
Закон Украины О Едином государственном
демографическом реестре и документах,
подтверждающих гражданство Украины,
удостоверяющих личность или ее специальный
статус
Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы создания и
функционирования Единого государственного демографического реестра и
выдачи документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство
Украины или специальный статус лица, а также права и обязанности лиц, на имя
которых выданы такие документы.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Законодательство о Едином государственном демографическом
реестре и о документах, удостоверяющих личность, подтверждающих
гражданство Украины или специальный статус лица
1. Общественные отношения, связанные со сбором, накоплением, защитой,
хранением, учетом, использованием и распространением информации Единого
государственного демографического реестра (далее - Реестр), оформлением,
выдачей, обменом, пересылкой, изъятием, возвращением государству,
признанием недействительными и уничтожением предусмотренных настоящим
Законом документов, регулируются Конституцией Украины, международными
договорами Украины, этим и другими законами Украины, а также принятыми на
их выполнение нормативно-правовыми актами в сферах, где используются
соответствующие документы, удостоверяющие личность, подтверждающих
гражданство Украины или специальный статус лица.

2. Если международным договором Украины установлены иные правила, чем те,
которые содержатся в настоящем Законе, применяются правила
международного договора.

Статья 2. Уполномоченные субъекты
1. Уполномоченными субъектами согласно этому Закону являются:

1) распорядитель Реестра - центральный орган исполнительной власти,
реализующим государственную политику в сферах миграции (иммиграции и



эмиграции), в том числе противодействия нелегальной (незаконной) миграции,
гражданства, регистрации физических лиц, беженцев и других определенных
законодательством категорий мигрантов;

2) Министерство иностранных дел Украины, зарубежные дипломатические
учреждения Украины (далее - ОДУ)

3) органы исполнительной власти, другие государственные органы, органы
местного самоуправления, органы власти Автономной Республики Крым;

4) центры предоставления административных услуг, государственное
предприятие, принадлежащее к сфере управления распорядителя Реестра;

5) центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную
политику в сферах морского и внутреннего водного транспорта,
государственное предприятие, относящееся к сфере управления центрального
органа исполнительной власти, реализующее государственную политику в
сферах морского и внутреннего водного транспорта, к основным задачам
которого относится -техническое обеспечение предоставления услуг в сфере
морского и внутреннего водного транспорта;

6) уполномоченный орган по вопросам гражданской авиации;

7) учреждения, которые принадлежат к сфере управления распорядителя
Реестра;

8) центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование
государственной политики в сферах миграции (иммиграции и эмиграции), в том
числе противодействия нелегальной (незаконной) миграции, гражданства,
регистрации физических лиц, беженцев и других определенных
законодательством категорий мигрантов.

2. Функции и полномочия уполномоченных субъектов определяются этим
Законом и другими законодательными актами Украины.

3. Уполномоченные субъекты, предусмотренные частью первой настоящей
статьи, являются распорядителями ведомственных информационных систем в
пределах, определенных этим Законом.

Статья 3. Определение терминов
1. Для целей настоящего Закона нижеприведенные термины употребляются в
таком значении:



1) бесконтактный электронный носитель - имплантирована в бланк документа
бесконтактная интегральная схема для внесения персональных данных,
параметров, в том числе биометрических, что позволяет осуществлять комплекс
мероприятий, связанных с верификацией лица, и может использоваться как
средство квалифицированного электронной подписи в случаях,
предусмотренных законом;

2) биометрические данные - совокупность данных о лице, собранных на основе
фиксации ее характеристик, имеющих достаточную стабильность и существенно
отличаются от аналогичных параметров других лиц (биометрические данные,
параметры - оцифрованного подпись лица, оцифрованного изображения лица
человека, оцифрованы отпечатки пальцев рук);

3) биометрические параметры - измерительные физические характеристики или
личностные поведенческие черты, которые используются для идентификации
(опознания) лица или верификации предоставленной идентификационной
информации о лице

4) заявители - граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства, которые
имеют право на постоянное или временное проживание в Украине, иностранцы и
лица без гражданства, признанные беженцами или лицами, нуждающимися в
дополнительной защите, родители (усыновители), опекуны, попечители,
представители;

5) идентифицировать - осуществлять комплекс мероприятий, что позволяет
выполнять поиск по принципу "один ко многим", сопоставляя данные
(параметры) лица, в том числе биометрические, информации Реестра;

6) идентификация личности - установление личности путем сравнения
предоставленных данных (параметров), в том числе биометрических,
имеющейся информации о личности в реестрах, картотеках, базах данных и
тому подобное;

7) имя лица - фамилия, имя и отчество физического лица;

8) машиносчитываемая зона - место в документе, предназначенное для внесения
и считывания информации, определенной настоящим Законом, с помощью
технических средств;

9) страница данных - предназначен для внесения информации о лице лист из
специального материала, обеспечивающего персонализацию с помощью
технологий лазерной гравировки и лазерной перфорации для документов,
изготовленных в форме книжечки, или лицевой или обратной стороне
документа, изготовленного в форме карты;



10) верификация - сравнение данных (параметров), в том числе биометрических,
для установления тождества личности документам или информации из Реестра
для подтверждения их идентичности;

11) шаблон - математическая модель изображения отцифрованных отпечатков
пальцев рук лица, делает невозможным обратное воспроизведение полученных
отцифрованных отпечатков пальцев рук лица, сохраняется в Реестре с целью
использования в национальной системе биометрической верификации и
идентификации.

12) е-паспорт - паспорт гражданина Украины в форме электронного
отображения информации, содержащейся в паспорте гражданина Украины в
форме карточки, оформленном средствами Реестра, вместе с уникальным
электронным идентификатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровым кодом), а
также информации о месте жительства (при наличии);

13) е-паспорт для выезда за границу - паспорт гражданина Украины для выезда
за границу в форме электронного отображения информации, содержащейся в
паспорте гражданина Украины для выезда за границу, оформленном средствами
Реестра, вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом, штрих
кодом, цифровым кодом), а также информации о месте жительства и налоговый
номер (регистрационный номер учетной карточки плательщиков налогов из
Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов) (при
наличии).

2. Термины "отцы", "усыновители", "опекуны", "попечители", "другие
представители" в настоящем Законе употребляются в значении, приведенном в
Семейном и Гражданском кодексах Украины, термины "третье лицо", "обработка
персональных данных", "обезличивание персональных данных", "персональные
данные", "информация", "безопасность информации", "информация с
ограниченным доступом", "квалифицированная электронная подпись", "средство
квалифицированной электронной подписи", "квалифицированные электронные
доверительные услуги" - в значении, приведенном в законах Украины "О защите
персональных данных", "Об информации", "О защите информации в
информационно-коммуникационных системах", "Об электронных доверительных
услугах", терминах "субъект авиационной деятельности", "эксплуатант",
"экипаж воздушного" судна", "командир воздушного судна" – в значении,
приведенном в Воздушном кодексе Украины.

Раздел II. ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ РЕЕСТР

Статья 4. Единый государственный демографический реестр
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1. Единый государственный демографический реестр – это электронная
информационно-коммуникационная система, предназначенная для хранения,
защиты, обработки, использования и распространения определенной настоящим
Законом информации о лице и документах, оформляемых с применением
средств Реестра, с обеспечением соблюдения гарантированных Конституцией
Украины свободы передвижения и свободного выбора места жительства,
запрета на вмешательство в личную и семейную жизнь, других прав и свобод
человека и гражданина.

Реестр и имущественные права интеллектуальной собственности на созданные
по заказу уполномоченных субъектов для функционирования Реестра объекты
интеллектуальной собственности принадлежат государству. Отчуждение,
передача или иное использование, чем определено настоящим Законом, Реестра,
его структурные составляющие и имущественные права интеллектуальной
собственности запрещаются.

Единый государственный демографический реестр ведется в целях
идентификации лица для оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия,
возвращения государству, признания недействительными и уничтожения
предусмотренных настоящим Законом документов. Единый государственный
демографический реестр в пределах, определенных законодательством о
свободе передвижения и свободном выборе места жительства, используется
также для учета информации о зарегистрированном или задекларированном
местожительстве (нахождении) лица.

2. Определенные этим Законом уполномоченные субъекты для учета данных
ведут ведомственные информационные системы (далее - БИС).

3. Порядок ведения Реестра и взаимодействия между уполномоченными
субъектами устанавливается Кабинетом Министров Украины.

4. Порядок осуществления идентификации и верификации устанавливается
Кабинетом Министров Украины.

Статья 5. Структура Единого государственного демографического
реестра
1. Реестр является функционально единой системой, состоящей из главного и
резервного вычислительных центров и узлов уполномоченных субъектов.

Статья 6. Основные принципы функционирования Единого
государственного демографического реестра
1. Функционирование Реестр обеспечивается распорядителем Реестра.
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2. Распорядитель Реестра:

1) организует и контролирует предоставление доступа к информации Реестра;

2) контролирует работу по сохранению и защите информации Реестра от
случайной потери или уничтожения, незаконной обработки, в частности
незаконного уничтожения или несанкционированного доступа, в том числе
третьих лиц;

3) координирует работу по внесению в Реестр информации;

4) осуществляет накопление, актуализацию, проверку информации;

5) предоставляет информацию о функционировании Реестра;

6) дает ответы на запросы уполномоченных субъектов с соблюдением
требований законодательства о защите персональных данных;

7) ведет учет уполномоченных субъектов;

8) выполняет информационное взаимодействие с БИС уполномоченных
субъектов;

9) осуществляет организацию разработки, оформления и представления на
утверждение технического описания и образцов документов, удостоверяющих
личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус
лица;

10) осуществляет организацию изготовления, учета документов и обращения
бланков документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство
Украины или специальный статус лица;

11) предоставляет квалифицированные электронные доверительные услуги в
установленном законодательством порядке;

12) выполняет другие функции, необходимые для целей, определенных
настоящим Законом.

3. Кабинет Министров Украины определяет государственное предприятие,
принадлежащее к сфере управления распорядителя Реестра, администратором
Реестра.

4. Администратор Реестра:

1) осуществляет мероприятия по информационному, техническому и
программно-технологического обеспечения функционирования Реестра;



2) обеспечивает сохранение и защиту информации Реестра от случайной потери
или уничтожения, незаконной обработки, в том числе незаконного уничтожения
или несанкционированного доступа, в том числе третьих лиц;

3) по согласованию с распорядителем Реестра осуществляет информационное
обеспечение БИС уполномоченных субъектов и заявителей (их представителей)

4) выполняет другие задачи, возложенные на него распорядителем Реестра,
необходимые для целей, определенных настоящим Законом.

5. Главный вычислительный центр Реестра обеспечивает накопление изменений
информации в хронологическом порядке. Резервный вычислительный центр
Реестра обеспечивает надежность хранения информации центральной базы
данных Реестра путем дублирования информации.

6. Заказчиком товаров, работ и услуг для обеспечения создания и
функционирования Реестра является распорядитель Реестра или администратор
Реестра.

Статья 7. Информация Единого государственного демографического
реестра
1. В Реестр вносится такая информация о лице:

1) имя лица;

2) дата рождения / смерти;

3) место рождения;

4) пол,

5) дата внесения информации о лице в реестр;

5-1) сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства
(нахождения) лица, снятии лица с регистрации места жительства или об
изменении места жительства (нахождения) лица;

5-2) сведения об оформлении документов для выезда за границу на постоянное
проживание или оставлении на постоянное проживание за границей или
возвращении на проживание в Украину;

6) сведения о родителей (усыновителей), опекунов, попечителей и других
представителей;



7) сведения о гражданстве или его отсутствие и основания приобретения
гражданства Украины;

8) реквизиты документов, выданных лицу средствами Реестра, а также
документов, на основании которых выданы такие документы (тип, название
документа, серия, номер, дата выдачи и уполномоченный субъект, который
выдал документ, срок действия документа);

9) реквизиты документов, подтверждающих смерть лица или признание лица
умершим или безвестно отсутствующим;

10) оцифрованного образец подписи лица;

11) оцифрованного изображения лица человека;

{Пункт 11-1 части первой статьи 7 исключен на основании Закона № 1474-VIII от
14.07.2016}

12) оцифрованы отпечатки пальцев рук человека (в случае оформления паспорта
гражданина Украины для выезда за границу, дипломатического паспорта
Украины, служебного паспорта Украины, удостоверения личности моряка,
удостоверение члена экипажа, удостоверение лица без гражданства для выезда
за границу, вида на жительство, удостоверения на временное проживание,
удостоверение беженца, проездного документа беженца, удостоверение
личности, которая нуждается в дополнительной защите, проездного документа
лица, которому предоставлена дополнительная защита, карточки мигранта)

13) с согласия лица - оцифрованы отпечатки пальцев рук человека (в случае
оформления паспорта гражданина Украины);

14) дополнительная переменная информация о рождении детей, о браке и
расторжении брака, об изменении имени, в случае наличия - информация о
налоговом номере (регистрационный номер учетной карточки
налогоплательщиков из Государственного реестра физических лиц -
налогоплательщиков) или уведомление об отказе от принятия регистрационного
номера учетной карточки налогоплательщика (для физических лиц, которые по
своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного
номера учетной карточки налогоплательщика и официально уведомили об этом
соответствующий контролирующий орган), а также о месте работы и должности
(в случае оформления удостоверения члена экипажа).

2. В случае отсутствия информации, предусмотренной пунктами 3, 6, 9-14 части
первой настоящей статьи, вносится соответствующая отметка.



3. Информация в Реестре сохраняется для определенных этим Законом целей.

4. Информация, претерпевала изменения, сохраняется с соответствующей
пометкой.

5. Реестр также содержит информацию по БИС уполномоченных субъектов, в
частности о времени и дате внесения соответствующей информации.

6. Запрещается требовать от лиц и вносить в Реестр информацию, не
предусмотренную настоящим Законом.

Запрещается требовать от лиц персональные данные, свидетельствующие об
этническом происхождении, расы, политических, религиозных или других
убеждений, обвинения в совершении уголовного преступления или осуждения к
уголовному наказанию, а также данные относительно здоровья или половой
жизни. Отдельные виды данных о состоянии здоровья и об осуждении к
уголовному наказанию могут требоваться только в случае, если они являются
основанием для выдачи документа, удостоверяющего личность.

7. Порядок получения, извлечения из Реестра и уничтожения отцифрованных
отпечатков пальцев рук устанавливает Кабинет Министров Украины.

Оцифрованы отпечатки пальцев рук человека после внесения в бесконтактного
электронного носителя и выдачи документа лицу изымаются из Реестра и
уничтожаются. Шаблоны отцифрованных отпечатков пальцев рук человека
используются только для целей идентификации личности для оформления,
выдачи, обмена предусмотренных этим Законом документов. Передача
шаблонов отцифрованных отпечатков пальцев рук лица запрещается.

Полномочия по получению отцифрованных отпечатков пальцев рук и
обеспечения их защиты в соответствии с законодательством возлагается на
уполномоченных субъектов, предусмотренных пунктами 1, 2, 4-7 части первой
статьи 2 настоящего Закона.

{Абзац четвертый части седьмой статьи 7 исключен на основании Закона №
1474-VIII от 14.07.2016}

Оцифрованы отпечатки пальцев рук человека получаются после достижения им
двенадцатилетнего возраста.

Статья 8. Гарантии защиты и безопасности информации Единого
государственного демографического реестра
1. Взаимодействие между уполномоченными субъектами по защите информации,
которая вносится и хранится в Реестре и БИС, обеспечивается в соответствии с
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законодательством.

2. Распорядитель Реестра в соответствии с законом осуществляет меры по
защите целостности баз данных Реестра, их технологического и программного
обеспечения, защиты информации Реестра от случайного или незаконного
уничтожения, искажения, потери, несанкционированного предоставления или
доступа.

3. Внесенная в реестр информация является конфиденциальной. Неразглашении
конфиденциальной информации гарантируется государством. Сбор, хранение,
использование и защиту информации, содержащейся в Реестре, осуществляется
в соответствии с законом.

4. Отношения, связанные с правовым режимом конфиденциальной информации,
регулируются законом.

5. Лицам, работающим с базами данных Реестра, запрещено требовать,
обрабатывать и использовать любую информацию, не предусмотренную
настоящим Законом.

Статья 9. Права лиц, персональные данные (информация о лице) которых
внесены в Единый государственный демографический реестр
1. Каждое лицо, персональные данные (информация о лице) которой внесены в
реестр, имеет право:

1) получение информации о наличии записи в Реестре в отношении него;

2) требование о восстановлении и исправления информации о ней;

3) обеспечение защиты своих прав, если ее запрос или требование об
исправлении своих персональных данных не удовлетворено;

4) бесплатное получение справки о внесении информации в Реестр или выписки
из Реестра;

5) получение от уполномоченных субъектов на безвозмездной основе сообщения
о каждом случае обращения о передаче информации о ней из Реестра.

2. Перечень прав, предусмотренный частью первой настоящей статьи, не
является исчерпывающим, законами Украины могут быть предусмотрены другие
права лиц, персональные данные (информация о лице) которых внесены в
Реестр.

Статья 10. Порядок ведения Единого государственного демографического



реестра

1. Внесение информации в реестр осуществляется уполномоченными
субъектами по обращению заявителя, на основании информации
государственных органов регистрации актов гражданского состояния, органов
регистрации физических лиц, а также информации органов исполнительной
власти, других государственных органов, органов власти Автономной
Республики Крым, органов местного самоуправления с соблюдением требований
Закона Украины "О защите персональных данных".

В случае если информация о личности вносится в Реестр впервые, проводится
идентификация лица, после завершения которой автоматически формируется
уникальный номер записи в Реестре и фиксируются время, дата и сведения о
лице, оформила заявление-анкету (в электронной форме). Уникальный номер
записи в Реестре является неизменным. Если лицо не будет идентифицирован,
производится процедура установления личности, срок которой не превышает
двух месяцев. В случае невозможности установить личность в течение
указанного срока лицо устанавливается по решению суда об установлении
факта, имеющего юридическое значение, для выдачи документов,
удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины. До
завершения процедуры установления личности, принятие соответствующего
решения суда документы, удостоверяющие личность и подтверждающих
гражданство Украины, не выдаются.

Распорядитель Реестра в пределах полномочий, определенных этим Законом, и
исключительно для целей идентификации личности для оформления, выдачи,
обмена, признания недействительными и уничтожения предусмотренных этим
Законом документов имеет право получать информацию из имеющихся
государственных и единых реестров, других информационных баз, находящихся
в собственности государства или предприятий, учреждений и организаций, в
объеме информации о лице, установленном частью первой статьи 7 настоящего
Закона. Распорядитель Реестра в пределах полномочий, определенных
настоящим Законом и Законом Украины "О свободе передвижения и свободном
выборе места проживания в Украине", имеет право получать информацию из
реестров территориальных общин. Доступ к информации осуществляется с
соблюдением требований Закона Украины "О защите информации в
информационно-телекоммуникационных системах".

Языком ведения Реестра является украинский язык.

{Абзац пятый части первой статьи 10 исключен на основании Закона № 124-IX от
20.09.2019}
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Внесение в Реестр имени лица, места рождения, проживания или места
нахождения лица и внесение в документы имени лица и места рождения
осуществляется бесплатно на украинском языке и латинскими буквами в
соответствии с правилами транслитерации. По письменной просьбе лица
внесение имени латинскими буквами может быть выполнено в соответствии с
его написанием в ранее выданных документах, удостоверяющих личность и
подтверждающих гражданство Украины, выданных компетентными органами
Украины, или в документах, подтверждающих факт рождения, изменение имени
(в том числе в случае заключения или расторжения брака, выданных
компетентными органами иностранного государства и легализованных в
установленном порядке. Отражение имени иностранцев и лиц без гражданства
на украинском языке производится в обратном порядке.

Наименование полей для внесения информации о лице и реквизитов в зоне
визуальной проверки документов заполняются на украинском и английском
языках, кроме случаев, установленных настоящим Законом.

2. Внесение в Реестр предусмотренной настоящим Законом информации
осуществляется безвозмездно в случае:

1) оформление документов, если в настоящее время информация не была
внесена в Реестр или если указанная информация изменилась;

2) регистрации/декларирования места жительства или места нахождения;

3) регистрации актов гражданского состояния;

3-1) оформление документов для выезда за границу на постоянное проживание
или оставление на постоянное проживание за границей или возвращение на
проживание в Украину;

4) по желанию лица, если информация о нем не внесена в Реестр;

5) в случаях, предусмотренных Кабинетом Министров Украины.

3. Для внесения информации в Реестр и для оформления (в том числе вместо
утраченных или похищенных) обмена документов по обращению заявителя
формируется заявление-анкета, образец которого утверждается центральным
органом исполнительной власти, осуществляющим формирование
государственной политики в сферах миграции (иммиграции и эмиграции). ), в
том числе противодействия нелегальной (незаконной) миграции, гражданства,
регистрации физических лиц, беженцев и других определенных
законодательством категорий мигрантов, в установленном порядке.



Внесение в Реестр информации о зарегистрированном или задекларированном
месте жительства или пребывания лица, информация о котором внесена в
Реестр, осуществляется путем информационного взаимодействия
ведомственной информационной системы распорядителя Реестра и реестров
территориальных общин в установленном законодательством порядке.

4. За внесение информации в реестр плата не взимается.

5. Во внесении информации в Реестр может быть отказано, если:

1) внесение информации не предусмотрено настоящим Законом;

2) у заявителя отсутствуют необходимые документы, подтверждающие
информацию, которая вносится в Реестр;

3) при проверке информации обнаружено ее недостоверность;

4) заявитель по закону не имеет права требовать внесения соответствующей
информации.

6. Отказ заявителю в внесении информации в Реестр, в том числе в исправлении,
возобновлении и аннулировании внесенной информации, может быть
обжаловано в порядке, установленном законом.

Статья 11. Получение информации из Единого государственного
демографического реестра
1. Право на получение информации из Реестра реализуется в порядке,
установленном законом.

2. Предоставление информации, сведений или других персональных данных о
лице, содержащиеся в Реестре, осуществляется в случаях, предусмотренных
законами Украины, и только в интересах национальной безопасности,
экономического благосостояния и прав человека или с согласия самого лица.

3. Информация, сведения или другие персональные данные о лице,
содержащихся в Реестре, используются центральным органом исполнительной
власти, обеспечивающим формирование и реализующую государственную
финансовую и бюджетную политику, в объеме, определенном Законом Украины
"О верификации и мониторинге государственных выплат", для верификации и
мониторинга государственных выплат и Бюро экономической безопасности
Украины при осуществлении своих полномочий.

Судья при осуществлении судопроизводства имеет доступ к информации
Реестра в объеме, необходимом для идентификации участников судебного



процесса.

Администратор Единой судебной информационно-телекоммуникационной
системы имеет доступ к информации Реестра в объеме, необходимом для
идентификации лиц, обратившихся для осуществления регистрации
официальных электронных адресов участников судебного процесса в Единой
судебной информационно-телекоммуникационной системе.

4. Сведения или другие персональные данные о лице (призывника,
военнообязанного, резервиста), содержащиеся в Реестре, передаются в Единый
государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов в
электронной форме в объемах данных, указанных в статьях 7, 14 Закона
Украины "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и
резервистов".

Сведения или другие персональные данные о ветеранах войны, лиц, имеющих
особые заслуги перед Родиной, пострадавших участников Революции
Достоинства, членов семей таких лиц и лиц, на которых распространяется
действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, содержащихся гарантиях
их социальной защиты" в Реестре, передаются в Единый государственный
реестр ветеранов войны в электронной форме в формате базы данных,
подъемника и/или в другой форме.

5. Сведения об уникальном номере записи, содержащихся в Реестре, передаются
в информационно-коммуникационные системы центральных органов
исполнительной власти с целью верификации сведений (данных) о личности и
идентификации личности в таких информационно-коммуникационных системах.
В информационно-коммуникационные системы центральных органов
исполнительной власти, использующих информацию о зарегистрированном или
задекларированном месте жительства, включаются сведения об уникальном
номере записи в Реестре на основании данных распорядителя Реестра,
предоставленных в порядке электронного информационного взаимодействия в
соответствии с законодательством Украины.

Порядок передачи сведений об уникальном номере записи в Реестре, реквизиты
документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство
Украины или его специальный статус, в реестр территориального общества для
верификации сведений (данных), полученных соответствующим органом
регистрации из Государственного реестра избирателей или картотек по
вопросам регистрации физических лиц, устанавливается Кабинетом министров
Украины.

https://urst.com.ua/ru/o_edinom_gosudarstvennom_reestre_voennoobyazannyh/st-7
https://urst.com.ua/ru/o_edinom_gosudarstvennom_reestre_voennoobyazannyh/st-14
https://urst.com.ua/ru/o_edinom_gosudarstvennom_reestre_voennoobyazannyh/st-14
https://urst.com.ua/ru/o_edinom_gosudarstvennom_reestre_voennoobyazannyh/st-14
https://urst.com.ua/ru/act/o_statuse_veteranov_voynyi_garantiyah_ih_sotsialnoy_zaschityi
https://urst.com.ua/ru/act/o_statuse_veteranov_voynyi_garantiyah_ih_sotsialnoy_zaschityi


6. Порядок предоставления информации из Реестра определяется Кабинетом
Министров Украины.

7. Доступ к информации Реестра в установленном порядке осуществляется
уполномоченными субъектами после соответствующей авторизации с
сохранением информации о лице, осуществившего такой доступ, введенные
запросы, выдержки, время, дату, основания изменения, просмотра, передачи и
удаления или уничтожения персональных данных и другой технологической
информации.

Статья 12. Справка о внесении информации в Единый государственный
демографический реестр и выданные документы
1. Справка о внесении информации в Реестр и выданные документы
составляется в форме выписки из Реестра. Порядок выдачи справки и ее форма
устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

Раздел III. ДОКУМЕНТЫ, ОФОРМЛЯЕМЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СРЕДСТВ
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РЕЕСТРА

Статья 13. Название и виды документов, которые оформляются с
применением средств Единого государственного демографического
реестра
1. Документы, оформление которых предполагается этим Законом с
применением средств Реестра (далее - документы Реестр), в соответствии с их
функциональным назначением делятся на:

1) документы, удостоверяющие личность и подтверждающих гражданство
Украины:

а) паспорт гражданина Украины;

б) паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

в) дипломатический паспорт Украины;

г) служебный паспорт Украины;

д) удостоверение личности моряка;

д) удостоверение члена экипажа;

е) удостоверение личности на возвращение в Украину;



е) временное удостоверение гражданина Украины;

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный
статус:

а) удостоверение водителя;

б) удостоверение лица без гражданства для выезда за границу;

в) вид на постоянное жительство;

г) вид на жительство;

г) карта мигранта;

д) удостоверение беженца;

е) проездной документ беженца;

е) удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите;

ж) проездной документ лица, которому предоставлена дополнительная защита.

2. Документы, предусмотренные настоящей статьей, является собственностью
Украины.

3. Паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за
границу, дипломатический паспорт Украины, служебный паспорт Украины,
удостоверение личности моряка, удостоверение члена экипажа, удостоверение
лица без гражданства для выезда за границу, удостоверение на постоянное
проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, проездной документ
беженца, удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной
защите, проездной документ лица, которому предоставлена дополнительная
защита, карта мигранта содержат бесконтактный электронный носитель.

Удостоверение личности на возвращение в Украину, временное удостоверение
гражданина Украины, удостоверение водителя не содержат бесконтактного
электронного носителя.

4. Лицам гарантируется право на отказ от внесения отцифрованных отпечатков
пальцев рук к бесконтактному электронного носителя, содержится в паспорте
гражданина Украины. Такое право реализуется путем подачи заявления
соответствующем уполномоченном субъекту о внесении или отказе от внесения
отцифрованных отпечатков пальцев рук человека к бесконтактному
электронного носителя.



Статья 14. Форма и описание документов

1. Вид каждого документа устанавливается настоящим Законом.

2. Документы в зависимости от содержания и объема информации, которая
вносится в них, изготавливаются в форме книги или карточки, кроме
свидетельства на возвращение в Украину, что производится в форме буклета.

{Часть третья статьи 14 исключена на основании Закона № 1474-VIII от
14.07.2016}

4. Документы в форме книжечки на всех бумажных страницах и на верхней
части обложки должны иметь серию и номер документа, выполненные по
технологии лазерной перфорации.

5. Настройка документов в форме книжечки осуществляется по технологии
лазерной гравировки и лазерной перфорации. Персонализация документов в
форме карточки выполняется по технологии термопечати или лазерной
гравировки. Персонализация документов осуществляется централизованно в
Государственном центре персонализации документов.

6. Оцифрованнное изображение лица человека в документах в форме книжечки
размещается на странице данных и выполняется по технологии лазерной
гравировки и дублируется в центре страницы данных по технологии лазерной
перфорации.

7. К документам лиц, в установленном законом порядке признаны
недееспособными, и лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста,
оцифрованного подпись не вносится, а лиц с физическими недостатками -
вносится по их желанию.

8. Документы, определенные подпунктами "а" и "б" пункта 1 части первой
статьи 13 настоящего Закона, могут отображаться в форме е-паспорта, е-
паспорта для выезда за границу.

Статья 15. Требования к бланкам документов и их формы
1. Бланки документов, содержащих бесконтактный электронный носитель,
изготавливаются в соответствии с требованиями с учетом рекомендаций
Международной организации гражданской авиации (ICAO) и должны иметь
степень защиты, что делает невозможным их подделку.

Бланки документов, которые не содержат бесконтактного электронного
носителя, изготавливаются в соответствии с требованиями действующего
законодательства и должны иметь степень защиты, что делает невозможным их



подделку.

2. Бланки документов, если иное не определено настоящим Законом,
производятся по единым образцам и техническим описаниям, которые
утверждаются Кабинетом Министров Украины.

3. Бланки документов в форме книжечки по конструкции является сшитой
обрезной книжечкой объемом от 8 до 64 страниц с вшитой страницей данных
между левым форзац и первым бумажным листом.

4. Бумажные листы бланка документа в форме книжечки, начиная со второй
страницы, должны иметь нумерацию страниц, а первая страница должна
содержать порядковый номер бланка, которые выполняются типографским
способом.

5. Бланки документов, в которые имплантирован бесконтактный электронный
носитель для внесения персональных данных, биометрических данных,
параметров и другой информации о лице должны быть выполнены
многокомпонентным защитным печатью, содержать символ электронного
документа, информацию о предприятии, на котором изготовлено бланк
документа, изображение малого государственного Герба Украины.

6. Бланки документов в форме карточки изготавливаются из полимерных
материалов, которые по физическим характеристикам подлежат лазерной
персонализации и гравировке соответствии с действующим законодательством,
и содержат бесконтактный электронный носитель (в случаях, предусмотренных
настоящим Законом) и номер бланка.

7. Закупка бланков документов осуществляется уполномоченными субъектами
исключительно в порядке, предусмотренном законами Украины.

8. Уполномоченные субъекты, предусмотренные пунктами 1, 2, 5, 6 и 8 части
первой статьи 2 настоящего Закона, осуществляют закупку бланков
соответствующих документов в государственных, принадлежащих к сфере
управления центрального органа исполнительной власти, реализующего
государственную политику в сфере организации и контроля за изготовлением
бланков ценных бумаг, документов строгой отчетности.

Статья 16. Оформление, выдача, обмен, пересылка, удаление,
возвращение государству, уничтожение документов
1. Оформление, выдача, обмен документов, их пересылка, изъятие, возвращение
государству и уничтожение происходят в порядке, установленном
законодательством, если иное не предусмотрено настоящим Законом.
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2. О потере или похищении документа на территории Украины заявитель
(родители лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, или другие его
законные представители, представители учреждений, которые выполняют
функции опекунов или попечителей над личностью) обязан в порядке и сроки,
определенные законодательством, сообщить уполномоченному субъекту,
который осуществил выдачу документа, и органам Национальной полиции, если
иное не предусмотрено настоящим Законом. О потере или похищении
документа, дающего право лицу на выезд из Украины и въезд в Украину, за
рубежом заявитель обязан сообщить компетентным органам иностранного
государства и ЗГУ по месту пребывания, которая в течение суток информирует
уполномоченного субъекта, выдавшего документ центральный орган
исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере
защиты государственной границы Украины, Национальное центральное бюро
Интерпола в Украине с указанием внесенной в документ информации.

3. В случае использования лицом документов с целью совершения уголовного
преступления на территории Украины или за рубежом, подделка или в других
случаях, предусмотренных законом, уполномоченный субъект имеет право
изъять (в том числе временно) такие документы.

4. Главный вычислительный центр осуществляет автоматизированную проверку
данных, полученных из базы данных распорядителя Реестра, формирует наборы
данных и обеспечивает изготовление документов.

5. По факту изготовления документа сведения о серии и номере документа, дату
персонализации, номер использованного бланка в электронной форме
передаются БИС соответствующим уполномоченным субъектом.

6. Решение об оформлении документа, в том числе взамен утраченного или
похищенного, который был оформлен с применением средств Реестр
принимается распорядителем Реестра, Министерством иностранных дел, ЗГУ,
уполномоченным органом по вопросам гражданской авиации, капитаном
морского порта по результатам идентификации заявителя.

Для принятия решения об оформлении документа взамен утраченного или
похищенного за рубежом заявитель дополнительно представляет справку
компетентного органа государства, в котором утрачено или похищено документ.

7. Уполномоченный субъект, если иное не предусмотрено настоящим Законом,
вправе отказать заявителю в выдаче документа исключительно в случае, если:

1) за выдачей документа обратился заявитель, не достигшего
шестнадцатилетнего возраста, или представителя лица, не имеет



документально подтвержденных полномочий на получение документа;

2) заявитель уже получил документ такого типа, который является
действительным на день обращения (кроме случаев, указанных в части седьмой
настоящей статьи);

3) заявитель не представил всех определенных законодательством документов,
необходимых для оформления и выдачи документа;

4) данные, полученные из базы данных распорядителя Реестра, не
подтверждают информацию, предоставленную заявителем.

В решении об отказе в выдаче документа, которое доводится до сведения
заявителя в порядке и сроки, установленные законодательством, должны
указываться основания для отказа. Лицо вправе обратиться в уполномоченный
субъекта с повторным заявлением в случае изменения или устранения
обстоятельств, по которым ей было отказано в выдаче документа.

Решение об отказе в выдаче документа может быть обжаловано лицом в
административном порядке или в суд.

8. В случае окончания срока действия документа или смерти лица его
документы в порядке и сроки, определенные законодательством, кажутся
уполномоченному субъекту, который выдал такой документ, если иное не
предусмотрено настоящим Законом, а если такое лицо проживает (проживала)
за границей - ЗГУ.

9. Вместо утраченного или похищенного документа уполномоченный субъект,
если иное не предусмотрено настоящим Законом, после установления факта
выдачи раньше такого документа лицу, заявила о его потере или похищении,
оформляет и выдает новый документ.

Лицо, в отношении которого гражданство Украины прекращено в соответствии с
Законом Украины "О гражданстве Украины", обязана в порядке и сроки,
установленные законодательством о гражданстве, вернуть документы,
удостоверяющие личность и подтверждающих гражданство Украины, кроме
удостоверения личности моряка, выданного иностранцу или лицу без
гражданства, имеет право на постоянное или временное проживание в Украине,
уполномоченному субъекту, который осуществил оформление и выдачу такого
документа, а если такое лицо проживает за границей - ЗГУ.

Если лицо, заявившее о потере или похищении документа, найдет этот
документ, она обязана в течение суток сдать найденный документ для
уничтожения уполномоченному субъекту, который выдал этот документ, если



иное не предусмотрено настоящим Законом, а в случае потери или кражи за
рубежом - ближайшей ЗГУ.

10. Уничтожение изъятых документов осуществляется в установленном
законодательством порядке.

Статья 17. Язык, на котором оформляются документы
1. Документы оформляются на украинском языке.

2. В определенных настоящим Законом случаях печатная информация в
документах приводится также на иностранных языках.

3. В определенных Кабинетом Министров Украины случаях печатная информация
о личности в документах может указываться через косую черту латинскими
буквами.

Статья 19. Информация, содержащаяся в документах
1. Перечень информации, приводится в документах Реестра, определяется
настоящим Законом. Вносить в документы не предусмотренную настоящим
Законом информацию запрещается.

2. В бесконтактного электронного носителя вносится информация, находящаяся
на странице данных документа, биометрические данные, параметры лица, а
также данные по обеспечению защиты информации, находящейся на
бесконтактном электронном носителе, с учетом рекомендаций Международной
организации гражданской авиации (ICAO), если иное не предусмотрено
настоящим Законом.

С согласия лица оцифрованы отпечатки пальцев рук вносятся в бесконтактного
электронного носителя в случае оформления паспорта гражданина Украины.

3. Режим доступа к информации, содержащейся в документах, определяется
законодательством. Бесконтактный электронный носитель должен
соответствовать требованиям нормативно-правовых актов системы технической
защиты информации в Украине и в случае использования его как средство
квалифицированного электронной подписи - требованиям законодательства в
сфере электронных доверительных услуг.

4. Если по обычаям меньшинства, к которой принадлежит лицо, фамилия или
отчество не являются составными имени, то в документах на основании
письменного заявления лица указываются лишь составляющие имени. В случае
допущения ошибки в информации, внесенной в документ, такая информация
подлежит исправлению, а документ - обмену. В таком случае государственная



пошлина (консульский сбор) за обмен документа не взимается.

5. Информация, отмечается в документах и подлежит автоматизированной
обработке, сохраняется в формате, что позволяет идентифицировать лицо,
которому выданы эти документы в порядке, установленном законодательством,
не более, чем это необходимо для цели, с которой такие данные сохраняются.

Статья 18. Срок действия документов
1. Срок действия документов Реестр определяется исключительно этим Законом.

Статья 20. Административный сбор. Консульский сбор
1. За оформление (в том числе взамен утраченных или похищенных), обмен
документов справляется административный сбор, а за проведение таких
действий за границей - консульский сбор.

Административный сбор взимается в порядке, определенном настоящим
Законом.

Стоимость государственной услуги, а также двойной размер ее увеличения
устанавливается Кабинетом Министров Украины в рамках предельной стоимости
государственной услуги, установленной настоящим Законом.

Консульский сбор взимается в порядке и размерах, определенных
законодательством.

2. Размер административного сбора за оформление (в том числе взамен
утраченных или похищенных), обмен документов включает стоимость
государственной услуги, стоимость бланка документа и его персонализации.

Предельная стоимость административной услуги:

1) за оформление (в том числе взамен утраченного или похищенного) и обмен
паспорта гражданина Украины в срок:

не позднее чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты -
0,1 размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц
на 1 января календарного года;

не позднее чем через 10 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты -
0,2 размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц
на 1 января календарного года;

2) за оформление (в том числе взамен утраченного или похищенного) и обмен
паспорта гражданина Украины для выезда за границу в срок:



не позднее чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты -
0,2 размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц
на 1 января календарного года;

не позднее чем через семь рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты -
0,4 размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц
на 1 января календарного года;

не позднее чем через три рабочих дня со дня оформления заявления-анкеты при
наличии обстоятельств, предусмотренных частью четырнадцатой статьи 22
настоящего Закона, - 0,4 размера прожиточного минимума, установленного для
трудоспособных лиц на 1 января календарного года;

3) за оформление (в том числе взамен утраченного или похищенного) и обмен
проездного документа беженца в срок в течение 15 рабочих дней со дня
обращения заявителя за получением документа - 0,2 размера прожиточного
минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного
года;

4) за оформление (в том числе взамен утраченного или похищенного) и обмен
удостоверение лица без гражданства для выезда за границу в срок в течение 15
рабочих дней со дня принятия необходимых документов, предусмотренных
законодательством, - 0,2 размера прожиточного минимума, установленного для
трудоспособных лиц на 1 января календарного года;

5) за оформление (в том числе взамен утраченного или похищенного) и обмен
удостоверение беженца в срок в течение 15 рабочих дней со дня принятия
необходимых документов, предусмотренных законодательством, - 0,2 размера
прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января
календарного года;

6) за оформление (в том числе взамен утраченной или похищенной) и обмен
вида на жительство в срок в течение 15 рабочих дней со дня принятия
документов, предусмотренных законодательством, - 0,2 размера прожиточного
минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного
года ;

7) за оформление (в том числе взамен утраченной или похищенной) и обмен
вида на жительство в срок в течение 15 рабочих дней со дня принятия
документов, предусмотренных законодательством, - 0,2 размера прожиточного
минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного
года ;
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8) за оформление (в том числе взамен утраченной или похищенной) и обмен
карточки мигранта в срок в течение 10 рабочих дней со дня принятия
документов, предусмотренных законодательством, - 0,2 размера прожиточного
минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного
года;

9) за оформление (в том числе взамен утраченного или похищенного) и обмен
удостоверения личности, которая нуждается в дополнительной защите, в срок в
течение 15 рабочих дней со дня обращения заявителя за получением документа
- 0,2 размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц
на 1 января года;

10) за оформление (в том числе взамен утраченного или похищенного) и обмен
проездного документа лица, которому предоставлена дополнительная защита, в
срок в течение 15 рабочих дней со дня обращения заявителя за получением
документа - 0,2 размера прожиточного минимума, установленного для
трудоспособных лиц на 1 января календарного года;

11) за оформление (в том числе взамен утраченного или похищенного) и обмен
удостоверения личности моряка в срок:

не позднее чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты -
0,2 размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц
на 1 января календарного года;

не позднее чем через семь рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты -
0,4 размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц
на 1 января календарного года;

12) за оформление (в том числе взамен утраченного или похищенного) и обмен
удостоверение члена экипажа в срок:

не позднее чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты -
0,1 размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц
на 1 января календарного года;

не позднее чем через семь рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты -
0,2 размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц
на 1 января календарного года.

Стоимость бланков документов и их персонализации определяется в
соответствии с заключенными с соблюдением требований законодательства
договоров с государственным предприятием, осуществляющим изготовление
бланков и их персонализацию.



3. Предельная стоимость государственной услуги определяется в
соответствующем расчета прожиточного минимума, установленного для
трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором подаются
соответствующие документы для оформления (в том числе взамен утраченных
или похищенных), обмена.

Стоимость государственной услуги является одинаковой во всех
уполномоченных субъектов. Взыскание дополнительных платежей за
административную услугу запрещается.

4. За оформление, обмен дипломатического паспорта Украины, служебного
паспорта Украины, временного удостоверения гражданина Украины
административный сбор (консульский сбор) не взимается.

За оформление удостоверения беженца и удостоверение личности, которая
нуждается в дополнительной защите, административный сбор не взимается.

За оформление вида на жительство и вида на жительство для лица, признанного
центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную
политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), в том числе
противодействия нелегальной (незаконной) миграции, гражданства,
регистрации физических лиц, беженцев и других определенных
законодательством категорий мигрантов, лицом без гражданства в соответствии
со статьей 6-1 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без
гражданства" административный сбор не взимается.

За оформление паспорта гражданина Украины впервые административный сбор
не взимается.

За оформление в ЗГУ паспорта гражданина Украины для выезда за границу (в
том числе взамен утраченного или похищенного) лицам, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста, лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской
катастрофы, отнесенным к категориям 1 и 2, лицам с инвалидностью I и II групп,
детям с инвалидностью, детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки,
и лицам из их числа консульский сбор не взимается.

В случаях, предусмотренных частью седьмой статьи 27 настоящего Закона, а
также по решению руководителя ЗГУ при наличии обстоятельств, доказывающих
несостоятельность гражданина его оплатить консульский сбор за оформление
удостоверения личности на возвращение в Украину не справляется.

5. Средства, полученные как часть административного сбора за оформление (в
том числе взамен утраченных или похищенных), обмен документов,
подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее
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специальный статус, в размере стоимости бланка документа и его
персонализации, а также 30 процентов стоимости государственной услуги
перечисляются в специальный фонд Государственного бюджета Украины.

6. Уплата административного сбора (консульского сбора) подтверждается
соответствующими документами, которые прилагаются к заявлению об
оформлении и выдаче документов, предусмотренных настоящим Законом.

Статья 21. Паспорт гражданина Украины
1. Паспорт гражданина Украины является документом, удостоверяющим
личность и подтверждающим гражданство Украины.

2. Каждый гражданин Украины, достигший четырнадцатилетнего возраста,
обязан получить паспорт гражданина Украины.

Оформление, выдача, обмен паспорта гражданина Украины, его пересылки,
изъятия, возвращения государству и уничтожения осуществляются в порядке,
установленном Кабинетом Министров Украины.

3. Паспорт гражданина Украины оформляется лицам, не достигшим
восемнадцатилетнего возраста, в четыре года, а лицам, достигшим
восемнадцатилетнего возраста, - на каждые 10 лет.

4. Паспорт гражданина Украины изготавливается в форме карты, содержащей
бесконтактный электронный носитель.

5. Оформление паспорта гражданина Украины осуществляется распорядителем
Реестра. Принятие заявлений-анкет для внесения информации в реестр, выдача
паспорта гражданина Украины осуществляются распорядителем Реестра или
уполномоченными субъектами, предусмотренными пунктом 4 части первой
статьи 2 настоящего Закона.

6. Паспорт гражданина Украины выдается не позднее чем через 20 рабочих дней
со дня оформления заявления-анкеты на его получение или не позднее чем
через 10 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты на его срочное
получение. Паспорт гражданина Украины впервые представляется не позднее
чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты на его
получение.

7. В паспорт гражданина Украины вносится следующая информация:

1) название государства;

2) название документа;
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3) имя лица;

4) пол,

5) гражданство;

6) дата рождения;

7) уникальный номер записи в Реестре;

8) номер документа;

9) дата окончания срока действия документа;

10) дата выдачи документа;

11) уполномоченный субъект, выдавший документ (код);

12) место рождения;

13) оцифрованного изображения лица человека;

14) оцифрованного подписи;

15) налоговый номер (регистрационный номер учетной карточки
налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц -
плательщиков налогов) или уведомление об отказе от принятия
регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (для
физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от
принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и
официально уведомили об этом соответствующий контролирующий орган). При
наличии сообщения об отказе от регистрационного номера учетной карточки
налогоплательщика проставляется слово "отказ".

8. Паспорт гражданина Украины содержит надписи на украинском и английском
языках, а также надпись на украинском языке: "Паспорт гражданина Украины
является собственностью Украины".

9. К бесконтактного электронного носителя, содержится в паспорте гражданина
Украины, который достиг восемнадцатилетнего возраста, вносятся средства
квалифицированного электронной подписи в порядке, установленном Кабинетом
Министров Украины.

К бесконтактного электронного носителя, содержится в паспорте гражданина
Украины вносится дополнительная (сменная) информация.



Статья 22. Паспорт гражданина Украины для выезда за границу

1. Паспорт гражданина Украины для выезда за границу является документом,
удостоверяющим личность, подтверждающий гражданство Украины лица, на
которое он оформлен, и дает право этому лицу на выезд из Украины и въезд в
Украину.

Каждый гражданин Украины не может иметь более двух паспортов гражданина
Украины для выезда за границу.

2. Каждый гражданин Украины имеет право на получение паспорта гражданина
Украины для выезда за границу в порядке, установленном Кабинетом Министров
Украины.

3. Паспорт гражданина Украины для выезда за границу оформляется лицам, не
достигшим шестнадцатилетнего возраста, на четыре года, а лицам, достигшим
шестнадцатилетнего возраста, - на 10 лет.

4. Паспорт гражданина Украины для выезда за границу производится в форме
книжечки, правый форзац которой содержит бесконтактный электронный
носитель, и состоит из мягкой обложки, 32 страниц и страницы данных.

5. Оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу
осуществляется в Украине распорядителем Реестра, а за рубежом - ЗГУ.
Принятие заявлений-анкет для внесения информации в реестр, выдача паспорта
гражданина Украины для выезда за границу осуществляются распорядителем
Реестра и ЗГУ, а также уполномоченными субъектами, предусмотренными
пунктом 4 части первой статьи 2 настоящего Закона.

6. Паспорт гражданина Украины для выезда за границу содержит надпись на
украинском и английском языках: "Паспорт гражданина Украины для выезда за
границу является собственностью Украины" и текст на украинском и английском
языках: "Именем Украины Министр иностранных дел Украины просит всех, кого
это может касаться, всеми возможными средствами облегчить поездку
предъявителя паспорта, оказывать ему необходимую помощь и защиту ".

7. В паспорт гражданина Украины для выезда за границу вносится следующая
информация:

1) название государства;

2) название документа;

3) тип документа;
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4) код государства;

5) номер документа;

6) имя лица;

7) гражданство;

8) дата рождения;

9) уникальный номер записи в Реестре;

10) пол;

11) место рождения;

12) дата выдачи документа;

13) уполномоченный субъект, выдавший документ (код);

14) дата окончания срока действия документа;

15) оцифрованного изображения лица человека;

16) оцифрованного подписи;

17) данные о пребывании на консульском учете (по желанию лица или его
представителя, представителя учреждения, выполняющего функции опекуна
или попечителя над личностью);

18) данные об оформлении документов для выезда за границу на постоянное
проживание или оставлении на постоянное проживание за границей или
возвращении на проживание в Украину.

8. В паспорте гражданина Украины для выезда за границу по письменному
ходатайству заявителя, а в отношении лиц, не достигших шестнадцатилетнего
возраста, - их родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других
представителей может быть указана также дополнительная переменная
информация, предусмотренная настоящим Законом.

9. Внесение сведений в паспорт гражданина Украины для выезда за границу в
части, касающейся оформления выезда на постоянное жительство за границу,
осуществляется в установленном законодательством порядке.

10. В случае утраты паспорта гражданина Украины для выезда за границу или
окончания срока его действия во время пребывания в Украине гражданина,
постоянно проживающего за рубежом, оформление и выдача ему паспорта для



выезда за границу осуществляются распорядителем Реестра.

11. Для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу
лицом, проживающим за рубежом, кроме документов, определенных
законодательством, представляются:

1) документ, подтверждающий постоянное проживание или временное
пребывание гражданина Украины за рубежом (если заявитель обращается с
заявлением об оформлении паспорта гражданина Украины для выезда за
границу в ЗГУ)

2) заявление родителей, а если родители не состоят в браке - того из них, с
которым проживает гражданин Украины, который достиг шестнадцатилетнего
возраста, или других представителей или представителей учреждений,
выполняющих функции опекунов или попечителей над этим гражданином.

12. Паспорт гражданина Украины для выезда за границу выдается заявителю не
позднее чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты на его
получение или не позднее чем через семь рабочих дней со дня оформления
заявления-анкеты на его срочное получение.

13. В случае оформления заявления-анкеты в ЗГУ или одновременного с подачей
заявления оформления лицом выезда на постоянное проживание за границу
паспорт гражданина Украины для выезда за границу выдается заявителю в срок
до трех месяцев.

14. Оформление и выдача лицу паспорта гражданина Украины для выезда за
границу в связи с необходимостью срочного выезда за границу, связанной с
насущной потребностью в лечении отъезжающего, отъездом лица,
сопровождающего тяжелобольного, или смертью родственника, проживал за
границей, осуществляются в срок до трех рабочих дней на основании
документов, подтверждающих необходимость срочного выезда за границу.

15. В случае выезда на постоянное проживание за границу усыновленного
иностранцами ребенка - гражданина Украины паспорт гражданина Украины для
выезда за границу оформляется и выдается главным распорядителем Реестра в
срок до 10 рабочих дней.

16. Оформление и выдача взамен утраченного или похищенного и обмен
паспорта гражданина Украины для выезда за границу осуществляются
распорядителем Реестра (в случае проживания заявителя в Украине) или ЗГУ (в
случае постоянного проживания или временного пребывания заявителя за
рубежом).



Статья 23. Дипломатический паспорт Украины

1. Дипломатический паспорт Украины является документом, удостоверяющим
личность, подтверждающий гражданство Украины и предоставляет право
такому лицу на выезд из Украины и въезд в Украину.

2. Дипломатический паспорт Украины является действительным для выезда из
Украины во все государства мира и возвращения в Украину из всех стран мира.

3. Дипломатический паспорт Украины оформляется и выдается в порядке,
установленном Президентом Украины.

4. Дипломатический паспорт изготавливается в форме книжечки, правый форзац
которой содержит бесконтактный электронный носитель, и состоит из мягкой
обложки, 32 страниц и страницы данных.

5. В дипломатического паспорта Украины вносится следующая информация:

1) название государства;

2) название документа;

3) тип документа;

4) код государства;

5) номер документа;

6) имя лица;

7) гражданство;

8) дата рождения;

9) уникальный номер записи в Реестре;

10) пол;

11) место рождения;

12) дата выдачи документа;

13) уполномоченный субъект, выдавший документ (код);

14) дата окончания срока действия документа;

15) оцифрованного изображения лица человека;



16) оцифрованного подписи.

6. Все печатные надписи в дипломатическом паспорте Украины, в том числе
сведения о лице, указываются украинском и английском языках.

7. Дипломатический паспорт Украины содержит надпись на украинском и
английском языках: "Паспорт является собственностью Украины" и текст на
украинском и английском языках: "Именем Украины Министр иностранных дел
Украины просит все компетентные органы власти беспрепятственно пропускать
предъявителя этого паспорта, оказывать ему необходимую помощь и защита".

Статья 24. Служебный паспорт Украины
1. Служебный паспорт Украины является документом, удостоверяющим
личность, подтверждающий гражданство Украины и предоставляет право
такому лицу на выезд из Украины и въезд в Украину.

2. Служебный паспорт Украины является действительным для выезда из
Украины во все государства мира и возвращения в Украину из всех стран мира.

3. Служебный паспорт Украины оформляется и выдается в порядке,
установленном Президентом Украины.

4. Служебный паспорт Украины изготавливается в форме книжечки, правый
форзац которой содержит бесконтактный электронный носитель, и состоит из
мягкой обложки, 32 или 64 страниц и страницы данных.

5. В служебного паспорта Украины вносится следующая информация:

1) название государства;

2) название документа;

3) тип документа;

4) код государства;

5) номер документа;

6) имя лица;

7) гражданство;

7-1) дата рождения;

8) уникальный номер записи в Реестре;



9) пол;

10) место рождения;

11) дата выдачи документа;

12) уполномоченный субъект, выдавший документ (код);

13) дата окончания срока действия документа;

14) оцифрованное изображения лица человека;

15) оцифрованная подписи.

6. Все печатные надписи в служебном паспорте Украины, а также сведения о
лице указываются украинском и английском языках.

7. Служебный паспорт Украины содержит надпись на украинском и английском
языках: "Паспорт является собственностью Украины" и текст на украинском и
английском языках: "Именем Украины Министр иностранных дел Украины просит
все компетентные органы власти беспрепятственно пропускать предъявителя
этого паспорта, оказывать ему необходимую помощь и защита ".

Статья 25. Удостоверение личности моряка
1. Удостоверение личности моряка является документом, удостоверяющим
личность, оформляется и выдается гражданину Украины, который может
занимать любую должность на борту судна (кроме военного судна) или
трудоустроенный на любую должность на борту судна (кроме военного судна),
зарегистрированного в Украине или других государствах.

Удостоверение личности моряка может быть выдано любому лицу,
обратившемуся за удостоверением лица моряка и работающему на борту судна,
зарегистрированному в Украине, или состоящему на учете лиц, ищущих работу,
в центре занятости и может занимать любую должность на борту. судна (кроме
военного судна).

Удостоверение личности моряка дает право его владельцу на выезд из Украины
и въезд в Украину на судне, членом экипажа которого он является, а также на
выезд из Украины и въезд в Украину в индивидуальном порядке при следовании
или переходе на другое судно, списание с судна.

2. Удостоверение личности моряка не может быть использовано на территории
Украины или других государств для заключения сделок и совершения частных
поездок за границу, не связанных с исполнением трудовых обязанностей.



3. В течение пребывания лица на судне или в рейсе удостоверение личности
моряка хранится у лица, которому оформлен этот документ. В исключительных
случаях с письменного согласия лица, которому оформлен этот документ, с
целью надежного сохранения удостоверения личности моряка может храниться
у капитана соответствующего судна.

4. Удостоверение личности моряка производится в форме книжечки, правый
форзац которой содержит бесконтактный электронный носитель, и состоит из
мягкой обложки, 32 страниц и страницы данных.

5. Оформление, выдача, обмен удостоверения личности моряка производятся
центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную
политику в сферах морского и внутреннего водного транспорта.

6. Оформление, выдача, обмен, изъятие, возвращение государству и
уничтожение удостоверения личности моряка производятся в порядке,
установленном Кабинетом Министров Украины.

7. Удостоверение личности моряка выдается заявителю не позднее чем через 20
календарных дней со дня оформления заявления-анкеты на его получение или
не позднее чем через семь рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты
на его срочное получение.

8. Центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную
политику в сферах морского и внутреннего водного транспорта, имеет право
отказать заявителю в выдаче удостоверения личности моряка в случае, если:

1) за выдачей документа обратился заявитель, не достигший
шестнадцатилетнего возраста;

2) заявитель уже получил документ такого типа, действительный на день
обращения (кроме случаев, указанных в части седьмой настоящей статьи);

3) заявитель не предоставил всех документов и информации, необходимых для
оформления и выдачи документа;

4) данные, полученные из базы данных распорядителя Реестра, не
подтверждают информацию, предоставленную заявителем.

В решении об отказе в выдаче документа, которое сообщается заявителю в
порядке и сроки, установленные законодательством, должны указываться
основания отказа. Лицо имеет право обратиться в центральный орган
исполнительной власти, реализующий государственную политику в сферах
морского и внутреннего водного транспорта, с повторным заявлением в случае



изменения или устранения обстоятельств, по которым ему было отказано в
выдаче документа.

9. Удостоверение личности моряка выдается на 10 лет.

10. О потере или похищении удостоверения личности моряка на территории
Украины лицо обязано немедленно уведомить капитана судна, на котором оно
работает, и/или руководителя предприятия, учреждения, организации,
заключившей с ним трудовой договор, а также центральный орган
исполнительной власти, что реализует государственную политику в сферах
морского и внутреннего водного транспорта, а в случае угона – также орган
внутренних дел. О потере или похищении удостоверения личности моряка за
границей лицо обязано уведомить компетентные органы иностранного
государства и ближайшее зарубежное дипломатическое учреждение Украины по
месту нахождения, которое в течение суток информирует центральный орган
исполнительной власти, реализующий государственную политику в сферах
морского и внутреннего водного транспорта, и центральный орган
исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной
политики в сфере защиты государственной границы Украины, с указанием
внесенной в документ информации.

Решение об оформлении удостоверения личности моряка вместо утраченного
или похищенного, оформленного с применением средств Реестра, принимается
центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную
политику в сферах морского и внутреннего водного транспорта.

Вместо утраченного или похищенного удостоверения личности моряка
центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную
политику в сферах морского и внутреннего водного транспорта, после
установления факта выдачи ранее такого документа лицу, заявившему о его
потере или похищении, оформляет и выдает новый документ.

Если лицо, заявившее о потере или похищении удостоверения личности моряка,
найдет этот документ, оно обязано сдать найденный документ для уничтожения
в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную
политику в сферах морского и внутреннего водного транспорта, а в случае
потери или угона за границей - ближайшем зарубежном дипломатическом
учреждении Украины.

11. В случае окончания срока действия удостоверения личности моряка или
смерти лица его документ в порядке и сроки, определенные законодательством,
сдается в центральный орган исполнительной власти, реализующий
государственную политику в сферах морского и внутреннего водного



транспорта, а если такое лицо проживает (проживало) за границей, - в
зарубежное дипломатическое учреждение Украины.

12. В удостоверение личности моряка вносится следующая информация:

1) название государства;

2) название документа;

3) тип документа;

4) код государства;

5) номер документа;

6) имя лица;

7) гражданство;

8) дата рождения;

9) уникальный номер записи в Реестре;

10) пол;

11) место рождения;

12) дата выдачи документа;

13) уполномоченный орган, выдавший документ, и отцифрованную подпись
должностного лица;

14) дата истечения срока действия документа;

15) отцифрованный образ лица лица;

16) отцифрованная подпись личности.

13. Удостоверение личности моряка содержит надпись на украинском и
английском языке: "Удостоверение личности моряка является собственностью
Украины. Этот документ является удостоверением личности моряка в
соответствии с Конвенцией 1958 года № 108 Международной организации труда
о национальных удостоверениях моряков".

Статья 26. Удостоверение члена экипажа
1. Удостоверение члена экипажа является документом, удостоверяющим
личность, подтверждающий гражданство Украины и выдается гражданину



Украины, который входит в состав экипажа воздушного судна, относится к
лицам летного экипажа и экипажа пассажирского и грузового салона, лиц
авиационного персонала, не входящих в состав экипажа , но обеспечивают
выполнение технологических процессов перевозки и выполнение видов полетов
или авиационных работ или техническое обслуживание воздушных судов в
внебазових аэропортах.

2. Удостоверение члена экипажа дает право лицу, которому его оформлено на
выезд из Украины и въезд в Украину с целью выполнения служебных
обязанностей.

3. Удостоверение члена экипажа не может быть использовано на территории
Украины гражданином Украины, которому его оформлено, для совершения
сделок и осуществления частных поездок за границу, не связанных с
выполнением служебных обязанностей.

4. Удостоверение члена экипажа изготавливается в форме карты, содержащей
бесконтактный электронный носитель.

5. Удостоверение члена экипажа оформляется и выдается уполномоченным
органом по вопросам гражданской авиации в порядке, установленном
Кабинетом Министров Украины.

6. Удостоверение члена экипажа выдается не позднее чем через 20 рабочих
дней со дня оформления заявления-анкеты на его получение или не позднее чем
через семь рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты на его срочное
получение.

7. Удостоверение члена экипажа выдается на пять лет.

8. В случае изменения места работы или служебных обязанностей или
прекращения членом экипажа летной работы его удостоверение члена экипажа
возвращается уполномоченному органу по вопросам гражданской ави, который
его выдал.

9. О потере или похищении удостоверение члена экипажа на территории
Украины лицо обязано немедленно сообщить командира воздушного судна,
членом экипажа которого она является, руководителя субъекта авиационной
деятельности (эксплуатанта), а в случае угона - также орган Национальной
полиции.

О факте утери или кражи удостоверение члена экипажа руководитель субъекта
авиационной деятельности (эксплуатанта) немедленно сообщает
уполномоченный орган по вопросам гражданской авиации.



О потере или похищении удостоверение члена экипажа за рубежом лицо
обязано сообщить компетентные органы иностранного государства и
ближайшую ЗГУ.

10. В удостоверение члена экипажа вносится следующая информация:

1) название государства;

2) название документа;

3) имя лица;

4) пол,

5) гражданство;

6) дата рождения;

7) место работы (код);

8) должность;

9) уникальный номер записи в Реестре;

10) номер документа;

11) дата окончания срока действия документа;

12) оцифрованного изображения лица человека;

13) оцифрованного подписи;

14) уполномоченный орган, выдавший документ, и оцифрованного подпись
должностного лица;

15) место выдачи.

11. Удостоверение члена экипажа содержит надпись на украинском и
английском языках: "Удостоверение члена экипажа являются собственностью
Украины. Собственник имеет право в любое время вернуться в Украину по
предъявлению этого удостоверения".

Статья 27. Удостоверение личности на возвращение в Украину
1. Удостоверение личности на возвращение в Украину является документом,
удостоверяющим личность, подтверждающий гражданство Украины (кроме
случаев, предусмотренных частью второй настоящей статьи), дает право на



въезд в Украину, оформляется и выдается ЗГУ гражданам Украины в случае:

1) потери во время пребывания за пределами Украины документов,
удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины и
предоставляют право такому лицу на выезд из Украины и въезд в Украину;

2) если срок действия таких документов истек;

3) если установлено, что такой документ является недействительным по другим
причинам;

4) если гражданин Украины не оформлял документов, удостоверяющих
личность, подтверждающих гражданство Украины и / или предоставляют право
такому лицу на выезд из Украины и въезд в Украину.

2. Удостоверение личности на возвращение в Украину может быть также выдано
лицам без гражданства, имеющих право на постоянное проживание в Украине,
иностранцам и лицам без гражданства, признанные беженцами или лицами,
нуждающимися в дополнительной защите, в случае потери ими во время
пребывания за рубежом выданных в Украине документов, удостоверяющих
личность и дающих право на выезд из Украины и въезд в Украину.

3. Бланк удостоверение личности на возвращение в Украину производится в
форме буклета размером 352,0 х 125,0 миллиметра с тремя изгибами, объемом в
8 страниц и отдельной самоклеящиеся страницей данных размером 125,0 х 88,0
миллиметра.

4. Удостоверение личности на возвращение в Украину оформляется и выдается
ЗГУ на основании заявлений лиц, определенных этим Законом.

5. Для оформления удостоверения личности на возвращение в Украину лицом
представляются:

1) заявление утвержденного уполномоченным субъектом образца;

2) документ (протокол, справка и т.д.), выданный компетентными органами
государства пребывания, подтверждающий факт обращения лица по поводу
утери документа, удостоверяющего личность, подтверждающий гражданство и
дает право такому лицу на выезд из Украины и въезд в Украину, или документ ,
удостоверяющий личность, подтверждающий гражданство и дает право такому
лицу на выезд из Украины и въезд в Украину, если срок действия такого
документа закончился или установлено, что он является недействительным по
другим причинам (кроме случаев, если гражданин Украины не оформлял
документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины



и / или предоставляют право такому лицу на выезд из Украины и въезд в
Украину)

3) данные, позволяющие в установленном настоящим Законом порядке
идентифицировать личность заявителя, установить его место жительства в
Украине и подтвердить принадлежность к гражданству Украины;

4) в случае внесения в удостоверение данных о ребенке - свидетельство о
рождении ребенка и две ее фотографии размером 3,5 х 4,5 сантиметра (для
детей от пяти до шестнадцати лет).

6. Удостоверение личности на возвращение в Украину выдается в течение
одного рабочего дня со дня получения ЗГУ подтверждающей информации из
базы данных распорядителя Реестра запрос ЗГУ данных о личности и ее
гражданство по месту жительства в Украине.

7. На основании обращения компетентного органа иностранного государства
удостоверение личности на возвращение в Украину может быть оформлено и
выдано на имя гражданина Украины, в отношении которого принято решение о
реадмиссии, если это предусмотрено международным договором Украины,
согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украина,
или в отношении которого принято решение о его принудительной депортации
из соответствующего государства.

8. Срок действия удостоверения личности на возвращение в Украину
определяется должностным лицом ЗГУ, ответственным за его выдачу, исходя из
реальной возможности возвращения лица в Украину, но не может превышать 30
дней.

9. В случае болезни, несчастного случая и по другим причинам,
предусмотренным законодательством Украины, срок действия удостоверения
личности на возвращение в Украину может быть продлен должностным лицом
ЗГУ на пути следования лица в Украину на срок, необходимый для возвращения
человека на территорию Украины, но не более чем на 30 дней.

Об этом факте в месте, отведенном для особых отметок в удостоверении
личности на возвращение в Украину, делается соответствующая запись, которая
удостоверяется подписью должностного лица ЗГУ, который скрепляется
гербовой печатью. Должностное лицо ЗГУ, которая продолжила срок действия
удостоверения личности на возвращение в Украину, должна письменно
проинформировать об этом ЗГУ, выдавшего удостоверение личности на
возвращение в Украину.



10. В удостоверение личности на возвращение в Украину вносится следующая
информация:

1) название государства;

2) название документа;

3) тип документа;

4) код государства;

5) номер документа;

6) имя лица;

7) гражданство;

8) дата рождения;

9) уникальный номер записи в Реестре;

10) пол;

11) место рождения;

12) дата выдачи документа;

13) уполномоченный субъект, выдавший документ (код);

14) дата окончания срока действия документа;

15) фотография лица;

16) подпись лица.

11. Удостоверение личности на возвращение в Украину содержит текст на
украинском, английском, французском, русском и испанском языках: "Министр
иностранных дел Украины просит органы власти иностранных государств
содействовать возвращению в Украину лица, указанного в этом удостоверении".

Статья 28. Временное удостоверение гражданина Украины
1. Временное удостоверение гражданина Украины является документом,
удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство Украины и
выдается лицу, достигшему четырнадцатилетнего возраста, приобрело
гражданство Украины и взяла обязательство прекратить иностранное
гражданство в течение двух лет со дня приобретения гражданства Украины.



2. Временное удостоверение гражданина Украины оформляется и выдается
лицу, проживающему в Украине, распорядителем Реестра по месту жительства
заявителя, а в случае постоянного проживания лица за рубежом - ЗГУ, не
позднее 10 рабочих дней с даты представления заявителем документов,
указанных в этой статье.

Временное удостоверение гражданина Украины оформляется и выдается лицу
на срок до двух лет.

В случае окончания срока действия временного удостоверения гражданина
Украины лицу, которому был оформлен, выдается новое временное
удостоверение гражданина Украины в порядке, установленном настоящим
Законом.

3. По требованию уполномоченного субъекта заявитель обязан подать
заверенный в установленном законодательством порядке перевод текста
паспортного документа или документа, который его заменяет и
удостоверяющего личность заявителя, на украинском языке.

4. Временное удостоверение гражданина Украины изготавливается в форме
книжечки, правый форзац которой содержит бесконтактный электронный
носитель, и состоит из мягкой обложки, 8 страниц и страницы данных.

5. В случае выдачи временного удостоверения гражданина Украины заявителю
возвращается паспортный документ или документ, который его заменяет и
удостоверяющего личность заявителя.

6. В временного удостоверения гражданина Украины вносится следующая
информация:

1) название государства;

2) название документа;

3) тип документа;

4) код государства;

5) номер документа;

6) имя лица;

7) гражданство;

8) дата рождения;



9) уникальный номер записи в Реестре;

10) пол;

11) место рождения;

12) дата выдачи;

13) дата окончания срока действия документа;

14) уполномоченный субъект, выдавший документ (код);

15) место жительства;

16) оцифрованного изображения лица человека;

17) оцифрованного подписи.

7. В временного удостоверения гражданина Украины по письменному
ходатайству заявителя может быть внесена дополнительная переменная
информация, предусмотренная настоящим Законом.

8. Временное удостоверение гражданина Украины содержит надпись на
украинском и английском языках: "Временное удостоверение гражданина
Украины является собственностью Украины".

9. Оформление, выдача взамен утраченного или похищенного и обмен
временного удостоверения гражданина Украины осуществляются
распорядителем Реестра по месту жительства заявителя в Украине, а в случае
постоянного проживания заявителя за рубежом - ЗГУ, с учетом особенностей,
предусмотренных настоящим Законом.

10. Временное удостоверение гражданина Украины кажется распорядителю
Реестра по месту жительства заявителя в Украине, а в случае постоянного
проживания заявителя за рубежом - ЗГУ одновременно с документом,
подтверждающим прекращение лицом иностранного гражданства или
декларации об отказе от иностранного гражданства, а заявителю выдается
справка о регистрации лица гражданином Украины для дальнейшего
оформления паспорта гражданина Украины.

Статья 29. Удостоверение водителя
1. Удостоверение водителя является документом, удостоверяющим личность и
ее специальный статус в части подтверждения права его владельца на
управление транспортными средствами.



2. Удостоверение водителя производится в форме карточки.

3. На лицевой стороне удостоверения водителя информация размещается в
такой последовательности:

1) название государства;

2) название документа;

3) имя лица;

4) дата и место рождения;

5) дата выдачи;

6) дата окончания срока действия;

7) уполномоченный субъект, выдавший документ (код);

8) серия и номер документа;

9) оцифрованного подписи;

10) категория;

11) особые отметки.

В левой части лицевой стороны удостоверения водителя размещается
оцифрованного изображения лица человека.

4. На обратной стороне водительского удостоверения слева печатаются номера
и названия полей согласно информации, вносимой с лицевой стороны
водительского удостоверения, и отмечается следующая информация:

1) имя лица;

2) дата и место рождения;

3) дата выдачи документа;

4) дата окончания срока действия документа;

5) уполномоченный субъект, выдавший документ (код);

6) серия и номер документа;

7) оцифрованного подписи;

8) категория;



9) "Категория действует с";

10) "Категория действует до";

11) ограничения.

В верхней левой части оборотной стороны удостоверения водителя наносится
одномерный штрих-код.

В нижней части оборотной стороны удостоверения водителя отмечается
уникальный номер записи в Реестре.

Справа печатается таблица, в которой указываются категории транспортных
средств с пиктограммами, и информация о категории транспортных средств,
право на управление которыми подтверждает водительского удостоверения,
сроки действия категории и ограничения.

5. Название государства и название документа указываются украинском,
русском, английском и французском языках. Информация о фамилии и имени
лица указывается на украинском языке и латинскими буквами. Все остальные
надписи в удостоверении водителя отмечаются украинском и английском
языках.

6. Оформление и выдача водительского удостоверения осуществляются
уполномоченным органом в срок до пяти рабочих дней со дня представления
необходимых документов.

7. После окончания срока действия удостоверения водителя проводится его
замена (в случае предъявления старого удостоверения) с учетом особенностей,
предусмотренных законодательством о дорожном движении.

8. Удостоверение водителя выдается на срок, установленный в соответствии с
требованиями международных договоров Украины.

Статья 30. Удостоверение лица без гражданства для выезда за границу
1. Удостоверение лица без гражданства для выезда за границу является
документом, удостоверяющим личность без гражданства при пересечении ею
границы Украины и пребывания за границей.

2. Удостоверение лица без гражданства для выезда за границу является
собственностью Украины.

3. Удостоверение лица без гражданства для выезда за границу производится в
форме книжечки, правый форзац которой содержит бесконтактный электронный



носитель, и которая состоит из мягкой обложки, 16 страниц и страницы данных.

На обложке удостоверения лица без гражданства для выезда за границу
содержатся изображение малого Государственного Герба Украины, название
государства украинский язык и название документа на украинском и английском
языках.

На странице данных информация размещается в такой последовательности:

1) название государства;

2) название документа;

3) тип документа;

4) код государства;

5) номер документа;

6) имя лица;

7) дата рождения;

8) уникальный номер записи в Реестре;

9) пол;

10) место рождения;

11) дата выдачи документа;

12) уполномоченный субъект, выдавший документ (код);

13) дата окончания срока действия документа;

14) оцифрованного подписи.

В левой части страницы данных размещается оцифрованного изображения лица
человека.

На первой странице посередине поперек вверху напечатано надпись на
украинском и английском языках: "Этот документ является собственностью
Украины и не удостоверяет гражданство предъявителя".

Вторая и третья страницы удостоверения лица без гражданства для выезда за
границу предназначены для информации о детях, которые остались без
гражданства и вместе с лицом выезжают за границу без документов для выезда



за границу, что вносится на основании подтверждающих документов,
представленных лицом. Четвертая страница предназначена для особых отметок.
Страницы с пяти до шестнадцати предназначены для проставления виз и
отметок о пересечении лицом государственной границы Украины.

Четвертого страницу удостоверение лица без гражданства для выезда за
границу вносится дополнительная информация о личности на основании его
личного заявления и соответствующих подтверждающих документов.

4. Оформление и выдача удостоверения лица без гражданства для выезда за
границу осуществляются распорядителем Реестра в течение 15 рабочих дней со
дня принятия необходимых документов, предусмотренных законодательством.

5. Удостоверение лица без гражданства для выезда за границу выдается на срок
действия вида на постоянное или временное проживание, выданной лицу без
гражданства.

Статья 31. Вид на постоянное жительство
1. Вид на жительство является документом, удостоверяющим личность
иностранца или лицо без гражданства и подтверждающий право на постоянное
проживание в Украине.

2. Вид на жительство оформляется иностранцам и лицам без гражданства
(независимо от возраста), которые имеют разрешение на иммиграцию в Украину.

3. Вид на жительство является собственностью Украины.

4. В вида на жительство вносится следующая информация:

1) имя лица;

2) пол;

3) гражданство;

4) дата рождения;

5) уникальный номер записи в Реестре;

6) номер документа;

7) дата выдачи документа;

8) дата окончания срока действия документа;

9) уполномоченный субъект, выдавший документ (код);



10) оцифрованного подписи;

11) основание для получения разрешения на иммиграцию (код);

12) место рождения;

13) оцифрованного изображения лица человека.

5. Вид на жительство выдается сроком на 10 лет.

Статья 32. Вид на временное жительство
1. Вид на временное жительство является документом, удостоверяющим
личность иностранца или лицо без гражданства и подтверждает законные
основания для временного проживания в Украине.

2. Временный вид на жительство оформляется иностранцам и лицам без
гражданства (независимо от возраста), определенным статьей 4 Закона Украины
"О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

3. Вид на жительство является собственностью Украины.

4. В вида на жительство вносится следующая информация:

1) имя лица;

2) пол;

3) гражданство;

4) дата рождения;

5) уникальный номер записи в Реестре;

6) номер документа;

7) дата выдачи документа;

8) дата окончания срока действия документа;

9) уполномоченный субъект, выдавший документ (код);

10) оцифрованного подписи;

11) основание для получения вида на жительство (код);

12) место рождения;

13) оцифрованного изображения лица человека.



5. Вид на жительство выдается сроком на один год, если иное не предусмотрено
Законом Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

Статья 33. Удостоверение беженца
1. Удостоверение беженца является паспортным документом, удостоверяющим
личность его владельца и подтверждает факт признания его беженцем в
Украине и действителен для реализации прав и выполнения обязанностей,
предусмотренных настоящим Законом и другими законами Украины.

2. Удостоверение беженца является собственностью Украины.

3. Удостоверение беженца производится в форме книжечки, правый форзац
которой содержит бесконтактный электронный носитель, и которая состоит из
мягкой обложки, 16 страниц и страницы данных.

На лицевой стороне обложки размещаются изображение малого
Государственного Герба Украины, название государства и название документа.

На левом форзаце напечатано текст: "Этот документ удостоверяющий личность
и подтверждающий факт предоставления ей в Украине статуса беженца".

На странице данных информация размещается в такой последовательности:

1) оцифрованного изображения лица человека;

2) имя лица;

3) дата рождения;

4) гражданство;

5) оцифрованного подписи;

6) государство постоянного жительства;

7) пол;

8) семейное положение;

9) решение уполномоченного субъекта о признании лица беженцем;

10) номер документа;

11) дата выдачи документа;

12) дата окончания срока действия документа;



13) уполномоченный субъект, выдавший документ (код);

14) уникальный номер записи в Реестре;

15) место жительства.

Страницы с трех до пяти предназначены для особых отметок.

{Абзац двадцать первый части третьей статьи 33 исключен на основании Закона
№ 1474-VIII от 14.07.2016}

{Абзац двадцать второй части третьей статьи 33 исключен на основании Закона
№ 1474-VIII от 14.07.2016}

4. Оформление и выдача удостоверения беженца осуществляются
распорядителем Реестра в течение 15 рабочих дней с даты принятия им
решения о признании иностранца или лица без гражданства беженцем в
Украине.

5. Удостоверение беженца выдается сроком на пять лет.

Статья 34. Проездной документ беженца
1. Проездной документ беженца является документом, удостоверяющим
личность и дает право лицу, которому он оформлен на выезд из Украины и въезд
в Украину.

2. Проездной документ беженца является собственностью Украины.

3. Документ изготавливается в форме книжечки, правый форзац которой
содержит бесконтактный электронный носитель, и которая состоит из мягкой
обложки, 32 страниц и страницы данных.

На лицевой стороне обложки размещаются изображение малого
Государственного Герба Украины, название государства и название документа.

На страницу данных информация вносится в такой последовательности:

1) название государства;

2) название документа;

3) тип документа;

4) код государства;

5) номер документа;



6) имя лица;

{Абзац десятый части третьей статьи 34 исключен на основании Закона № 1474-
VIII от 14.07.2016}

8) дата рождения;

9) уникальный номер записи в Реестре;

10) пол;

11) место рождения;

12) дата выдачи документа;

13) уполномоченный субъект, выдавший документ (код);

14) дата окончания срока действия документа;

15) оцифрованного подписи;

16) оцифрованного изображения лица человека.

{Абзац двадцатый части третьей статьи 34 исключен на основании Закона №
1474-VIII от 14.07.2016}

На первой странице поперек печатается текст в соответствии с единого образца,
который утверждается Кабинетом Министров Украины в соответствии с
настоящим Законом, а также отмечается, что документ является
собственностью Украины.

Страницы с двух до четырех предназначены для особых отметок.

{Абзац двадцать третий части третьей статьи 34 исключен на основании Закона
№ 1474-VIII от 14.07.2016}

{Абзац двадцать четвёртой части третьей статьи 34 исключен на основании
Закона № 1474-VIII от 14.07.2016}

Четвертая страница предназначена для особых отметок.

Страницы с пяти до шестнадцати предназначены для виз и отметок о
пересечении лицом государственной границы.

4. Оформление и выдача документа осуществляются распорядителем Реестра в
течение 15 рабочих дней с даты обращения заявителя за получением такого
документа.



5. Проездной документ беженца выдается на срок действия удостоверения
беженца при условии, что удостоверение выдано на пять лет.

Статья 35. Карточка мигранта
1. Карточка мигранта является документом, оформляется иностранцу или лицу
без гражданства с целью создания и управления национальной системой
идентификации мигрантов.

2. Карточка мигранта имеет общий стандарт и формат для международного
документа удостоверения личности мигранта, с помощью которого
осуществляются контроль за перемещением мигрантов через границу,
верификация информации о мигрантах через национальную и международные
базы данных правоохранительных органов, получения статистических данных с
целью решения вопросов социального обеспечения и налогообложения доходов
мигрантов.

3. Карточка мигранта изготавливается в форме карты, содержащей
бесконтактный электронный носитель.

На лицевой стороне карточки вверху размещаются название государства,
название документа и изображение малого Государственного Герба Украины.

Ниже размещается следующая информация:

1) имя лица;

2) пол;

3) гражданство;

4) дата рождения;

5) уникальный номер записи в Реестре;

6) номер документа;

7) уполномоченный субъект, выдавший документ (код);

8) дата выдачи документа;

9) срок действия документа;

10) оцифрованного подписи.

В левой части лицевой стороны карточки мигранта размещается оцифрованного
изображения лица человека.



На оборотной стороне карточки мигранта вверху размещается надпись:
"Карточка мигранта является собственностью Украины". Ниже размещается
следующая дополнительная информация о личности:

1) название и номер документа, удостоверяющего личность;

2) государство, в котором выдано паспортный документ;

3) место рождения;

4) место регистрации в Украине;

5) особые отметки.

Все надписи на лицевой и обратной стороне карточки мигранта выполняются на
украинском и английском языках, а имя лица - в соответствии с требованиями
настоящего Закона.

4. Оформление и выдача карточки мигранта осуществляются распорядителем
Реестра в течение 10 рабочих дней со дня принятия им документов,
предусмотренных законодательством Украины.

5. Срок действия карты мигранта составляет один год.

Статья 36. Удостоверение личности, которое нуждается в
дополнительной защите
1. Удостоверение личности, которое нуждается в дополнительной защите,
является паспортным документом, удостоверяющим личность его владельца и
подтверждает факт признания ее лицом, нуждается в дополнительной защите в
Украине, и является действительным для реализации прав и выполнения
обязанностей, предусмотренных настоящим Законом и другими законами
Украины.

2. Удостоверение личности, которое нуждается в дополнительной защите,
являются собственностью Украины.

3. Удостоверение личности, которое нуждается в дополнительной защите,
производится в форме книжечки, состоящий из мягкой обложки, правый форзац
которой содержит бесконтактный электронный носитель, 16 страниц и страницы
данных.

На лицевой стороне обложки размещаются изображение малого
Государственного Герба Украины, название государства и название документа.



На левом форзаце напечатано текст: "Этот документ удостоверяющий личность
и подтверждающий факт предоставления ей в Украине статуса лица,
нуждающегося в дополнительной защите".

На странице данных информация размещается в такой последовательности:

1) оцифрованного изображения лица человека;

2) имя лица;

3) дата рождения;

4) гражданство;

5) оцифрованного подписи;

6) государство постоянного жительства;

7) пол;

8) реквизиты решения уполномоченного субъекта о признании лицом, нуждается
в дополнительной защите;

9) номер документа;

10) дата выдачи документа;

11) дата окончания срока действия документа;

12) уполномоченный субъект, выдавший документ (код);

13) уникальный номер записи в Реестре.

4. Оформление и выдача удостоверения личности, которая нуждается в
дополнительной защите, осуществляются распорядителем Реестра в течение 15
рабочих дней со дня принятия им решения о признании иностранца или лица без
гражданства лицом, нуждается в дополнительной защите в Украине.

5. Удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите,
выдается сроком на пять лет.

Статья 37. Проездной документ лица, которому предоставлена
дополнительная защита
1. Проездной документ лица, которому предоставлена дополнительная защита,
является документом, удостоверяющим личность и дает право лицу, которому
он оформлен на выезд из Украины и въезд в Украину.



2. Проездной документ лица, которому предоставлена дополнительная защита,
являются собственностью Украины.

3. Документ изготавливается в форме книги, состоящий из мягкой обложки,
правый форзац которой содержит бесконтактный электронный носитель, 32
страниц и страницы данных.

На лицевой стороне обложки размещаются изображение малого
Государственного Герба Украины, название государства и название документа.

На страницу данных информация вносится в такой последовательности:

1) название государства;

2) название документа;

3) тип документа;

4) код государства;

5) номер документа;

6) имя лица;

7) дата рождения;

8) уникальный номер записи в Реестре;

9) пол;

10) место рождения;

11) дата выдачи документа;

12) уполномоченный субъект, выдавший документ (код);

13) дата окончания срока действия документа;

14) оцифрованного подписи;

15) оцифрованного изображения лица человека.

На первой странице поперек печатается текст в соответствии с единого образца,
утвержденного Кабинетом Министров Украины, а также отмечается, что
документ является собственностью Украины.

Страницы с двух до четырех предназначены для особых отметок.



Страницы с пяти до шестнадцати предназначены для виз и отметок о
пересечении лицом, которому предоставлена дополнительная защита,
государственной границы.

4. Оформление и выдача документа осуществляются распорядителем Реестра в
течение 15 рабочих дней со дня обращения заявителя за получением такого
документа.

5. Проездной документ лица, которому предоставлена дополнительная защита,
выдается на срок действия удостоверения лица, нуждается в дополнительной
защите, если только удостоверение выдано на пять лет.

Статья 14-1. Е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу
1. Е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу формируются по желанию лица,
на имя которого оформлено паспорт гражданина Украины в форме карточки или
паспорт гражданина Украины для выезда за границу, оформленные с
применением средств Реестра, и используются на территории Украины для
удостоверения личности и подтверждения гражданства, предоставления
административных и других услуг, кроме случаев, предусмотренных частью
третьей настоящей статьи.

Е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу предъявляются лицом вместо и без
дополнительного предъявления паспорта гражданина Украины, паспорта
гражданина Украины для выезда за границу, документов (сведений, данных) о
регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика, о месте
проживания.

Е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу формируются бесплатно.

Электронные копии е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу могут
подаваться и применяться в тех же случаях, когда законодательством
предусмотрено предоставление и применение копий паспорта гражданина
Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Лицо может также отдельно подавать информацию (сведения, данные),
содержащийся в е-паспорте, е-паспорте для выезда за границу, в порядке и
способом, предусмотренными для представления электронных копий е-паспорта
и е-паспорта для выезда за границу.

2. Е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу формируются средствами
Единого государственного веб-портала электронных услуг.



Для формирования е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу используются
сведения, переданные в Единый государственный веб-портала электронных
услуг в соответствии с требованиями законодательства Украины (кроме
отцифрованных отпечатков пальцев рук человека) из Реестра и
автоматизированных информационных и справочных систем, реестров и банков
данных, держателями (администраторами) которых являются государственные
органы, органы местного самоуправления.

Порядок формирования е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу, их
электронных копий и их проверки органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами определяется
Кабинетом Министров Украины. Органы государственной власти и органы
местного самоуправления, юридические и физические лица обязаны обеспечить
проверку е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу, предъявляемым
гражданами Украины.

Обработка персональных данных, в том числе передача информации о лице из
Реестра, осуществляется средствами Единого государственного веб-портала
электронных услуг.

3. Е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу не используется в случае:

1) пересечения государственной границы Украины, кроме случаев
необходимости подтверждения личности гражданина Украины при въезде в
Украину;

2) въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее

3) въезда, пребывания, проживания или передвижения в пределах пограничной
полосы, выхода в территориальное море и внутренние воды Украины.

Раздел IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его
опубликования.

2. Внести изменения в следующие законодательные акты Украины:

1) в Бюджетном кодексе Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2010 г..,
№ 50-51, ст. 572):

а) в части первой статьи 2:

пункт 15 после слов "как плата за предоставление услуг" дополнить словами
"(включая плату за предоставление административных услуг)";



в пункте 23 слова "плату за предоставление административных услуг"
исключить;

б) абзац третий части четвертой статьи 13 после слов "поступления от платы за
услуги" дополнить словами "включая плату за предоставление
административных услуг)";

в) пункт 45 части второй статьи 29 исключить;

{Подпункт 2 пункта 2 раздела IV утратил силу на основании Закона № 5067-VI от
05.07.2012}

3) в статье 35 и части четвертой статьи 38 Закона Украины "О всеукраинском и
местных референдумах" (Ведомости Верховного Совета УССР, 1991 г.., № 33, ст.
443) слово "паспорта" заменить словами "паспорта гражданина Украины";

4) в части второй статьи 12 Закона Украины "О печатных средствах массовой
информации (прессе) в Украине" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1993 г..,
№ 1, ст. 1) слово "паспорт" заменить словами "паспорт гражданина Украины";

5) в части десятой статьи 35 Закона Украины "О статусе народного депутата
Украины" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2001 г.., № 42, ст. 212) слово
"паспортов" заменить словами "паспортов гражданина Украины";

6) в пункте 16 части первой статьи 1 Закона Украины "О правовом статусе
иностранцев и лиц без гражданства" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2012,
№ 19-20, ст. 179) слова "паспортный документ" заменить словами "паспортный
документ иностранца ";

7) в пункте 1 части первой статьи 13 Закона Украины "Об информационных
агентствах" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1995г., № 13, ст. 83; 2004, №
15, ст. 230) слова "паспортные данные" заменить словами "данные паспорта
гражданина Украины";

8) в статье 3 Закона Украины "О приватизационных бумагах" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 1992 г.., № 24, ст. 352):

в части второй слово "паспорта" заменить словами "паспорта гражданина
Украины";

часть четвертую изложить в следующей редакции:

"4. При выдаче приватизационных бумаг гражданину в бесконтактном
электронном носителе паспорта гражданина Украины делается
соответствующая запись";



{Подпункт 9 пункта 2 раздела IV утратил силу на основании Закона № 931-IX от
30.09.2020}

10) в подпункте 5 пункта "б" части первой статьи 38 Закона Украины "О местном
самоуправлении в Украине" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1997 г.., № 24,
ст. 170; 2000, № 9, ст. 67) слова "гражданского состояния" заменить словами
"гражданского состояния";

11) в абзаце втором части первой статьи 13 Закона Украины "Об издательском
деле" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1997 г.., № 32, ст. 206) слова
"паспортные данные" заменить словами "данные паспорта гражданина
Украины";

{Подпункт 12 пункта 2 раздела IV утратил силу на основании Закона № 222-VIII
от 02.03.2015}

13) в Законе Украины "О нотариате" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1993
г.., № 39, ст. 383; 2009, № 13, ст. 161):

а) в части третьей статьи 43 слово "паспортом" заменить словами "паспортом
гражданина Украины", а после слов "удостоверения личности моряка" дополнить
словами "удостоверение члена экипажа";

б) в части второй статьи 44 слово "паспортом" заменить словами "паспортом
гражданина Украины";

14) в абзацах третьем и четвертом части третьей статьи 5 Закона Украины "Об
обращении векселей в Украине" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2001 г.., №
24, ст. 128; 2003г., № 7, ст. 63; 2011 г. ., № 4, ст. 21) слова "паспортных данных"
заменить словами "данных паспорта гражданина Украины или паспортных
документов иностранца", слово "паспорта" заменить словами "паспорта
гражданина Украины или паспортных документов иностранца", а слово
"паспорт" - словами "паспорт гражданина Украины или паспортный документ
иностранца";

15) в части третьей статьи 8 Закона Украины "Об органах самоорганизации
населения" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2001 г.., № 48, ст. 254) слово
"паспорта" заменить словами "паспорта гражданина Украины или паспортных
документов иностранца";

16) в части пятой статьи 15 Закона Украины "Об оценке имущества,
имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2001 г.., № 47, ст. 251) слово "паспорта"
заменить словами "паспорта гражданина Украины или паспортных документов



иностранца ";

17) в Законе Украины "О гражданстве Украины" (Ведомости Верховной Рады
Украины, 2001 г.., № 13, ст. 65; 2005г., № 30, ст. 408):

а) абзац девятнадцатый статьи 1 исключить;

б) пункты 2 и 5 статьи 5 исключить;

в) в части первой статьи 24:

в пункте 7 слова и цифры "паспорта гражданина Украины, свидетельства о
принадлежности к гражданству Украины (для лиц в возрасте до 16 лет)"
заменить словами "паспорта гражданина Украины", а слова "проездные
документы ребенка" исключить;

в пункте 8 слова "паспорта гражданина Украины, свидетельства о
принадлежности к гражданству Украины" заменить словами "паспорта
гражданина Украины", а слова "проездные документы ребенка" исключить;

г) в пунктах 8 и 9 части первой статьи 25 слова "проездные документы ребенка"
исключить;

18) в части третьей статьи 6 Закона Украины "О кредитных союзах" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2002 г.., № 15, ст. 101) слова "паспорта или документа,
который его заменяет (а для иностранцев и лиц без гражданства, постоянно
проживают в Украине, - данные национального паспорта или документа,
который его заменяет) "заменить словами" паспорта гражданина Украины или
паспортных документов иностранца ";

{Подпункт 19 пункта 2 раздела IV утратил силу на основании Закона № 1702-VII
от 14.10.2014}

20) в Законе Украины "О государственной регистрации юридических лиц и
физических лиц - предпринимателей" (Ведомости Верховной Рады Украины,
2003г., № 31-32, ст. 263; 2006г., № 37, ст. 310; 2011 , № 10, ст. 67):

а) в части четвертой статьи 42:

в абзаце первом слово "паспорт" заменить словами "паспорт гражданина
Украины или паспортный документ иностранца", а слова "с соответствующей
отметкой" заменить словами "с соответствующей записью в электронном
бесконтактном носителе";



в абзаце втором слова "страницы паспорта с соответствующей отметкой"
заменить словами "с соответствующей записью в электронном бесконтактном
носителе паспорта гражданина Украины";

б) в абзаце втором части четвертой статьи 45 слова "паспорт с соответствующей
отметкой" заменить словами "паспорт гражданина Украины с соответствующей
записью в электронном бесконтактном носителе";

в) в тексте Закона слова "отметку в паспорте" и "отметку в паспорте" заменить
словами "запись в электронном бесконтактном носителе паспорта гражданина
Украины", а слово "паспорт" во всех падежах заменить словами "паспорт
гражданина Украины или паспортный документ иностранца" в соответствующем
падеже;

21) в пункте 3 части второй статьи 54, в абзацах втором и третьем части первой
статьи 56 и абзаце третьем части первой статьи 64 Закона Украины "О
негосударственном пенсионном обеспечении" (Ведомости Верховной Рады
Украины, 2003г., № 47-48, ст . 372; 2012, № 37, ст. 443) слова "паспортные
данные" заменить словами "данные паспорта гражданина Украины или
паспортных документов иностранца";

{Подпункт 22 пункта 2 раздела IV утратил силу на основании Закона № 79-IX от
12.09.2019}

23) в Законе Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места
проживания в Украине" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2004 г.., № 15, ст.
232; 2011, № 23, ст. 160):

а) в статье 3:

в абзаце третьем слова "на территории которой" заменить словом "где";

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"Регистрация - внесение информации в Единый государственный
демографического реестра о месте жительства или месте пребывания лица с
указанием адреса, по которому с лицом может вестись официальная переписка
или вручения официальной корреспонденции";

б) статьи 8 и 9 исключить;

24) в части четвертой статьи 7 Закона Украины "О кооперации" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2004 г.., № 5, ст. 35; 2011, № 41, ст. 413) слова
"паспортные данные" заменить словами "данные паспорта гражданина Украины
или паспортных документов иностранца ";



25) в абзацах втором и третьем части седьмой статьи 25 Закона Украины "О
сертифицированных товарных складах и простых и двойных складских
свидетельствах" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2005г., № 6, ст. 136) слово
"паспорт" заменить словами "паспорт гражданина Украины или паспортный
документ иностранца ";

26) в Декрете Кабинета Министров Украины от 21 января 1993 года № 7-93 "О
государственной пошлине" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1993 г.., № 13,
ст. 113 с последующими изменениями):

а) в пункте 6 статьи 3:

подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"А) за выдачу паспорта гражданина Украины в случае обмена вместо
утраченного или поврежденного 2 необлагаемых минимума доходов граждан";

в абзаце первом подпункта "б" слова "продолжение срока действия" заменить
словом "обмена";

подпункт "в" исключить;

в подпункте "г" слова "продолжение срока действия" заменить словом "обмен";

подпункт "е" исключить;

в абзаце первом подпункта "ж" слова "продолжение срока действия" заменить
словом "обмен";

в подпункте "г" слова "прописку граждан или" исключить;

в подпункте "н" слова "продления срока действия" заменить словами "или
обмен";

б) в части первой статьи 4:

пункт 17 дополнить словами "родители новорожденных детей - при получении
на ребенка паспорта гражданина Украины";

дополнить пунктом 52 следующего содержания:

"52) граждане - за получение паспорта гражданина Украины впервые";

27) в Законе Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное
государственное социальное страхование" (Ведомости Верховной Рады Украины,
2011 г.., № 2-3, ст. 11):



а) в пункте 1 части второй статьи 19 слова "в паспорте отметку" дополнить
словами "или соответствующую запись в бесконтактном электронном носителе
паспорта гражданина Украины";

б) абзац шестой пункта 1 части третьей статьи 20 изложить в следующей
редакции:

"Уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре
и серия, номер и название документа, из которого взяты сведения в
персональную учетную карточку";

28) в пункте 5 части второй статьи 12-2 Закона Украины "Об инвестиционной
деятельности" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1991 г.., № 47, ст. 646; 2012,
№ 36, ст. 416) слова "и имеют отметку в паспорте "заменить словами" и имеют
соответствующую запись в бесконтактном электронном носителе паспорта
гражданина Украины ";

29) в Законе Украины "О государственной регистрации актов гражданского
состояния" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2010 г.., № 38, ст. 509):

а) абзац второй части первой статьи 3 дополнить словами "и Единого
государственного демографического реестра в объеме, определенном Законом
Украины" О Едином государственном демографическом реестре и документах,
подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее
специальный статус »;

б) в абзаце втором части восьмой статьи 13 слово "паспорта" заменить словами
"паспорта гражданина Украины";

в) в части десятой статьи 14 и части восьмой статьи 15 слова "паспортах или
паспортных документах" заменить словами "паспортах гражданина Украины";

г) в тексте Закона слова "паспорт или паспортный документ" во всех падежах и
числах заменить словами "паспорт гражданина Украины или паспортный
документ иностранца" в соответствующем падеже и числе;

30) абзац девятый пункта 1 части третьей статьи 21 Закона Украины "Об
общеобязательном государственном пенсионном страховании" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2003г., №№ 49-51, ст. 376; 2009, № 38, ст. 535)
изложить в следующей редакции:

"Уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре
и серия, номер и название документа, из которого взяты сведения в
персональную учетную карточку".



3. Кабинету Министров Украины:

в течение месяца со дня вступления в силу настоящего Закона:

принять нормативно-правовые акты, необходимые для реализации настоящего
Закона;

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить пересмотр и приведение министерствами и другими центральными
органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие
с настоящим Законом.

Начать с 1 января 2013 работы по внедрению оформления и выдачи паспорта
гражданина Украины в регионах и инфраструктуры его функционирования.

Раздел V. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Документы, удостоверяющие личность, подтверждающих гражданство
Украины или специальный статус лица, выданные до дня вступления в силу
настоящего Закона, действуют до окончания срока их действия и не подлежат
обязательной замене.

Водительское удостоверение, выданные с использованием образца бланка,
утвержденного органом исполнительной власти Союза Советских
Социалистических Республик, могут быть заменены на удостоверение нового
образца по желанию их владельца и в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.

{Пункт 2 раздела V исключено на основании Закона № 1474-VIII от 14.07.2016}

3. Установить, что за оформление, выдачу, обмен (вместо утраченных или
похищенных) документов, предусмотренных этим Законом в форме книжечки,
государственная пошлина не взимается.

За выдачу паспорта гражданина Украины в форме книжечки впервые
государственная пошлина не взимается.

4. Кабинет Министров Украины определяет в проекте закона о Государственном
бюджете Украины объемы финансирования мероприятий, осуществляемых во
исполнение настоящего Закона.

Президент Украины



В. Янукович

г. Киев

20 ноября 2012

№ 5492-VI

Закон действующий. Актуальность проверена 10.02.2021


