
При достижении возраста 14 лет каждый гражданин нашей страны получает главный документ удостоверения личности — паспорт Гражданина РФ. Не секрет, что 
паспорт подлежит обязательной замене при достижении гражданином 20 и 45 лет в силу естественный возрастных изменений внешности. Кроме того, существует 
масса причин замены паспорта от банальной утери, кражи или порчи, до смены личных данных, например смене фамилии при замужестве. Для замены паспорта 
необходимо обратиться в ФМС, что зачастую связано с определенными трудностями, простаиванием в очередях и прочим. В связи с этим рекомендую обратить 
внимание на возможность получить или поменять паспорт через портал Госуслуги. Итак, рассмотрим замену паспорта через Госуслуги: пошаговая инструкция 
как поменять! 

Замена паспорта через Госуслуги 
Прежде всего стоит отметить, что в рамках услуги «Замена паспорта» пользователям портала Госуслуги доступны следующие возможности: 

1. Замена паспорта РФ в 45 лет; 

2. Замена паспорта в 20 лет; 

3. Смена паспорта при смене фамилии при замужестве, при смене внешности, пола; 

4. Смена паспорта при смене личных данных: имени, отчества и прочее; 

5. Замена паспорта при обнаружении неточностей, порче 

Таким образом, пользователи портала могут заказать паспорт через Госуслуги при практически любой причине для замены документа! 

Как поменять паспорт через Госуслуги пошаговая инструкция: сменить 
Как поменять паспорт через Госуслуги? Прежде всего пользователю необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуги. После этого можно заказать смену 
паспорта. Итак, пошаговая инструкция, как подать заявление на паспорт через Госуслуги: 

1. Необходимо войти в свою учетную запись на портале и открыть полный каталог услуг; 

 

https://gosuslugi-site.ru/kak-zaregistrirovatsya-poshagovaya-instruktsiya/


2. Затем следует в разделе «Паспорта, регистрации, визы» выбрать подраздел «Паспорт гражданина РФ»; 

 



3. Откроется список всех доступных электронных услуг в рамках данного подраздела. Пользователю необходимо выбрать нужную, например «Замена паспорта РФ в связи с 

достижением возраста 20 или 45 

лет»;  



4. На открывшейся странице необходимо ознакомиться с подробной информацией об услуге, а затем нажать на кнопку «Получить услугу»; 

 
 

 

 

 

5. Теперь необходимо указать причину смены паспорта и персональные данные пользователя 



 



6. Далее следует загрузить фото, нажав на кнопку «Загрузить фотографию» (о требованиях к фото рассказано далее) и внести данные паспорта, подлежащего 



замене;  



7. Затем необходимо указать данные загранпаспорта при его наличии. При отсутствии действующего загранпаспорта необходимо отметить пункт «Нет»; 

 



8. После этого необходимо указать имеется ли у пользователя гражданство других стран, а также указать семейное положение; 

 



9. Теперь необходимо указать сведения о детях и родителях; 

 



10. Далее следует выбрать тип обращения. При выборе по месту жительства — срок оказания услуги 10 дней. При выборе «по месту обращения» срок оказания услуги — до 

двух месяцев; 

 
11. Теперь необходимо выбрать подразделение для подачи документов. По умолчанию пользователю будет предложено подразделение по месту жительства, однако, можно 

выбрать его вручную; 

ДЛЯ ВЫБОРА КИМРСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ «ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ», В ОКНЕ ПОЯВЯТСЯ ВСЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ВОТ НА ЭТОМ ЭТАПЕ НУЖНО ВЫБРАТЬ «ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ МО МВД РОСИИИ «КИМРСКИЙ»». 



12. После чего остается лишь отметить согласие на обработку персональных данных, а также об ознакомлении с ответственностью за предоставление ложных данных и нажать 

на кнопку «Отправить»; 

 
13. После чего заявление будет направлено в ведомство, а пользователь получит уведомление. После одобрения заявления можно перейти к оплате госпошлины, в том числе и 

через портал Госуслуги. А затем в течение 10 рабочих дней пользователь получит приглашение (SMS, на электронную почту и в Личный кабинет) явиться в подразделение МВД 

для получения паспорта гражданина РФ. 
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