
 
 

РОССИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

(МВД РСФСР) 

 
  03.08.2020г.                                                                                                       № МВД РСФСР – 19л/с  

г. Москва 

 
 

ПРИКАЗ 
 

/О введении нового образца удостоверения  

личности(справки) гражданина СССР/ 

 

 

Во исполнение Постановления Совета Министров СССР от 28 августа 1974г. 

№677 "Об утверждении Положения о паспортной системе в СССР", Постановление 

Совета Министров СССР от 11 июля 2020г. №6-XII "О внесении изменений и 

дополнений в Постановление Совета Министров СССР от 29 июня 1979г. №648 "О 

ставках государственной пошлины"", Указа Президиума Верховного Совета СССР 

от 15 июня 2020г. № XII-26 "О документах удостоверяющих личность гражданина 

СССР", Постановления Совета Министров СССР от 16 июня 2020г. №4-XII "О 

временном удостоверении личности гражданина СССР", а также в целях 

оптимизации процесса исполнения целевой программы паспортизации граждан 

СССР, выдачи и учета удостоверений личности(справки) гражданина СССР, 

усиления их защиты от подделки и неправомерного использования бланков ранее 

установленного образца, 
 

приказываю: 

1. Ввести в действие на всей территории РСФСР бланки удостоверений 

личности (справки) гражданина СССР, разработанных совместно с  

заинтересованными специализированными полиграфическими 

предприятиями. 

 

2.  Утвердить: 

2.1. Инструкцию "О порядке оформления и выдачи гражданам справок, 

свидетельствующих об утрате паспорта гражданина Союза Советских 

Социалистических Республик". 

2.2. Перечень номеров гербовых мастичных печатей и кодов подразделений 

ПВС органов внутренних дел МВД СССР. 

 

3. Управлению паспортной работы и учета ГУ ПВС МВД РСФСР: 



3.1. Во взаимодействии с ГФЭУ МВД РСФСР в срок до 05 августа 2020 года 

заключить соглашения со специализированными полиграфическими 

предприятиями по изготовлению и направлению в территориальные органы 

внутренних дел РСФСР необходимого количества бланков нового образца. 

3.2 В срок до 10 августа 2020 года утвердить график поэтапного снабжения 

данными бланками подразделений УПР и У  на местах. 

 

4. Подразделениям УПР и У ГУ ПВС МВД РСФСР до полного оснащения 

необходимым количеством бланков и печатей, выдавать гражданам справки 

ранее установленного образца. 

 

5. Начальникам территориальных органов внутренних дел всех уровней: 

5.1. Осуществить поэтапную выдачу бланков нового образца. 

5.2. Обеспечить изготовление и применение печатей и штампов с 

утвержденными цифровыми кодами (номерами) используемых при 

заполнении бланков нового образца. 

5.3. Во взаимодействии с УИР и ОС МВД РСФСР, территориальными 

органами власти и управления, обеспечить широкое информирование 

населения, заинтересованных министерств и ведомств, предприятий, 

учреждений и организаций о введении в действие новых бланков Временного 

удостоверения личности (Справка) и о порядке их выдачи. 

5.4. Срок завершения выдачи справок ранее установленного образца истекает 

25 августа 2020 года. 

6. За выдаваемый бланк Справки нового образца взимается плата 3,15 SUR 

или 740 Билетов банка России (Российских рублей) 

6.1 Плата за бланк нового образца складывается из: 

 6.1.1 Оплата стоимости изготовления бланка справки 0,5 SUR (117 

Российских рублей) 

 6.1.2 Оформление, регистрация, выдача бланка справки 0,5 SUR (117 

Российских рублей) 

 6.1.3 Госпошлина за прописку 2,15 SUR (506 Российских рублей) 

6.2. При необходимости допускается оформление бланка нового образца по 

льготному тарифу для отдельных категорий граждан. 

  

7. Распоряжение № МВД РСФСР-00003/07.10.2019 – отменить. 

 

8. Настоящий приказ довести до всего личного состава МВД РСФСР. 

 

9. Контроль исполнения возложить на Начальника УПР и У ГУ ПВС МВД  

РСФСР майора милиции Г.В. Евплова. 

 

 
 

Министр  

генерал-майор милиции С.О. Азаниев 
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