
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
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исх. Н CJfP-QZI
от Председателю  

Центрального банка 
Российской Федерации 
Набиуллиной Э.С.

О вопросах применения Постановления 
Правительства РФ от 08.07.1997№ 828 “Об 
утверждении Положения о паспорте 
гражданина Российской Федерации, образца 
бланка и описания паспорта гражданина 
Российской Федерации” (вред. от 15.07.2021)

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна!

Настоящее обращение Национального совета финансового рынка обусловлено 
поступающими многочисленными запросами финансовых организаций о проблемах, 
возникающих при применении Постановления 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) с учетом изменений, внесенных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2021 № 1205 “О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 828 и 
признании утратившими силу отдельных положений актов Правительства Российской 
Федерации" (далее -  Постановление № 1205).

Согласно Постановлению № 1205 отметки о регистрации и расторжении брака, о 
детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста), а также о 
ранее выданных паспортах, производимые в паспорте гражданина Российской Федерации 
(далее -  паспорт), переведены в статус необязательных (проставляемых по желанию 
гражданина).

НСФР направил обращения в Правительство Российской Федерации и МВД 
России, в которых указал на целый комплекс имущественных и гражданско-правовых 
проблем, которые уже возникают в практической деятельности участников финансового 
рынка в результате принятых изменений (обращение в Правительство Российской 
Федерации прилагается).

В целях решения обозначенных в указанном обращении проблем, возникших в 
деятельности финансовых организаций в результате принятия Постановления № 1205, 
просим Банк России как регулятора деятельности финансовых организаций:

1) поддержать инициативу участников финансового рынка о внесении изменений в 
Постановление № 828, направленных восстановление в качестве обязательных
производимых в паспорте отметок:
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-  о регистрации и расторжении брака,
-  о детях,

-  о ранее выданных паспортах,
а также дополнение информации указанием полной даты (число, месяц и год) 

рождения супруга.

2) поддержать инициативу участников финансового рынка о внесении 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», направленных на продление срока 
действия эксперимента по повышению качества и связанности данных, содержащихся в 
государственных информационных ресурсах, до 31 декабря 2022 года и 
предусматривающих расширение состава участников указанного эксперимента, в 
частности, за счет бюро кредитных историй (в целях предоставления БКИ возможностей 
по дополнительной верификации сведений), а также ускорить передачу сведений из 
Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния в Цифровой 
профиль гражданина.

3) поддержать инициативу участников финансового рынка о создании видов 
сведений Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) для 
получения информации о браке и о детях и обеспечения доступа финансовых организаций 
к указанным видам сведений.

4) поддержать инициативу участников финансового рынка о внесении изменений в 
Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», 
предусматривающих доступ кредитных организаций к сведениям о государственной 
регистрации заключения и расторжения брака, сведениям о государственной регистрации 
рождения, а также сведениям о государственной регистрации установления отцовства, 
содержащимся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния 
с согласия гражданина, в том числе с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций).

НСФР выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с 
Центральным банком Российской Федерации.

Приложение: обращение НСФР в Правительство Российской Федерации -на'$ л.

Исп. Перов Б.Г. (499) 678-28-20 perov@,rosfmsovet.ru


