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Уважаемый Андрей Викторович!

Банк России рассмотрел предложения Некоммерческого партнерства 
«Национальный совет финансового рынка» по внесению изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 № 828 
«Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, 
образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации» 
(далее -  постановление № 828), представленные письмом от 18.08.2021 
№ НСФР-02/1-443, и сообщает следующее.

1. По вопросу поддержки внесения изменений в постановление № 828, 
направленных на восстановление в качестве обязательных производимых в 
паспорте отметок.

Банк России поддерживает инициативу участников финансового рынка 
о внесении изменений в постановление № 828, направленных на
восстановление отметок о ранее выданных паспортах в части обязательного 
указания в действующем паспорте сведений обо всех ранее выданных 
паспортах, а также полагает целесообразным в связи с необходимостью 
своевременного получения кредитными организациями актуальной 
информации о статусе клиента восстановление в паспортах отметок о 
регистрации и расторжении брака и о детях.
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2. По вопросу внесения изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 03.06.2019 № 710 «О проведении эксперимента по 
повышению качества и связанности данных, содержащихся в 
государственных информационных ресурсах» (далее -  постановление № 710).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2021 
№ 1361 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 3 июня 2019 г. № 710» эксперимент по повышению качества и 
связанности данных, содержащихся в государственных информационных 
ресурсах, продлен до 31 декабря 2022 года.

В свою очередь Банк России поддерживает инициативу участников 
финансового рынка, предусматривающую включение бюро кредитных 
историй в состав участников указанного эксперимента.

3. По вопросу получения информации о браке и детях посредством 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Действующей редакцией постановления № 710 уже предусмотрена 
возможность получения сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре записей актов гражданского состояния (далее -  ЕГР ЗАГС), с 
использованием инфраструктуры Цифрового профиля. В настоящее время 
Минцифры России совместно с ФНС России ведутся работы по выводу 
данных сведений в Цифровой профиль.

При этом следует отметить, что взаимодействие участников с 
инфраструктурой Цифрового профиля может осуществляться как посредством 
REST API, так и посредством единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

4. По вопросу внесения изменений в Федеральный закон от 15.11.1997 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее -  Закон о ЗАГС), 
предусматривающих доступ кредитных организаций к сведениям, 
содержащимся в ЕГР ЗАГС.

В соответствии с пунктом 5 статьи 13.2 Закона о ЗАГС сведения о 
государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащиеся в 
ЕГР ЗАГС, предоставляются посредством единого портала государственных и 
муниципальных услуг и региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг.
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Вместе с тем в настоящее время Минцифры России разработан проект 
федерального закона «О внесении изменения в статью 13.2 Федерального 
закона «Об актах гражданского состояния», обеспечивающий возможность 
получения указанных сведений посредством единой системы идентификации 
и аутентификации. Банком России поддержан указанный законопроект.

Первый заместитель
Председателя Банка России О.Н. Скоробогатова


