.2027
<3> действует до 13.01.2028




