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О дополнительном временном продлении
действия паспортов с истекшим сроком
действия после 31.12.2020

Уважаемый Сергей Дмитриевич!

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.04.2020 № 275
«О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации»
(далее - Указ № 275) были признаны действительными на территории Российской
Федерации паспорта граждан Российской Федерации, удостоверяющие личность
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, сроки действия
которых истекли в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно.
Во исполнение пункта 3 Указа № 275 был принят Приказ МВД России от
09.06.2020 № 410 «Об определении порядков и сроков замены документов, названных в
пункте 1 Указа Президента Российской Федерации от 18.04.2020 № 275, и выдачи
паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации на территории Российской Федерации, гражданам Российской
Федерации, названным в пункте 2 Указа Президента Российской Федерации от 18.04.2020
№ 275» (далее - Приказ № 410).
Согласно Приказу № 410 паспорта, срок действия которых истек в период с 1
февраля по 15 июля 2020 года в связи с достижением гражданином 20 или 45-летнего
возраста, подлежат замене не позднее 31 декабря 2020 года и до этого момента
признаются действительными на территории Российской Федерации. Соответственно,
паспорта, сроки действия которых истекли за пределами сроков, указанных в Указе № 275
и Приказе № 410, т.е. до 1 февраля и после 15 июля 2020 года, в настоящее время
признаются в общем порядке недействительными до осуществления их замены в
общеустановленном порядке.
14 декабря 2020 года в средствах массовой информации опубликована 1
информация о предложении партии «Единая Россия» продлить действие паспортов и
водительских прав с истекшим сроком действия, реализацию которого участники
финансового рынка полагают крайне своевременной и важной для соблюдения прав
граждан в период продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции.
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Информация о действительности (недействительности) паспорта имеет важное
практическое значение для финансовых организаций, которые осуществляют
соответствующую проверку при идентификации (упрощенной идентификации) клиента,
представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также при
обновлении сведений, полученных в результате идентификации
(упрощенной
идентификации) (пункт 2.2 Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об
идентификации кредитными организациями клиентов, представителей
клиента,
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма»).
Учитывая изложенное, просим направить в адрес НСФР для доведения до сведения
кредитных организаций официальную информацию о том, планируется ли в ближайшее
время внесение изменений в Приказ № 410 в части продления действия паспортов, срок
действия которых:
а) истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно;
б) истек (истекает) в период с 15 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года
включительно.
В случае, если такие изменения планируются, просим также сообщить срок
планируемого продления действия паспортов граждан Российской Федерации.
Принимая во внимание сжатые сроки для адаптации автоматизированных
банковских систем к указанным изменениям (в случае их введения), будем признательны
за направление соответствующей информации до 31 декабря 2020 года.
НСФР выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с ГУ
МВД России по вопросам миграции.
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