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орган ЗАГС, который выдал свидетельство. Если заявление подано в 

другой орган ЗАГС, то нужно учесть время, необходимое на пересылку 

документа — п. 13–14 Административного регламента Минюста Рос-

сии.  

 

КАК ВОССТАНОВИТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО  

О РОЖДЕНИИ? 

Подайте заявление на повторную выдачу свидетельства 

Заявление подается в орган ЗАГС по месту выдачи свидетельства 

о рождении — п.1 ст. 9 ФЗ № 143 «Об актах гражданского состояния».  

Оплатите госпошлину 

Получите повторное свидетельство. 

Документ выдается в день обращения, если заявление подано в 

орган ЗАГС, который выдал свидетельство. Если заявление подано в 

другой орган ЗАГС, то нужно учесть время, необходимое на пересылку 

документа — п. 13–14 Административного регламента Минюста Рос-

сии.  

 

 

 

Полезные адреса: 
 
https://www.gosuslugi.ru 
 
https://service.nalog.ru 
 
http://statearchive.ru 
 
https://minjust.ru 
 
http://www.pfrf.ru 
 
https://minobrnauki.gov.ru 
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Дубликат аттестата и приложений к нему выдается на бланках 

организации-правопреемника или назначенной организации - п. 28-29 

гл. V Приказа Минобрнауки России № 115. 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОТЕРЕ ВОЕННОГО БИЛЕТА? 

В течение двух недель обратитесь в военный комиссариат или 

иной орган, осуществляющий воинский учет по месту жительства — пп. 

«е» п. 50 6 гл. 9. Положения о воинском учете. 

Подайте заявление в военкомат, в котором стоите на учѐте. 

К заявлению приложите: 

паспорт РФ; 

копию паспорта гражданина РФ; 

2 фотографии 3х4 см (матовые без уголка – на военный билет); 

справку из правоохранительных органов (если обращались туда); 

медицинское освидетельствование (в случае освобождения от 

службы); 

квитанцию об уплате штрафа за потерю военного билета (ст. 21.7 

КоАП РФ); (Умышленные порча или уничтожение удостоверения граж-

данина, подлежащего призыву на военную службу, военного билета 

(временного удостоверения, выданного взамен военного билета), справ-

ки взамен военного билета и персональной электронной карты, а также 

небрежное хранение удостоверения гражданина, подлежащего призыву 

на военную службу, военного билета (временного удостоверения, вы-

данного взамен военного билета), справки взамен военного билета и 

персональной электронной карты, повлекшее их утрату, - 

влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа в размере от ста до пятисот рублей) 

квитанцию об уплате госпошлины. 

Получите военный билет 

 

КАК ВОССТАНОВИТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО О БРАКЕ? 

Подайте заявление на повторную выдачу свидетельства 

Заявление подается в орган ЗАГС по месту регистрации брака —

 п.1 ст. 9 ФЗ № 143 «Об актах гражданского состояния». 

Для подачи заявления нужны только паспорта РФ супругов с от-

метками о браке — п. 31 Административного регламента Минюста Рос-

сии. 

Оплатите госпошлину 

Получите повторное свидетельство 

Документ выдается в день обращения, если заявление подано в 
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  «Потеряны документы… Что делать?»: правовой практикум / 

МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», Публичный центр правовой ин-

формации ;  сост. М.А. Синкина.—Кирово-Чепецк,  2019. — 17  с. 

ту, а также приложением документа, подтверждающего факт утраты 

(справки из органов внутренних дел, пожарной охраны, объявления в 

газете и других). 

В случае ликвидации организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, дубликат аттестата и (или) дубликат приложения 

к аттестату выдается организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, определяемой органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление 

в сфере образования, или органом местного самоуправления, осуществ-

ляющим управление в сфере образования, в ведении которых находи-

лась указанная организация. 

Дубликат аттестата выдается бесплатно - п. 16 ст. 60 ФЗ №-273 

от 29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации». 

Выпускник забирает аттестат лично или передает полномочия по 

доверенности своему представителю. Можно попросить прислать атте-

стат на почтовый адрес. Для этого нужно отправить заявление в учебное 

заведение заказным письмом с уведомлением о вручении - п. 25 гл. V 

Приказа Минобрнауки России № 115. 

 

КАК ВОССТАНОВИТЬ ПОТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ? 

Подайте заявление в ваш вуз о выдаче дубликата диплома 

Заявление подается лично выпускником или его законным пред-

ставителем на основании доверенности. 

В заявлении нужно рассказать об обстоятельствах утраты дипло-

ма. Уведомлять полицию об утере диплома не обязательно. Также не 

нужно прикладывать к заявлению документы, подтверждающие факт 

утраты. 

Дубликат диплома выдается бесплатно - п. 16 ст. 60 ФЗ №-273 от 

29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации». 

Получите дубликат диплома 

Выпускник забирает диплом лично или передает полномочия по 

доверенности своему представителю. Можно попросить прислать ди-

плом на почтовый адрес. Для этого нужно отправить заявление в вуз 

заказным письмом с уведомлением о вручении - п. 34 гл. V Приказа Ми-

нобрнауки России № 112 . 

Если учебное заведение ликвидировано или реорганизовано, об-

ратитесь в территориальный орган Минобрнауки России. Вас направят в 

учебное учреждение, ставшее правопреемником вашей школы, или на-

значат организацию, которая выдаст аттестат, если ваша школа была 

ликвидирована. 
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ной катастрофы, стихийного бедствия и т.п.) случается массовая утрата 

трудовых книжек работников. В таком случае дубликаты трудовых кни-

жек оформляются работодателем на основании акта специальной комис-

сии по установлению стажа, создаваемой органами исполнительной вла-

сти субъектов РФ. 

Эта комиссия по имеющимся у работодателя и работников доку-

ментам (например, приказам о приеме на работу, трудовым договорам, 

заверенным копиям трудовых книжек или выпискам из них), а при их 

отсутствии - на основании показаний двух и более свидетелей устанав-

ливает факт и периоды работы, сведения о профессии (должности) ра-

ботников у данного работодателя, а также принимает меры к получению 

документов о трудовой деятельности работников у бывших работодате-

лей. 

Если документы не сохранились, для подтверждения стажа, в 

том числе установленного по свидетельским показаниям, работнику не-

обходимо обращаться в суд (п. 34 Правил; п. 7.2 Инструкции, утв. По-

становлением Минтруда России от 10.10.2003 N 69; п. п. 4, 5 Положе-

ния, утв. Распоряжением Минсоцразвития МО от 22.05.2018 N 19РВ-

47). 

На практике при оформлении дубликата трудовой книжки наи-

большие проблемы возникают с установлением периодов работы, про-

фессии (должности) работников у бывших работодателей, особенно при 

частой смене места работы и истечении значительного времени после 

увольнения. Нередко для подтверждения трудового стажа приходится 

обращаться в суд. В связи с этим целесообразно получить у работодате-

ля и сохранять копии документов, связанных с работой. Также для по-

лучения необходимых сведений о стаже можно обратиться, в частности, 

в соответствующий архив (ч. 1 ст. 62 ТК РФ; п. 9 ст. 3, ч. 8, 10 ст. 23, ч. 

3 ст. 26 Закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ). 

 

КАК ВОССТАНОВИТЬ ПОТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ? 

В соответствии с пунктом 26 Порядка заполнения, учета и выда-

чи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 14 фев-

раля 2014 г. N 115, при утрате аттестата или приложения к аттестату 

выдача дубликата аттестата и (или) дубликата приложения к аттестату 

осуществляется на основании письменного заявления выпускника или 

его родителей (законных представителей), подаваемого в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, выдавшую аттестат, с 

изложением обстоятельств утраты аттестата или приложения к аттеста-
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ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ УТРАТЕ ПАСПОРТА? 

 

Паспорт гражданина РФ является основным документом, удосто-

веряющим личность российского гражданина на территории РФ (п. 1 

Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 N 

828). 

Утрата (похищение) ранее выданного паспорта является основа-

нием для выдачи гражданину РФ нового паспорта (п. 72 Администра-

тивного регламента, утв. Приказом МВД России от 13.11.2017 N 851). 

Для получения нового паспорта при его утрате (похищении) ре-

комендуем придерживаться следующего алгоритма. 

 

Обратитесь в полицию с заявлением об утрате (похищении) 

паспорта 

Приняв заявление о похищении паспорта, оперативный дежур-

ный должен оформить талон, который состоит из двух частей: талона-

корешка и талона-уведомления. Талон-уведомление выдается вам на 

руки. В талоне-корешке потребуется расписаться за получение талона-

уведомления и проставить дату и время его получения (п. п. 34, 35 Ин-

струкции, утв. Приказом МВД России от 29.08.2014 N 736). 

Подготовьте документы 

При утрате паспорта потребуются следующие документы (п. п. 

32, 38 Административного регламента): 

1) заявление о выдаче паспорта; 

2) письменное заявление, в котором указывается, где, когда и 

при каких обстоятельствах был утрачен паспорт. По своей инициативе 

заявитель в случае похищения паспорта может представить талон-

уведомление из полиции. Если такой талон-уведомление не представля-

ется, то в заявлении, в котором описываются обстоятельства утраты 

паспорта, указывается дата и наименование органа внутренних дел, куда 

гражданин обращался по факту похищения паспорта; 

3) две черно-белые или цветные личные фотографии размером 

35 x 45 мм с четким изображением лица строго анфас без головного 

убора. Граждане, религиозные убеждения которых не позволяют пока-

зываться перед посторонними без головных уборов, могут представить 

фотографии в головных уборах, не скрывающих овал лица. Для граж-

дан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках. 

При этом на фотографии должны быть отчетливо видны глаза. Фотогра-

фии в форменной одежде не принимаются; 
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4) документы, необходимые для проставления отметок в паспор-

те, например свидетельство о заключении брака (при наличии соответ-

ствующего основания или факта). 

За выдачу паспорта взамен утраченного взимается госпошлина, 

квитанцию об уплате которой вы можете представить по собственной 

инициативе (пп. 41.3 п. 41, пп. 46.4 п. 46 Административного регламен-

та). 
Размер госпошлины в общем случае за выдачу паспорта 

гражданина РФ взамен утраченного составляет 1 500 руб. При 
наличии возможности обращения с заявлением и уплаты госпошлины 
через порталы госуслуг и иные порталы, интегрированные с ЕСИА, 
госпошлина рассчитывается с коэффициентом 0,7. 

Отдельные категории граждан освобождаются от уплаты гос-
пошлины (в частности, лица, пострадавшие в результате чрезвычай-
ной ситуации и обратившиеся за получением паспорта взамен утра-
ченного вследствие этого) (пп. 18 п. 1 ст. 333.33, пп. 16 п. 1, п. 4 ст. 
333.35 НК РФ; п. п. 49 - 51 Административного регламента). 

Подайте необходимые документы в уполномоченное подразде-

ление МВД России 

Заявление и необходимые документы можно подать непосредст-

венно в подразделение по вопросам миграции территориального органа 

МВД России по месту жительства, месту пребывания или месту обраще-

ния (п. 10 Положения; п. п. 22, 71, 72 Административного регламента). 

 

Получите справку о приеме документов и временное удостове-

рение личности 

По вашему желанию на срок оформления паспорта вам может 

быть выдана справка о приеме документов на оформление паспорта в 

произвольной форме, а также временное удостоверение личности граж-

данина РФ. Для оформления последнего потребуется еще одна фотогра-

фия (п. 17 Положения; пп. 38.8 п. 38, п. п. 108, 119 Административного 

регламента). 

 

Получите паспорт 

Срок оформления паспорта составляет (п. 16 Положения; п. 27 Ад-

министративного регламента): 

- 10 дней со дня представления необходимых документов - при 

обращении по вопросу выдачи паспорта по месту жительства, если ут-

раченный (похищенный) паспорт выдавался этим же подразделением по 

вопросам миграции; 
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Если трудовая книжка была утеряна 

работником после увольнения, ему следует 

обратиться к работодателю по последнему 

месту работы с письменным заявлением об 

оформлении дубликата трудовой книжки в 

связи с ее утерей. Оформить дубликат бывший 

работодатель должен в течение 15 дней со дня 

подачи заявления (п. 31 Правил). 

При поступлении на новое место работы работнику, у которого 

нет трудовой книжки, новый работодатель обязан оформить не дубли-

кат, а новую трудовую книжку на основании письменного заявления 

работника с указанием причины отсутствия документа. В новую трудо-

вую книжку работодатель может занести только информацию о выпол-

няемой у него работе, а также о работе по совместительству (по жела-

нию работника) и некоторых других периодах, в частности о периоде 

военной службы (ч. 5 ст. 65, ч. 5 ст. 66 ТК РФ; п. п. 10, 20, 21 Правил). 

Оформление дубликата трудовой книжки при утрате ее в пе-

риод работы 

В период работы работодатель может выдавать работнику трудо-

вую книжку на руки в целях его обязательного социального страхования 

(обеспечения), в частности для назначения или перерасчета пенсии тер-

риториальным органом ПФР (ч. 1 ст. 62 ТК РФ; п. 11 Правил, утв. По-

становлением Правительства РФ от 02.10.2014 N 1015). 

Если в таком случае работник потерял трудовую книжку, для 

оформления ее дубликата он может обратиться к работодателю, у кото-

рого трудится, в том же порядке, что изложен выше относительно 

оформления дубликата трудовой книжки бывшим работодателем (п. 31 

Правил). 

Такой же порядок применяется и тогда, когда трудовая книжка 

работника утеряна по вине работодателя (за исключением массовой ут-

раты работодателем трудовых книжек). 

Ответственность за хранение трудовых книжек и вкладышей в 

них возлагается на работодателя (уполномоченное лицо, назначаемое 

приказом (распоряжением) работодателя). При этом работодатель, по 

вине которого была утеряна трудовая книжка, может быть привлечен к 

административной ответственности (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ; п. 45 Пра-

вил). 

Оформление дубликата при массовой утрате трудовых кни-

жек 

Иногда в результате чрезвычайных ситуаций (пожара, техноген-
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Квитанцию об оплате государственной пошлины за повторную 

выдачу свидетельства. Размер государственной пошлины – 300 рублей. 

Представитель физического лица к заявлению прилагает копию 

документа, подтверждающего его полномочия. 

Направление документов по почте 

В инспекцию по месту регистрации необходимо предоставить по 

почте с уведомлением о вручении, следующие документы: 

Заявление по форме 2-2-Учет 

Заверенная копия документа (документов), удостоверяющего 

личность физического лица 

Заверенная копия документа подтверждающего регистрацию по 

месту жительства. 

Квитанцию об оплате государственной пошлины за повторную 

выдачу свидетельства. Размер государственной пошлины – 300 рублей. 

Получить свидетельство Вы можете лично при обращении в на-

логовую инспекцию, через представителя. На основании Заявления по 

форме 2-2-Учет о выдаче дубликата свидетельства ИНН в течение пяти 

рабочих дней со дня его получения обязан выдать физическому лицу 

Свидетельство. Если налогоплательщик не является за Свидетельством 

лично или его представитель налоговый орган направляет Свидетельст-

во по почте заказным письмом.  

 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТРУДОВАЯ КНИЖКА ПОТЕРЯНА? 

Для оформления дубликата трудовой книжки взамен утерянной 

необходимо обратиться к работодателю, у которого трудится работник, 

либо к работодателю по последнему месту работы. 

Новая трудовая книжка оформляется работодателем по заявле-

нию работника при поступлении на новое место работы. 

 

Оформление дубликата трудовой книжки (новой трудовой 

книжки) при утрате ее работником после увольнения 

Трудовая книжка установленного образца является основным 

документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. Она 

оформляется работодателем при заключении работником трудового до-

говора впервые и в период его трудовой деятельности хранится у рабо-

тодателя (ч. 4 ст. 65, ч. 1 ст. 66 ТК РФ; п. п. 8, 45 Правил, утв. Постанов-

лением Правительства РФ от 16.04.2003 N 225). 

По общему правилу трудовая книжка выдается работнику на ру-

ки в день его увольнения (последний день работы) (ч. 3, 4 ст. 84.1 ТК 

РФ; п. 35 Правил). 
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- 30 дней со дня представления необхо-

димых документов - при обращении по во-

просу выдачи паспорта, если утраченный 

(похищенный) паспорт выдавался иным под-

разделением по вопросам миграции, незави-

симо от места регистрационного учета по 

месту пребывания или по месту жительства 

гражданина, либо при обращении не по месту 

жительства, если утраченный (похищенный) паспорт выдавался этим же 

подразделением по вопросам миграции. 
 
Небрежное хранение паспорта, повлекшее его утрату, влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа в 
размере от 100 до 300 руб. (ст. 19.16 КоАП РФ). 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ УТЕРЕ ЗАГРАНПАСПОРТА 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ? 

 

Загранпаспорт является документом, удостоверяющим личность 

гражданина РФ, по которому он может выехать из РФ и въехать в РФ 

(ст. 7 Закона от 15.08.1996 N 114-ФЗ). 

Утеря (кража) загранпаспорта в поездке за границей может про-

изойти с любым туристом.  

 

Заранее подготовьтесь к загранпоездке 

До поездки сделайте ксерокопии страниц заграничного паспорта 

(с фотографией и личными данными), российского паспорта и возьмите 

их в поездку. Хранить ксерокопии следует отдельно от паспорта. Также 

можно отсканировать эти страницы и сохранить на флеш-карте или в 

своей электронной почте. 

Узнайте адреса и телефоны посольства и консульств РФ в стране 

будущего пребывания. Это ускорит ваше возвращение в РФ в случае 

утери загранпаспорта. 

Возьмите с собой две фотографии размером 3,5 на 4,5 см, в том 

числе и на детей. 

Кроме того, в поездку можно взять российский паспорт, води-

тельские права или другой документ, удостоверяющий вашу личность. 

Сообщите о пропаже паспорта 

При утере или краже загранпаспорта нужно немедленно обра-

титься в полицию с соответствующим заявлением. Оно составляется на 
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языке страны, в которой вы пребываете. После подачи заявления вам 

должны выдать документ, подтверждающий утерю паспорта, или поли-

цейский протокол. 

Получите свидетельство на въезд (возвращение) в РФ 

Для этого необходимо обратиться в российское консульство или 

дипломатическое представительство РФ либо представительство МИДа 

России, находящееся в пределах приграничной территории, и предста-

вить следующие документы (ч. 1 ст. 11 Закона от 15.08.1996 N 114-ФЗ; 

п. п. 12, 20 Административного регламента, утв. Приказом МИД России 

от 28.06.2012 N 10304): 

- заявление о выдаче свидетельства. Бланк заявления можно по-

лучить у должностного лица загранучреждения или представительства, 

ответственного за прием документов, или распечатать образец заявле-

ния, размещенный на официальных сайтах МИДа России, Консульского 

департамента, загранучреждения, а также на Едином портале госуслуг; 

- две черно-белые или цветные фотографии размером 3,5 x 4,5 

см; 

- паспорт гражданина РФ (при наличии) или заверенные в загра-

нучреждении либо представительстве письменные заявления двух граж-

дан РФ, подтверждающих личность заявителя и наличие российского 

гражданства, которые подаются ими лично; 

- документы, подтверждающие права законного представителя 

либо представителя, - в случае оформления свидетельства несовершен-

нолетнему либо недееспособному; 

- документы, позволяющие идентифицировать личность заявите-

ля и гражданство. К таким документам, в частности, могут относиться 

водительское удостоверение, служебное удостоверение с фотографией и 

другие документы. 

В случае непредставления паспорта гражданина РФ или заявле-

ний свидетелей должностное лицо принимает у заявителя имеющиеся у 

него иные указанные выше документы и сообщает о необходимости 

проведения дополнительной проверки. Консульское учреждение или 

дипломатическое представительство сделает запрос в уполномоченный 

орган в сфере внутренних дел или его территориальные органы по мес-

ту проживания (пребывания) заявителя либо направит запрос в другие 

загранучреждения. В этом случае свидетельство вам выдадут после под-

тверждения вашей личности (п. 44, пп. 2 п. 49, п. п. 51, 53 Регламента; п. 

1 Положения, утв. Указом Президента РФ от 21.12.2016 N 699). 

Свидетельство должно быть выдано не позднее двух рабочих 

дней со дня регистрации заявления, а в случае проведения дополнитель-
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Правительства РФ от 27.09.2011 N 797; п. 6 Перечня государственных 

услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 N 797; абз. 

2 п. 2 Правил; п. п. 13, 57 Административного регламента; п. 7.1 ч. 1 ст. 

16 Закона N 210-ФЗ). 

Получите новое водительское удостоверение 

При обращении в подразделение ГИБДД срок рассмотрения до-

кументов и выдачи нового водительского удостоверения взамен утра-

ченного составляет один час (п. 17.4 Административного регламента). 

При обращении в МФЦ срок выдачи нового водительского удо-

стоверения составит 15 рабочих дней (п. 17.5 Административного регла-

мента). 

При выдаче нового водительского удостоверения в него перено-

сятся отметки и записи, содержащиеся в ранее выданном водительском 

удостоверении. 

 

КАК ВОССТАНОВИТЬ  

ПОТЕРЯННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО  

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ (ИНН)? 

Восстановить свидетельство ИНН Вы можете следующими спо-

собами. 

Лично обратиться в налоговую инспекцию по месту регист-

рации. 

Предоставить в налоговую инспекцию следующие документы: 

Заявление по форме 2-2-Учет о выдаче дубликата свидетельства 

ИНН. 

Документ (документы), удостоверяющий личность физического 

лица. 

Документ подтверждающий регистрацию по месту жительства. 

Квитанцию об оплате государственной пошлины за повторную 

выдачу свидетельства. Размер государственной пошлины – 300 рублей. 

 

Обратиться в налоговую инспекцию по месту регистрации 

через представителя физического лица 

Представитель физического лица направляет в налоговую ин-

спекцию следующие документы: 

Заявление по форме 2-2-Учет о выдаче дубликата свидетельства 

ИНН. 

Документ (документы), удостоверяющий личность физического 

лица. 

Документ подтверждающий регистрацию по месту жительства. 
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ГИБДД по своему желанию. Если вы этого не сделаете, ГИБДД запро-

сит соответствующую информацию через систему межведомственного 

взаимодействия (п. 2 ч. 1 ст. 7 Закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ; абз. 3 п. 

19 Правил; п. п. 23.1, 24 Административного регламента; Решение Вер-

ховного Суда РФ от 25.10.2018 N АКПИ18-886). 

Однако следует иметь в виду, что госпошлина должна быть уп-

лачена до подачи заявления и необходимых документов, а в случае на-

правления заявления посредством Единого портала госуслуг - до пред-

ставления оригиналов документов (п. 31 Административного регламен-

та). 
Размер госпошлины за выдачу водительского удостоверения на 

пластиковой основе составляет 2 000 руб., за выдачу водительского 
удостоверения на пластиковой основе нового поколения - 3 000 руб. 
При наличии возможности обращения с заявлением и уплаты 
госпошлины через порталы госуслуг и иные порталы, 
интегрированные с ЕСИА, госпошлина рассчитывается с 
коэффициентом 0,7 (пп. 43.1 п. 1 ст. 333.33, п. 4 ст. 333.35 НК РФ). 

Представьте документы в ГИБДД 

Обратиться с документами можно в любое подразделение 

ГИБДД, осуществляющее прием экзаменов и выдачу водительских удо-

стоверений. Исключение составляет выдача водительского удостовере-

ния лицам, временно проживающим или временно пребывающим на 

территории РФ, которые могут получить водительское удостоверение 

только в субъекте РФ, в котором они временно проживают или пребы-

вают (п. п. 2, 3 Правил). 

Вы можете обратиться без записи или предварительно записав-

шись по телефону подразделения ГИБДД, а также через Единый портал 

госуслуг. 

В г. Москве возможна запись в подразделение ГИБДД через Сис-

тему интерактивного взаимодействия с гражданами и организациями 

"Автокод" (п. п. 1.4.3, 1.5.2 Положения, утв. Постановлением Прави-

тельства Москвы от 25.10.2016 N 700-ПП). 

Также вы можете подать заявление о выдаче нового водитель-

ского удостоверения в электронной форме с помощью Единого портала 

госуслуг, а оригиналы иных документов впоследствии представить в 

подразделение ГИБДД, в том числе по предварительной записи (п. п. 22, 

36.1, 37 Административного регламента). 

Прием документов, уплата госпошлины, а также выдача посту-

пившего из Госавтоинспекции водительского удостоверения взамен ра-

нее выданного могут осуществляться в МФЦ (п. 4(5) Постановления 
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ной проверки - не позднее 27 рабочих дней (п. 16 Регламента). 

За выдачу свидетельства госпошлина и иная плата не взимаются 

(п. 28 Регламента). 

Но все расходы, необходимые для его получения, включая про-

езд до российского консульства или дипломатического представитель-

ства РФ, вы будете нести за свой счет и тратить свое свободное время. 

Покиньте страну пребывания по свидетельству на въезд 

(возвращение) в РФ 

Покинуть страну пребывания и вернуться в РФ нужно в течение 

15 дней, пока действует свидетельство на въезд (возвращение) в РФ (п. 

60.11 Регламента). 

Свидетельство не дает права пересекать границы других стран, 

поэтому, если вам требуется пересечь несколько границ, придется воз-

вращаться только самолетом. 

По возвращении в течение трех дней с момента прибытия к мес-

ту проживания (пребывания) в РФ нужно сдать свидетельство в уполно-

моченный орган, где вы получали загранпаспорт (ч. 2 ст. 11 Закона от 

15.08.1996 N 114-ФЗ; п. 67 Регламента). 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ УТРАТЕ ПЕНСИОННОГО  

СТРАХОВОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА? 

 

С 01.04.2019 при утрате страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования получать его дубликат не нужно. 

С указанной даты страховое свидетельство на бумажном носите-

ле не выдается. Присвоенный вам ранее страховой номер индивидуаль-

ного лицевого счета (СНИЛС), который был указан в утраченном свиде-

тельстве, не меняется. При необходимости 

вы можете получить сведения о нем в ор-

ганах ПФР. Обратиться можно, в частно-

сти, непосредственно в территориальный 

орган ПФР или в МФЦ. Вам предоставят 

документ (в частности, в электронной 

форме), подтверждающий вашу регистра-

цию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, с указан-

ным в нем СНИЛС (п. п. 1, 7 ст. 6, абз. 2, 6 

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 16 Закона от 01.04.1996 

N 27-ФЗ; п. 6 ст. 1, ст. 9 Закона от 

01.04.2019 N 48-ФЗ). 
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ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИ ПОЛИС ОМС? 

Если вы потеряли полис ОМС, вы можете восстановить его или 

получить новый. 

Чтобы восстановить полис, обратитесь страховую медицинскую 

организацию, которая вам его выдала. В этом случае, вы получите дуб-

ликат утерянного полиса. 

Можно не восстанавливать старый полис, а обратиться в другую 

страховую компанию. В этом случае вам выдадут новый полис, так как 

вы меняете страховщика. Заменить страховую медицинскую организа-

цию можно один раз в течение календарного года или чаще, если меня-

ется место жительства. Заявление следует подавать до 1-го ноября теку-

щего года. 

Процедура и срок оформления полиса ОМС и в случае его вос-

становления и в случае обращения за новым полисом одинаковая.  

Подайте документы в страховую компанию 

Перечень документов, которые нужно приложить к заявлению, 

зависит от возраста, статуса и конкретной ситуации. 

п. 6, 7, 9, 9.1, 9.2, 12 Правил № 158н  

Граждане РФ до 14 лет: 

свидетельство о рождении, 

СНИЛС (при наличии), 

паспорт одного из родителей. 

Граждане РФ от 14 до 18 лет: 

паспорт, 

СНИЛС, 

паспорт одного из родителей. 

Граждане РФ старше 18 лет (кроме военнослужащих и при-

равненных к ним): 

паспорт, 

СНИЛС. 

Иностранные граждане: 

паспорт иностранного гражданина, 

вид на жительство или разрешение на временное проживание, 

СНИЛС. 

Подать заявление на оформление полиса ОМС единого образца 

можно лично или через своего представителя по доверенности в про-

стой письменной форме. 

В день обращения вам бесплатно выдадут временное свидетель-

ство. Оно дает право на получение медицинской помощи, но действует 

только 30 дней. В течение 30 рабочих дней вам должны выдать постоян-
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ный полис. 

 Получите полис ОМС 

Когда полис будет готов, вам сооб-

щат. Если есть причины для отказа, о них 

тоже предупредят. 

Чтобы забрать полис, нужен только 

паспорт. Полис единого образца для граж-

дан РФ действует бессрочно. По нему можно получать бесплатную по-

мощь на всей территории России, независимо от региона выдачи.  

 

КАК ВОССТАНОВИТЬ ВОДИТЕЛЬСКОЕ  

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

ПРИ УТЕРЕ ИЛИ ХИЩЕНИИ? 
При утере или хищении российского водительского удостовере-

ния новое выдается без сдачи экзаменов и обязательного медицинского 

освидетельствования. При этом ранее установленный срок действия во-

дительского удостоверения не меняется (пп. "г" п. 29, пп. "в" п. 30, п. 32 

Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.10.2014 N 1097; 

Информация Генпрокуратуры России от 30.07.2015). 

Сообщите в полицию о хищении или утере водительского 

удостоверения 

Закон не обязывает в случае кражи или утери водительского удо-

стоверения немедленно обращаться в правоохранительные органы с со-

ответствующим заявлением. Однако рекомендуется сделать это, чтобы 

обезопасить себя в будущем от неправомерного использования похи-

щенного водительского удостоверения. 

Подготовьте необходимые документы 

Для получения нового водительского удостоверения взамен ут-

раченного вам понадобятся (п. 30 Правил; п. 21 Административного 

регламента, утв. Приказом МВД России от 20.10.2015 N 995): 

1) заявление о выдаче водительского удостоверения, в котором 

нужно указать, что вы обращаетесь за новым водительским удостовере-

нием в связи с утратой или хищением прежнего; 

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

По своему желанию вы можете также представить медицинское 

заключение об отсутствии у вас противопоказаний и ограничений к 

управлению транспортными средствами. В этом случае срок выданного 

вам водительского удостоверения составит 10 лет (пп. "в" п. 30, абз. 2 п. 

32 Правил; п. 23.3 Административного регламента). 

Документ об оплате госпошлины вы можете представить в 
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