
                       Вот он – Электронный Российский Паспорт 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уважаемые читатели, в нашей публикации на сайте Виперсон  «Как облегчить работу 
правоохранительных органов» мы рассказали об электронных паспортах. Сегодня появи-
лась возможность более подробно доложить о некоторых деталях реализации этого про-
екта, опираясь на материалы Интернета: 
https://yandex.ru/search/?lr=213&clid=9403&oprnd=4422791606&text=Всё%20об%20электро
нных%20паспортах 
 
 
                                        Новый российский паспорт в 2019  
 
                                                 Начнём с того: 
 
 1 Кому необходимо будет получить 
 2 Какие изменения произойдут  
 3 Как будет выглядеть электронный паспорт  
 4 Функции 
 5 Условия получения и замены. 
 
 Внутренний российский паспорт является документом, который не только удостоверяет 
личность человека, но также предоставляет ему широкий спектр реализации своих прав в 
качестве гражданина Российской Федерации. На протяжении нескольких последних лет 
этот документ постепенно трансформируется: изменения касаются как его внешнего вида 
и структуры, так и функций.  
 
                                         Кому необходимо будет получить  
 
В 2019 году за новым паспортом взамен старому нужно будет обращаться в таких слу-
чаях: людям, рождённым в 1999 и 1974 году (в связи с наступлением 20-ти и 45-тилетия 
соответственно) из-за истёкшего срока действия предыдущего бумажного документа; по-
сле утраты или кражи; после смены фамилии, имени или отчества; после официальной 
смены пола; при износе или сильном повреждении документа; при выявлении ошибок в 
содержащейся информации.  
 
                                                  Какие изменения произойдут  
 
В сфере оформления, выдачи, получения, и формы самого документа к 2019 году про-
изойдёт ряд изменений. Тем, кому предстоит получать паспорт, будет полезно узнать, с 
какими новшествами предстоит столкнуться. Возраст, в котором граждане получают пас-
порт, увеличится на 2 года (первое получение смещается с возраста с 14 лет до 16). Срок 
действия документа будет ограничен 10 годами, после чего процедуру получения нужно 



проходить заново. В 2019 году выдачу во всех регионах страны будут осуществлять в от-
делениях Сбербанка. Регионами для предварительного тестирования этого проекта в 2018 
году станут области с самым большим дефицитом центров предоставления муниципаль-
ных и государственных услуг. Трансформируется форма паспорта: с 2019 года выдача бу-
мажного варианта полностью прекратится. Вместо него люди смогут получать электрон-
ный вариант этого документа.  
 
                                  Как будет выглядеть электронный паспорт  
 

 
 
Переход к электронному варианту давно обсуждался и планировался. Поскольку техноло-
гии не стоят на месте, то данный шаг вполне объясним и логичен. Этот проект неодно-
кратно откладывался, но с 2019 года он будет реализован уже по всей Российской Феде-
рации. Размер будет привычным для владельцев пластиковых карт, а именно 45х86 мм. 
Изображения и информация будут расположены на лицевой и оборотной стороне. На ли-
цевой стороне будут присутствовать такие данные: название документа; полные фамилия, 
имя и отчество владельца; пол; день, месяц, год и место рождения; дата, когда выдана 
карта; дата, после которой истекает срок годности; номер паспорта. На этой же стороне 
разместят 2 идентичных фотографии владельца: одна из них (слева) будет крупнее и вы-
полнена в цвете, а вторая (справа) – монохромная и значительно мельче. Данные, разме-
щённые на обратной стороне: такой же номер, как и на лицевой стороне; номер СНИЛС; 
идентификационный налоговый номер; кодовое значение подразделения, выдавшего элек-
тронный паспорт. Слева размещается такая же фотография владельца в чёрно-белом ис-
полнении, как и на передней стороне. Под основной информацией находится машиночи-



таемое поле, на котором содержится дополнительная информация в электронном виде. 
Сюда по желанию владельца будет внесена информация о семейном положении, несовер-
шеннолетних детях, номере военного билета, инвалидного или пенсионного удостовере-
ния и т.д. Изображения на карте будут выполняться методом цифровой печати, что обес-
печивает степень защиты. Цвета при таком методе долго не изменяются и остаются в пер-
воначальном виде.  
 
                                                                  Функции  
 
В связи с переходом на новую систему все возможности, которые были доступны при ис-
пользовании бумажного паспорта, сохраняются, но к ним добавится много новых, даю-
щих широкий диапазон применения. При помощи электронной карты будет возможно: 
зарегистрироваться в онлайн-режиме по новому месту жительства без посещения соответ-
ствующих органов; оплачивать проезд в транспорте; использование в качестве банковской 
карты; получение и оплата услуг в медучреждениях; провести идентификацию владельца; 
зарегистрироваться дистанционно в качестве юридического лица; открыть счёт в банке в 
онлайн-режиме; проводить электронные платежи, в том числе – коммунальные; осущест-
влять голосование; получить информацию о пенсионной страховке, водительском удосто-
верении и пр. Самое пристальное внимание при разработке карты уделялось степени его 
защиты. Эту часть программы реализовывал «Ростех», специалисты которого сочетали 
самые современные разработки с уникальными отечественными инновациями. Следст-
вием кропотливой работы стало то, что внести изменения в информацию, нанесённую на 
обе стороны документа и содержащуюся в электронном виде, невозможно при помощи 
любых имеющихся на данное время технологий. Это гарантирует безопасность примене-
ния и всех манипуляций, которые будут производиться при помощи электронного пас-
порта. 
 
                                             Условия получения и замены  
 
Для того, чтобы оформить паспорт в 2019 году, необходимо будет подать стандартный 
перечень документов в соответствующее отделение Сбербанка. После этого владельцу 
выдадут новый документ не позже, чем через 10 дней. Для оформления необходимо будет 
оплатить государственную пошлину. Каким будет её размер в 2019 году, пока точно не 
известно. Ещё одним вариантом будет дистанционный заказ при помощи портала госус-
луг. Для этого на сайте необходимо будет оформить онлайн-заявление на стандартной 
форме, прикрепить файл с фотографиями и отправить запрос на обработку. На сайте мож-
но наблюдать статус заявки и отслеживать, на каком этапе в данный момент находится 
обработка запроса. После готовности владельцу сообщат, где и в какое время необходимо 
присутствовать для получения электронной карты. Такая возможность по стоимости будет 
несколько отличаться, зато сэкономит много времени. Больше о новых электронных удо-
стоверениях личности можно узнать из видео:  Читайте также:  
 
Увеличение пенсионного возраста в России с 2019 года Материнский капитал в 2019 году: 
размер и изменения Индекс-дефлятор на 2017-2019 год Минэкономразвития Подроб-
нее: https://2019-god.com/novyj-rossijskij-pasport-v-2019-godu 
 
Уважаемые читатели, доброго вам здоровья и долгих лет жизни с новым Электронным 
Российским Паспортом. Москва. 17 июля 2019 г. РАС. 


