ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 марта 1997 г. N 298
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБРАЗЦОВ И ОПИСАНИЯ БЛАНКОВ
ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 1996 г. N 1752 "Об
основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за
пределами Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996,
N 52, ст. 5914) Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить:
образцы бланков паспорта гражданина Российской Федерации, дипломатического
паспорта, служебного паспорта и паспорта моряка (удостоверение личности моряка),
являющихся основными документами, удостоверяющими личность гражданина Российской
Федерации за пределами Российской Федерации (далее именуются - паспорта граждан
Российской Федерации), согласно приложениям N N 1 - 4 <*> ;
--------------------------------<*> Не приводятся.
описание бланков паспортов граждан Российской Федерации согласно Приложению N 5.
2. Установить, что расходы, связанные с изготовлением бланков паспортов граждан
Российской Федерации, в 1997 году осуществляются Министерством внутренних дел
Российской Федерации, Министерством иностранных дел Российской Федерации,
Министерством транспорта Российской Федерации и Государственным комитетом Российской
Федерации по рыболовству за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете на их
текущее содержание.
3. Министерству финансов Российской Федерации:
обеспечить начиная с 1997 года изготовление на соответствующих подведомственных
предприятиях бланков паспортов граждан Российской Федерации по заявкам Министерства
внутренних дел Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской
Федерации, Министерства транспорта Российской Федерации и Государственного комитета
Российской Федерации по рыболовству;
предусматривать начиная с 1998 года в федеральном бюджете необходимые средства
для изготовления бланков паспортов граждан Российской Федерации по заявкам указанных
федеральных органов исполнительной власти.
4. Паспорта граждан Российской Федерации, удостоверяющие личность граждан
Российской Федерации за пределами Российской Федерации, выданные в установленном
порядке с 16 сентября 1996 г., действительны до истечения срока их действия.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ЧЕРНОМЫРДИН

Приложение N 5
к Постановлению Правительства
Российской Федерации
от 14 марта 1997 г. N 298
ОПИСАНИЕ
БЛАНКОВ ПАСПОРТОВ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Раздел I

1. Бланки паспорта гражданина Российской Федерации, дипломатического паспорта и
служебного паспорта (далее именуются - паспорта) изготавливаются в машиносчитываемом
виде по единому образцу, удовлетворяющему международным требованиям и стандартам.
2. Бланки паспортов имеют размер 125 x 88 мм и содержат 36 страниц (без обложки),
прошитых нитью по всей длине сгиба.
3. Серия и номер бланка паспорта воспроизведены в нижней части 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 13,
16, 18, 19, 21, 24, 25, 27, 30, 31, 33 и 36 страницы бланка паспорта. На странице с
персональными данными владельца паспорта (задний форзац) серия и номер паспорта
расположены в верхнем правом углу.
Серии бланков паспортов имеют цифровое обозначение, состоящее из двух разрядов:
50 - 98 - паспорта граждан Российской Федерации;
10 - дипломатические паспорта;
20 - служебные паспорта.
Номера указанных видов паспортов имеют семь разрядов.
4. Номера страниц бланков паспортов с 2 по 35 расположены в верхнем углу у прошивки.
Эти номера с индивидуальной компьютерной графикой продублированы в нижней части
страниц.
5. Обложки бланков паспортов изготавливаются из износостойкого материала и имеют
следующие цвета:
паспорта гражданина Российской Федерации - темно - красный;
дипломатического паспорта - зеленый;
служебного паспорта - темно - синий.
6. На обложке бланка паспорта в верхней части размещена надпись "Российская
Федерация".
В центре воспроизводится золотистый тисненый Государственный герб Российской
Федерации (далее именуется - герб) на щите.
Под изображением герба указывается вид паспорта:
"Паспорт";
"Дипломатический паспорт";
"Служебный паспорт".
7. В центре внутренней страницы обложки (переднего форзаца) помещается изображение
герба желтого цвета на красном щите размером 1/3 высоты страницы.
Над изображением герба написано:
"Российская Федерация
Russian Federation".
На этой странице под изображением герба располагается текст:
а) в дипломатическом паспорте:
"Министерство Иностранных Дел Российской Федерации просит все гражданские и
военные власти Российской Федерации и Дружественных Государств пропускать
беспрепятственно предъявителя настоящего дипломатического паспорта, граждан(ина/ку)
Российской Федерации, отправляющ(егося/уюся) за пределы Российской Федерации, и
оказывать ему / ей всяческое содействие.
The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation requests all civilian and military
authorities of the Russian Federation and Friendly States to allow free passage of the bearer of this
passport, citizen of the Russian Federation, leaving the Russian Federation, and to extend to him / her
all the courtesies.
По возвращении в Российскую Федерацию паспорт сдается в командирующее
учреждение";
б) в служебном паспорте:
"Просьба ко всем гражданским и военным властям Российской Федерации и
Дружественных Государств оказывать всяческое содействие предъявителю настоящего
паспорта, граждан(ину/ке) Российской Федерации, отправляющ(емуся/ейся) за пределы
Российской Федерации.
All civilian and military authorities of the Russian Federation and Friendly States are requested
to extend all the courtesies to the bearer of this passport, citizen of the Russian Federation, leaving
the Russian Federation.
По возвращении в Российскую Федерацию паспорт сдается в командирующее
учреждение".

В паспорте гражданина Российской Федерации под изображением герба располагается
типографский рисунок - "розетка".
8. На странице 1 (титул) надписи выполнены на фоне изображения герба в нецветном
исполнении. В верхней части страницы указано название государства:
"Российская Федерация
Russian Federation".
В нижней половине страницы указывается вид паспорта:
"Паспорт
Passport";
"Дипломатический паспорт
Diplomatic Passport";
"Служебный паспорт"
Service Passport".
Внизу страницы напечатан следующий текст:
"Паспорт содержит 36 страниц / This passport contains 36 pages".
9. Страница 2 дипломатического и служебного паспортов не содержит информации.
В паспорте гражданина Российской Федерации на странице 2 размещен текст
следующего содержания:
"ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА ПАСПОРТА
1. Паспорт в течение срока его действия удостоверяет личность гражданина Российской
Федерации при выезде за пределы Российской Федерации, пребывании за пределами
Российской Федерации и въезде в Российскую Федерацию.
Любые несанкционированные изменения и дополнения, внесенные в настоящий паспорт,
делают его недействительным, и он подлежит изъятию в соответствии с порядком,
установленным федеральным законом.
2. Владелец паспорта, за исключением случаев физической неспособности владельца
сделать это, ставит подпись на последней странице.
3. Паспорт может использоваться только тем лицом, чьи метрические данные и
фотография проставлены на заднем форзаце документа.
4. Обмен паспорта осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных федеральным
законом.
5. В случае утраты паспорта необходимо незамедлительно обратиться с заявлением в
ближайшее отделение милиции или дипломатическое представительство, консульское
учреждение Российской Федерации за рубежом.
6. Паспорт, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, хранится у его владельца.
7. В обязанности владельца паспорта входит забота о получении иностранных виз, а
также соблюдение иммиграционных требований других государств.
8. Гражданин Российской Федерации, находящийся за пределами Российской Федерации,
вправе зарегистрироваться в дипломатическом представительстве или консульском
учреждении Российской Федерации".
10. Страницы 3 - 33 предназначены для размещения иностранных виз и других служебных
отметок.
11. В верхней части страницы 34 помещен следующий текст:
"Фотографии детей / Photographs of children".
Ниже расположены три пронумерованные рамки размером 35 x 45 мм для размещения в
них фотографий детей, следующих вместе с владельцем паспорта.
Под каждой фотографией у правого угла обозначено место мастичной печати - "М.П.".
12. На странице 35 размещен следующий текст:
"С владельцем паспорта следуют дети:
Bearer of this passport is accompanied by children whose particulars are as follows:
Фамилия, Имя Пол Дата рождения Личный код
Surname, Name Sex Date of birth Personal No.".
При необходимости внесения большего числа записей о детях в нижней части этой
страницы печатается ссылка на другую страницу паспорта:
"См. стр..... / See page..... М.П.".

13. Страница 36 дипломатических и служебных паспортов предназначена для указания в
необходимых случаях официальной должности предъявителя.
Вдоль страницы ниже изображения герба помещен текст:
"Российская Федерация
Russian Federation".
Внизу страницы:
"Подпись владельца
Holder's signature".
14. Для повышения сохранности вносимых записей и фотографии, а также с целью их
защиты от фальсификации в бланках дипломатических и служебных паспортов между
страницей 36 и задним форзацем вшивается пленка "горячего" ламинирования с визуально
просматриваемыми голографическими метками, которые не препятствуют считыванию текста.
Защитный элемент в виде ламинирующей пленки с голографическими метками может
быть использован и в паспорте гражданина Российской Федерации.
15. Внутренняя страница задней части обложки (задний форзац) предназначена для
размещения персональных данных владельца паспорта.
Страница состоит из двух частей:
нижняя четверть страницы - машиносчитываемая зона, в двух строках которой
располагается машиносчитываемая запись - буквенно - цифровой код, содержащий в
соответствии с международным стандартом основную информацию, имеющуюся в этом
документе;
верхние три четверти страницы - визуальная зона, в которой размещаются фотография
владельца паспорта размером 35 x 45 мм и следующие реквизиты паспорта и персональные
данные его владельца:
"Российская Федерация
Паспорт / Passport
Тип / Туре:
P (для паспорта гражданина Российской Федерации); D (для дипломатического паспорта);
S (для служебного паспорта)
Код государства выдачи RUS / Code of issuing State
N паспорта / Passport No.
Фамилия / Surname
Имя / Given names
Гражданство / Nationality
Российская Федерация / Russian Federation
Личный код / Personal No.
Дата рождения / Date of birth
Место рождения / Place of birth
Пол / Sex
Дата выдачи / Date of issue
Дата окончания срока действия / Date of expiry
Орган, выдавший документ / Authority".
Раздел II
16. Бланк паспорта моряка (далее именуется - паспорт) изготавливается в виде
машиносчитываемого документа по единому образцу, удовлетворяющему международным
требованиям и стандартам.
17. Бланк паспорта имеет размер 125 x 88 мм и содержит 36 страниц (без обложки),
прошитых нитью специальным швом по всей длине сгиба.
18. Номера страниц 3 - 36 бланка паспорта расположены в верхних углах страниц четные страницы обозначены в левом углу, нечетные страницы - в правом. Номера указанных
страниц продублированы шесть раз одной строкой в нижней части каждой страницы.
19. Художественное оформление страниц 2 - 36 и заднего форзаца включает в себя якорь
на фоне стилизованного изображения земного шара, по окружности которого выполнена
надпись "Паспорт моряка - Seaman's passport".
20. Обложка бланка паспорта изготавливается из износостойкого материала темно красного цвета.
На обложке бланка паспорта в верхней части размещена надпись:
"Российская Федерация".

В центре воспроизводится золотистый тисненый герб на щите.
Под изображением герба указывается вид паспорта:
"Паспорт моряка".
21. Внутренняя страница обложки (передний форзац) бланка паспорта предназначена для
размещения персональных данных владельца паспорта.
Страница состоит из двух частей:
нижняя четверть страницы - машиносчитываемая зона, в двух строках которой
располагается машиносчитываемая запись - буквенно - цифровой код, содержащий в
соответствии с международным стандартом основную информацию, имеющуюся в этом
документе;
верхние три четверти страницы - визуальная зона, в которой размещаются надпись
"Российская Федерация", фотография владельца паспорта размером 30 x 45 мм и следующие
реквизиты паспорта и персональные данные его владельца:
"Российская Федерация
Тип / Type
Код государства выдачи / Code of issuing State RUS
N паспорта моряка / No. Seaman's Passport
Фамилия / Surname
Имя / Given names
Гражданство / Nationality
Место рождения / Place of birth
Дата рождения / Date of birth
Описание личности см. на стр. 32 / Personal description see on page 32
Пол / Sex
Дата выдачи / Date of issue
Орган, выдавший документ / Authority
Дата окончания срока действия / Date of expiry".
На этой странице в верхнем правом углу печатается серия и номер паспорта моряка.
Номер паспорта состоит из семи цифр; серия - из двух букв:
"МФ" - Служба морского флота Министерства транспорта Российской Федерации;
"РФ" - Служба речного флота Министерства транспорта Российской Федерации;
"РХ" - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству.
22. На странице 1 (титул) в верхней части размещается изображение герба на щите в
нецветном исполнении.
Слева от изображения герба надпись "Российская Федерация".
Справа от изображения герба надпись "Russian Federation".
Под изображением герба размещается текст:
"Seaman's Passport
Данный паспорт является удостоверением личности моряка в целях Конвенции (N 108)
1958 года о национальных удостоверениях личности моряков.
This Passport is an identity card issued to a seaman for the purpose of the seafarer's identity
Documents Convention (No. 108), 1958.
Паспорт моряка содержит 38 страниц.
This Seaman's Passport contains 38 pages".
Внизу страницы размещается надпись:
"Подпись владельца
Holder's signature".
23. Для повышения сохранности вносимых записей и фотографии, а также с целью
защиты их от подделки в бланк паспорта между страницей 1 и передним форзацем вшивается
ламинирующая пленка.
24. Страница 2 паспорта моряка предназначена для отметки о продлении документа,
размещения фотографии ребенка владельца паспорта, выходящего в заграничный рейс вместе
с родителями, размером 30 x 45 мм. Справа от фотографии отведено место для внесения
записей о детях.
На странице помещен следующий текст:
"Срок действия паспорта моряка продлен до
This Seaman's Passport is extended till
Дети / Children".
На странице обозначены два места для мастичных печатей - "М.П.".

25. Страницы 3 - 10 предназначены для размещения служебной информации о владельце
паспорта. Вверху страницы 3 помещен текст:
"Служебное положение и его изменения
Seaman's position and changes of it".
Пункт 1 страницы 3 содержит следующие подстрочные надписи:
"(занимаемая должность - seaman's position)
(название судна - name of m/s, s/s)
(судовладелец - shipowner)
(подпись выдавшего паспорт - issued by signature)".
Отведено место для простановки печати "М.П." и даты.
Пункты 2 - 24 содержат следующие подстрочные надписи:
"(должность - position)
(название судна - name of m/s, s/s)
Подпись - Signature".
Отведено место для простановки печати "М.П." и даты.
26. На страницах 11 - 31 в верхней части помещен текст:
"Отметки пограничных контрольных органов
Notes of borderguard control".
27. В верхней части страниц 32 - 36 расположен текст:
"Для отметок
Notes".
На странице 32 расположен текст:
"Описание личности
Personal description
1. Рост
Height
2. Цвет глаз
Colour of eyes
3. Особые приметы
Special features".
На странице отведено место для мастичной печати "М.П.".
28. Внутренняя страница задней обложки паспорта (задний форзац) содержит текст
следующего содержания:
"1. Паспорт моряка выдается лицам, работающим на российских судах заграничного
плавания или командируемым судовладельцем для работы на иностранных судах.
The Seaman's Passport is issued to the persons employed on board а foreigngoing ship of
Russia or sent on а mission by а shipowner on board а foreign ship.
2. Паспорт моряка является официальным документом, удостоверяющим личность его
владельца как за границей, так и в пределах Российской Федерации.
The Seaman's Passport is а official document to prove identity of its owner both abroad and
within the Russian Federation.
3. Владелец паспорта моряка обязан бережно хранить паспорт.
The Seaman's Passport owner must keep this document with care".
Внизу страницы располагается типографский рисунок - "розетка".

