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Уважаемый Андрей Викторович! 

Главным управлением по вопросам миграции МВД России Ваше 
обращение относительно продления сроков действия паспортов гражданина 
Российской Федерации1 рассмотрено. 

Разъясняем, что в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 18 апреля 2020 № 2752 паспорта, срок действия которых истек пли 
истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. включительно признаются 
действительными до их замены в установленном порядке. 

Приказ МВД России от 9 июня 2020 г. № 4103 определял лишь особый 
порядок выдачи (замены) паспортов обозначенной категории граждан, 
но не определял сроки действия таких паспортов. 

Выдача (замена) паспортов гражданам с учетом положений 
вышеназванного приказа осуществлялась в срок до 31 декабря 2020 года 
включительно. 

' Дач ее - «паспорт». 
2 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации». 
1 «Об определении порядков и сроков замены документов, названных в пункте 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 18 апреля 2020 г. № 275, и выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, 
гражданам Российской Федерации, названным в пункте 2 Указа Президента Российской Федерации 
от 18 апреля 2020 г. № 275 (вместе с «Порядком и сроками выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, 
гражданам Российской Федерации, достигшим в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно 
возраста 14 лет и не получившим его, и замены паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, срок действия которого 
истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно», «Порядком и сроками замены 
российского национального водительского удостоверения, срок действия которого истек или истекает в период 
с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно»). 



В текущем году выдача (замена) паспортов будет осуществляться 
в соответствии с требованиями приказа МВД России от 16 ноября 2020 года 
№ 773'. 

Учитывая, что в настоящее время жесткие ограничительные меры, 
направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции 
сняты, подразделения по вопросам миграции территориальных органов 
МВД России и многофункциональные центры предоставления государственных 
и муниципальных услуг (функций) субъектов Российской Федерации работают 
в штатном режиме, необходимости в продлении срока действия паспортов 
не усматривается. 
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