
Документы, удостоверяющие личность на территории 

России 

Документы, удостоверяющие личность гражданина России 

Описание документа Название документа 
Документ, которым установлен 

статус 

Основной документ, 

удостоверяющий 

личность 

Паспорт гражданина РФ 

Указ Президента от 13.03.1997 № 

232 

п. 1 Положения, утвержденного 

постановлением Правительства 

от 08.07.1997 № 828 

Удостоверение 

личности 

военнослужащего РФ 

Удостоверение личности 

военнослужащего РФ 

п. 1 Положения, утвержденного 

постановлением Правительства 

от 12.02.2003 № 91 

  

Военный билет солдата, 

матроса, сержанта, 

старшины, прапорщика, 

мичмана и офицера запаса 

п. 1 Приложения к форме № 1 

приложения № 9 к Инструкции, 

утвержденной приказом министра 

обороны от 18.07.2014 № 495 

Временный документ, 

удостоверяющий 

личность 

Временное удостоверение 

личности гражданина РФ 

п. 17 Положения, утвержденного 

постановлением Правительства 

от 08.07.1997 № 828 

п. 119 Административного 

регламента, утвержденного 

приказом МВД от 13.11.2017 № 

851 

Документы, удостоверяющие личность иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

Описание документа Название документа 
Документ, которым 

установлен статус 

Удостоверение личности 

иностранного гражданина в РФ 

Паспорт иностранного 

гражданина 

ч. 1 ст. 10 

Федерального закона 

от 25.07.2002 № 115-

ФЗ 

Документ, который 

установлен федеральным 

законом или признан РФ 

документом, 

удостоверяющим личность 

иностранного гражданина 

ч. 1 ст. 10 

Федерального закона 

от 25.07.2002 № 115-

ФЗ 

Удостоверение личности лица Документ, который выдан п. 1 ч. 2 ст. 10 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9040653/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9040653/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9045518/XA00M3G2M3/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9045518/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9045518/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901851746/XA00M2O2MP/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901851746/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901851746/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420216551/XA00M982NF/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420216551/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420216551/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9045518/XA00MAM2NB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9045518/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9045518/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/542611907/XA00M882MM/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/542611907/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/542611907/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901823501/XA00M782N0/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901823501/XA00M782N0/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901823501/XA00M7O2MQ/


Описание документа Название документа 
Документ, которым 

установлен статус 

без гражданства иностранным государством и 

признан РФ документом, 

удостоверяющим личность 

лица без гражданства 

Федерального закона 

от 25.07.2002 № 115-

ФЗ 

Разрешение на временное 

проживание 

п. 2 ч. 2 ст. 10 

Федерального закона 

от 25.07.2002 № 115-

ФЗ 

Вид на жительство 

п. 3 ч. 2 ст. 10 

Федерального закона 

от 25.07.2002 № 115-

ФЗ 

Документ, который 

предусмотрен федеральным 

законом или признан РФ 

документом, 

удостоверяющим личность 

иностранного гражданина 

п. 4 ч. 2 ст. 10 

Федерального закона 

от 25.07.2002 № 115-

ФЗ 

Удостоверение личности лиц, 

которые указаны в ч. 1 ст. 41.1 

Федерального закона от 

31.05.2002 № 62-ФЗ и подали 

заявление о признании 

гражданами РФ или о приеме в 

гражданство РФ 

Документ, удостоверяющий 

личность на период 

рассмотрения его заявления о 

признании гражданином РФ 

ч. 4 ст. 41.4 

Федерального закона 

от 31.05.2002 № 62-ФЗ 

Удостоверение личности 

беженцев и временных 

переселенцев 

Удостоверение беженца 

ч. 7 ст. 7 

Федерального закона 

от 19.02.1993 № 4528-

1 

Свидетельство о 

рассмотрении ходатайства о 

признании беженцем на 

территории РФ по существу 

ч. 7 ст. 4 

Федерального закона 

от 19.02.1993 № 4528-

1 

Свидетельство о 

предоставлении временного 

убежища на территории РФ 

п. 9 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства от 

09.04.2001 № 274 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901823501/XA00M8A2MT/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901823501/XA00MDA2N6/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901823501/XA00MDS2N9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901819226/XA00MB22N0/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9004237/XA00M7S2MM/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9004237/XA00M6S2MI/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901784880/XA00M6C2MG/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901784880/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901784880/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901784880/

