
С 16 июля 2021 штампы в паспорте граждан РФ о браке, о детях и ранее 
выданных паспортах являются добровольными 

 

 Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 
15.07.2021 № 1205 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 828 и признании утратившими силу 
отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» по 
желанию гражданина в паспорте производятся следующие отметки:  

- о регистрации и расторжении брака - соответствующими органами, 
осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского 
состояния на территории Российской Федерации, и территориальными органами 
Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

- о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего 
возраста) - территориальными органами Министерства внутренних дел 
Российской Федерации; 

- о ранее выданных паспортах - территориальными органами 
Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

- о выданных действительных основных документах, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации, - территориальными органами Министерства 
внутренних дел Российской Федерации или другими уполномоченными 
органами; 

- отметка о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-
летнего возраста) заверяется подписью должностного лица и печатью 
территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

В ранее действовавшей редакции Постановления Правительства РФ от 
08.07.1997 № 828 указанные отметки в паспорте являлись обязательными.  

Помимо этого, добровольными в паспорте граждан остаются отметки: 
- о группе крови и резус-факторе - соответствующими учреждениями 

здравоохранения; 
- об идентификационном номере налогоплательщика - соответствующими 

налоговыми органами. 
В настоящее время обязательными остались следующие отметки в 

паспорте: 
- о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с 

регистрационного учета - соответствующими органами регистрационного учета 
либо уполномоченными должностными лицами многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего 
возраста - соответствующими военными комиссариатами и территориальными 
органами Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
Кроме того, в соответствии с указанными изменениями при замене паспорта по 
возрасту (при достижении 20 или 45 лет) старый паспорт остается 



действительным до получения нового документа, но на срок не более чем 90 дней 
с момента, когда у гражданина был день рождения. 
 
 
 
 
Указанные изменения вступили в силу 16.07.2021 
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