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Введение 

 Данные требования к личным фотографиям на паспорт 
разработаны в соответствии со стандартами ИКАО. 

Эти требования призваны унифицировать личные 
паспортные фотографии и обеспечить идентификацию владельца 
паспорта. 

 
Государственная Регистрационная Служба при  

Правительстве Кыргызской Республики 
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Общее 

Общие требования к личной фотографии на паспорт, касающиеся 
основных параметров фотографии. 

 

- Размер фотографии составляет 40х60 мм; 
- Фотография должна быть цветной на белом фоне на глянцевой бумаге с чётким 

изображением лица; 
 

ПРАВИЛЬНО  НЕПРАВИЛЬНО 

 

 

 
 

- Расстояние от верхнего края фотографии, до верхней точки изображения 
фотографируемого составляет 5 мм; 

- Изображение лица располагается на фотографии таким образом, чтобы кончик 
носа фотографируемого находился в центре фотографии; 

- Расстояние на фотографии от подбородка, до макушки фотографируемого 
составляет 70-80 % от высоты фотографии. 
  

ПРАВИЛЬНО  НЕПРАВИЛЬНО 
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Поза 

Требования к позе фотографируемого на личную фотографию на паспорт 
 

- Лицо и плечи фотографируемого находятся во фронтальном положении к 
объективу фотоаппарата; 

- Голова должна находиться в прямом положении и в центре  фотографии; 
- Взгляд должен быть направлен прямо в объектив фотоаппарата; 

 
ПРАВИЛЬНО  НЕПРАВИЛЬНО 

 

 

   
 

 

  (плечи повернуты 
в сторону) 

 (голова в 
полупрофиль) 

 (голова наклонена 
набок) 

- Фотографии со взглядом через плечо не допускаются; 
- Взгляд должен быть нацелен прямо в объектив фотоаппарата; 
- Одежда – повседневная, корректная; 
- Изображение фотографируемого должно соответствовать его современному 

внешнему виду. 
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Выражение лица и одежда 

Требования к выражению лица фотографируемого, 
очкам и головным уборам. 

 

- Выражение лица должно быть нейтральным, рот закрыт, глаза открыты. Не 
допускается любого рода мимика (улыбка, прищур, приподнятые брови и т.п.); 

 
ПРАВИЛЬНО  НЕПРАВИЛЬНО 

 

 

   
  (улыбка с 

открытым ртом) 
(подняты брови) (прищурены глаза, 

нахмурены брови) 
 

- Глаза должны быть открыты и хорошо видны (прическа не должна мешать); 
- Фотографирование в очках разрешается только по медицинским показаниям. 

Если гражданин  носит очки, линзы которых темнеют при ярком свете, 
освещение должно быть урегулировано таким образом, чтобы снять затемнение. 
Если это не получается, необходимо снять или заменить очки; 

- На фотографии должны быть видны глаза, блики в очках не допустимы, оправа 
не должна перекрывать изображение глаз; 
 

ПРАВИЛЬНО  НЕПРАВИЛЬНО 

 

 

  
 

 
  (оправа перекрывает 

изображение глаз) 
 (блики на очках) 
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- Наглазник и очки с темными линзами допускаются только по медицинским 
показаниям; 

- Головные уборы не допускаются, за исключением платка (хиджаба) для лиц 
женского пола по религиозным убеждениям; 

- При фотографировании в платке (хиджабе) должен быть виден верхний участок 
шеи под подбородком для получения четкого изображения подбородка; 

- Платок (хиджаб) должен плотно облегать голову. 
 

ПРАВИЛЬНО  НЕПРАВИЛЬНО 

 

 

  
 
 

  (лицо закрыто)  (тень на лице) 
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Фон 

Требования к фону фотографии. 
 
- Фон фотографии представляет собой однотонный и ровный белый цвет, без 

какой-либо текстуры; 
- На фоне не должно быть теней; 
- Лицо четко выделяется из фона; 
 

ПРАВИЛЬНО  НЕПРАВИЛЬНО 

 

 

   
   (не однотонный 

фон) 
(узорный фон)  (не белый фон) 

 
- На фотографии не должны быть изображены посторонние предметы. 

Допускается поддержка маленького ребенка без изображения частей тела лица, 
поддерживающего его. 
 

ПРАВИЛЬНО  НЕПРАВИЛЬНО 

 

 

  
  (игрушка, а на  

фоне - подушка) 
 (видны части тела 

       постороннего лица) 
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Освещение 

Требования к освещению 
 
- Освещение должно быть равномерным: на лице не должно быть теней или ярких 

пятен. Яркие пятна обычно появляются на щеках и лбу при использовании 
только одного источника света. Рекомендуется рассеянное освещение, например, 
путем использования трех источников света; 

- Не допускается "эффект красных глаз"; 
- Освещение должно быть натурального цвета, без искажения естественного цвета 

кожи. 
 
ПРАВИЛЬНО  НЕПРАВИЛЬНО 

 

 

 
 

 

   (яркое пятно на лбу)  (освещение сбоку/ 
тень) 

 
Технические характеристики фотографии и фототехника 

 
- Фотография изготавливается на высококачественной фотобумаге; 
- Запрещается производить редактирование, коррекцию оригинала снимка с целью 

улучшения внешнего вида фотографируемого; 
- На фотографии не допускаются различного рода пятна, загрязнения, царапины, 

помарки, складки, загибы; 
- Не допускаются передержанные фотографии или фотографии с недостаточной 

выдержкой; 
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ПРАВИЛЬНО  НЕПРАВИЛЬНО 

 

 

  
   (передержанный 

снимок) 
 (недостаточная 

выдержка) 
 
- Объектив должен соответствовать короткому телеобъективу 90-130 мм 
соотносительно к кинокамере; 
- Применение широкоугольного объектива не допускается. 
 

ПРАВИЛЬНО  НЕПРАВИЛЬНО 

 

 

 
   (оптическое искажение) 

 
Исключения 

 
Особые исключения по требованиям к позе 

и выражению лица фотографируемого 
 

Разрешаются фотографии с отклонениями от указанных выше требований к 
позе и выражению лица фотографируемого, если они связаны с физическими 
особенностями фотографируемого. В таких случаях гражданин при оформлении 
паспорта представляет заявление произвольной формы, в котором указывает свои 
физические особенности. 
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