
 
Требования к фотографиям при оформлении документов, удостоверяющих личность 

населению Республики Казахстан 

 

Для обеспечения надлежащего качества печати документов, удостоверяющих личность и 

идентификации по биометрическим данным фотоизображения документируемого лица, 

фотографии, предоставляемые для документирования должны соответствовать требованиям, 

описанным ниже. 

Приведенные в документе образцы фотографий демонстрируют требуемые параметры 

качества фотоизображения и служат для определения пригодности предоставляемых фотографий 

для печати электронных документов, удостоверяющих личность. Фотография должна быть 

сделана не позднее, чем за 6 месяцев до подачи документов. 

Фотографии выполняются методом фотопечати с одного негатива на плотной фотобумаге, 

строго в анфас на светлом фоне, с нейтральным выражением лица и закрытым ртом. Не 

допускается использование изображений, изготовленных методом компьютерного сканирования, 

моделирования или ксерокопирования. Кроме того, не допускаются фотографии 

документируемого лица в униформе. 

Принципиально важно, чтобы документируемые лица фотографировались без каких-либо 

головных уборов, исключение составляют случаи, когда фотографирование документируемого 

лица невозможно без покрытия головы, например, по религиозным или медицинским причинам. 

При этом должны соблюдаться требования, предъявляемые к фотографии в настоящем документе. 

Размер фотографии: высота 45 мм, ширина 35мм. На фото должны быть отчетливо 

изображены черты лица от нижней точки подбородка и до макушки головы, а также от крайней 

левой линии лица до крайней правой. Высота лица должна занимать 70-80 % фотографии, что 

составляет 32-36 мм от нижней точки подбородка до макушки. 

В случае, если фотографируемое лицо имеет густые волосы, высота от нижней точки 

подбородка до наивысшей точки головы должна соответствовать приведенным выше 

требованиям. В тех случаях, когда трудно определить верхнюю точку головы допускается высота 

не менее 27 мм и не более 40мм. При достаточно большом объеме волос, голова (включая 

прическу) должна полностью отображаться на фотографии, при этом размер лица не должен быть 

меньше установленных в настоящих требованиях параметров. 
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ОШИБКИ ПРИ ФОТОГРАФИРОВАНИИ 

 

1. РЕЗКОСТЬ И КОНТРАСТ 

 Фотография должна быть контрастной и четкой. 

 Все черты лица отображаются отчетливо. 

 Не допускаются передержанные фотографии или фотографии с недостаточной выдержкой. 

 

 

 
 

 

 

 

2. ОСВЕЩЕНИЕ 

 При фотографировании освещение лица должно быть равномерным.  

 Необходимо избегать осветления или затемнения тех или иных участков лица, а также 

эффекта красных глаз. 

 Освещение должно быть натурального цвета, не допускается цвет, например, синего или 

красного оттенка. 

 
  Слишком темное Неправильное освещение          Краснота           Освещение сбоку 

  

Минимальная высота лица Максимальная высота лица 

Не достаточная 
резкость 

Не достаточная 
контрастность 

Плохая контрастность 
из-за передержки 

ПРАВИЛЬНО 
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   ПРАВИЛЬНО 

 

 

3. ФОН 

 Фон должен быть однотонным и светлым, рекомендуется использовать серый фон, не 

рекомендуется синий фон (идеальный цвет нейтральный серый).  

 Лицо и волосы должны контрастировать с фоном и четко выделяться из него. Если у 

фотографируемого светлые волосы, то фон должен быть средних тонов серого цвета, а если 

темного, то светло-серого цвета. На фоне не допускаются какие-либо рисунки и узоры.  

 На фото должно быть только изображение фотографируемого лица (никакие посторонние 

лица или предметы не допустимы). Также не должно быть теней.  

 
            Темный фон     Тень на фоне        Узорчатый фон         Посторонний на фоне 

 
ПРАВИЛЬНО 

 

4. КАЧЕСТВО ФОТОГРАФИИ 

 Параметры фото: 3,5*4,5 см., 413*531 (пикселей); размер: до 30 кб; глубина: 24 бита; 

 Фотография (особенно при съемке цифровым фотоаппаратом) должна быть распечатана на 

высококачественной матовой бумаге с минимальным разрешением 300 dpi; 

 Фотография должна содержать нейтральные цвета и передавать естественный оттенок 

кожи; 

 На фото не должно быть заломов, загрязнений или царапин. Художественная ретушь и 

иные манипуляции не допускаются; 

 Объектив должен соответствовать короткому телеобъективу 90-130 мм соотносительно к 

телекамере. 
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                                                   ПРАВИЛЬНО 

 

5. ПОЗА и ВЫРАЖЕНИЕ ЛИЦА 

 Не допускается наклон или поворот головы (например, фото в полупрофиль).    

 Фотографируемый должен смотреть прямо в камеру и иметь нейтральное выражение лица, 

рот закрыт. Без прищура либо вытаращенных глаз. 

Снимок производится четко спереди, не сверху, снизу или сбоку. 

 
             Открытый рот             Полупрофиль           Наклон головы           Снизу 

 

  
      С прищуренными глазами           с поднятыми бровями          ПРАВИЛЬНО 

 

6. НАПРАВЛЕНИЕ ВЗГЛЯДА 

 Фотографируемый должен смотреть прямо в камеру.  

Глаза должны быть открыты и хорошо видны. Они не должны быть закрыты волосами. 

Оптическое 
искажение 

Искажение 
цветопередачи 

Загиб и пятно на 
фото 

Замена пиксельная 
структура 
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С закрытыми глазами  Волосы закрывают лицо Взгляд в сторону   ПРАВИЛЬНО  

 

7. ОЧКИ 

 Глаза должны быть четко видны (не допускаются светоотражающие и солнечные очки), 

 Исключение составляют тонированные очки или наглазник по соображениям здоровья. 

Оправа очков не должна закрывать глаза. 

 

 

 

8. ПОКРЫТИЕ ГОЛОВЫ 

 При фотографировании не допускаются никакие головные уборы.  

 Исключение составляет покрытие головы из религиозных соображений. В этом случае лицо 

должно быть видно от нижней границы подбородка до лба. 

 Тени от головного убора на лице не допускаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

        С головным убором  Закрытое лицо            Тень от головного убора           ПРАВИЛЬНО 

 

9. ДЕТИ 

     В отношении детей до 10 лет применяются следующие нормы: 

-  высота лица должна занимать 50-80 % фотографии, т.е. 22-36 мм от нижней точки     

   подбородка до макушки головы; 

-  если у фотографируемого ребенка слишком густые волосы, необходимо обратить   

   внимание на то, что расстояние от нижней точки подбородка до макушки должно  

   соответствовать требованиям; 

-  если трудно определить верхнюю точку головы допускается высота не менее 17 мм                           

    и не более 40 мм; 

Оправа закрывает 
глаза 

 

Отражение света 

 

Очки с затемненными 
стеклами 

 

ПРАВИЛЬНО  
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Положение головы           Покрытие головы   Постороние предметы      ПРАВИЛЬНО 

 

10. ДЕТИ до 6 ЛЕТ 

 Настоящий раздел регламентирует отклонения от правил фотографирования детей, 

приведенных в разделе "Дети", для детей в возрасте до 6 лет, относительно положения 

головы (при этом требования по фронтальному положению головы и плеч остаются в 

силе!), выражения лица, глаз, направления взгляда, а также относительно расположения 

лица в центре фотографии. 

 
    Слишком близко         Посторонние люди  Посторонние предметы     ПРАВИЛЬНО 

 

 

Все требования к фотографии разработаны согласно международным стандартам ICAO 

https://www.kdmid.ru/content/cnslfunk_doc/Требования%20к%20фотографии%20по%20станд

арту%20ICAO.pdf 
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