
Удостоверениями личности в соответствие с законодательством является: 
 
1. паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации старше 

14 лет, проживающих на территории Российской Федерации) (пункт 1 Указа Президента 
Российской Федерации от 13 марта 1997 г. N 232 "Об основном документе, 
удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации", пункт 1 Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 
июля 1997 г. N 828 "Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации"; 

 
 

2. временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме N 2П 
(для утративших паспорт граждан, а также для граждан, в отношении которых до выдачи 
паспорта проводится дополнительная проверка) (пункты 10, 37 Административного 
регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной 
услуги по выдаче, замене и по исполнению государственной функции по учету паспортов 
гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации, утвержденного Приказом 
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. N 1105); 

 
3. удостоверение личности или военный билет военнослужащего (пункт 1 Постановления 

Совета Министров СССР от 28 августа 1974 г. N 677 "Об утверждении Положения о 
паспортной системе в СССР"; 

 
4. общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в 

Российскую Федерацию граждан России, постоянно проживающих за границей) (пункт 1 
Положения о паспортной системе); 

 
5. паспорт моряка (пункт 1 Положения о паспорте моряка, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1997 г. N 1508 "Об утверждении 
Положения о паспорте моряка"; 

 
6. удостоверение беженца (пункт 7 статьи 7 Федерального закона от 19 февраля 1993 г. N 

4528-1 "О беженцах"); 
 
7. свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем (пункты 1, 8 Порядка 

оформления, выдачи и обмена свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании 
беженцем на территории Российской Федерации по существу, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 1998 г. N 523 "О 
свидетельстве о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории 
Российской Федерации по существу"). 

 
Водительское удостоверение является документом, предоставляющим лицу право на 

управление определенным видом транспорта, но не является удостоверением личности данного 
лица. Водительское удостоверение является документом, подтверждающим право на 
управление транспортными средствами (ст. 27 ФЗ РФ от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ «О 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»). 

 
Доверенности на получение товарно-материальных ценностей выдаются должностным 

лицам предприятий, организаций и учреждений на бланках типовой формы N М-2 (п. 1 Инструкции 
Минфина СССР от 14.01.1967 N 17 "О порядке выдачи доверенностей на получение товарно-
материальных ценностей и отпуска их по доверенности", далее - Инструкция N 17) либо в 
произвольной форме. 

Инструкция N 17 применяется в части, не противоречащей Гражданскому кодексу РФ (гл. 10 
"Представительство. Доверенность") и Федеральному закону от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О 
бухгалтерском учете". 

Унифицированные формы доверенностей на получение материальных ценностей N N М-2 
"Доверенность" и М-2а "Доверенность" (применяется организациями, у которых получение 
материальных ценностей по доверенности носит массовый характер) утверждены 
Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а "Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и 



нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в 
капитальном строительстве". 

Согласно п. 3 Инструкции N 17, Указаниям по применению и заполнению форм первичной 
учетной документации по учету материалов (утв. Постановлением Госкомстата России от 
30.10.1997 N 71а) доверенность должна быть полностью заполнена. 

Формами доверенностей N N М-2 и М-2а предусмотрен обязательный реквизит "паспорт". 
Указание иного документа (вместо паспорта) не предусмотрено, кроме документов, которым 
официально присвоен статус удостоверения личности. Отпуск товарно-материальных ценностей 
организациями не производится в случае не предъявления паспорта, указанного в доверенности 
(п. 9 Инструкции N 17). 

 


