
 

 

Проект на 25.20.2022 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от « »  2022 г. №   

 

МОСКВА 

 

О внесении изменений  

в постановление Правительства Российской Федерации  

от 8 июля 1997 года № 828 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 828 "Об утверждении 

Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания 

паспорта гражданина Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, № 28, ст. 3444; 1999, № 41, ст. 4918; 2002, № 4, ст. 330; 2006, № 52, ст. 

5596; 2008, № 14, ст. 1412; 2010, № 33, ст. 4433; 2014, № 8, ст. 818; № 26, ст. 3577; 2016, 

№ 7, ст. 982; № 10, ст. 1424; № 29, ст. 4821; № 48, ст. 6774; 2018, № 49, ст. 7600, № 26, ст. 

3577; 2022, №30, ст. 5782). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

                                    М. Мишустин 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от «__» _________ 2022 г. № _____ 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской Федерации от 8 июля 1997 года № 828 
 

 

1. В пункте 7 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, 

утвержденного настоящим постановлением: 

а) абзац 5 изложить в следующей редакции: 

«По достижении гражданином (за исключением военнослужащих, проходящих 

службу по призыву или призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации) 20-летнего и 45-летнего возраста 

паспорт подлежит замене. При этом такой паспорт является действительным до дня 

оформления нового паспорта, но не более чем 90 дней после дня достижения 

гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста.»; 

б) абзац 6 изложить в следующей редакции: 

«Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или призванным 

на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, 

паспорта выдаются или заменяются по окончании установленного срока военной 

службы по призыву или завершении военной службы по мобилизации.». 
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Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации  

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 8 июля 1997 года № 828» 

 
 

Проектом постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 2019 г.  № 

828» (далее – проект постановления) предлагается внести изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 08 июля 1997 года № 828 «Об утверждении 

Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания 

паспорта гражданина Российской Федерации» (далее – Положение о паспорте). 

Согласно пункту 7 Положения о паспорте по достижении гражданином (за 

исключением военнослужащих, проходящих службу по призыву) 20-летнего и 

45-летнего возраста паспорт подлежит замене. При этом прежний паспорт является 

действительным до дня оформления нового паспорта, но не более чем 90 дней после дня 

достижения гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста. Военнослужащим, 

проходящим военную службу по призыву, паспорта выдаются или заменяются по 

окончании установленного срока военной службы по призыву. 

В связи с изданием Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2022    № 

647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» граждане, 

призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, также приобретают статус военнослужащих, затрудняющий своевременную 

замену ими паспортов, срок действия которых истекает в соответствии с нормативными 

требованиями в период несения ими военной службы. 

В этой связи проектом постановления предлагается расширить исключения, 

предусмотренные пунктом 7 Положения о паспорте, на граждан, призванных на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Реализация указанных изменений позволит обеспечить права и законные 

интересы граждан на период прохождения ими военной службы по мобилизации, в 

частности, при обслуживании в организациях финансового рынка в целях 

гарантированного предоставления кредитных каникул в соответствии с Федеральным 

законом от 07.10.2022 № 377-ФЗ «Об особенностях исполнения обязательств по 

кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими 
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участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным 

законом от 20.10.2022 № 406-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты».Реализация проекта постановления не повлечет негативных 

социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности. В проекте постановления не 

содержатся обязательные требования, которые связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности, и оценка соблюдения 

которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, 

предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитаций, оценки соответствия 

продукции, иных форм оценки и экспертизы. 

В проекте постановления отсутствуют положения об осуществлении 

государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности  

и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или 

последствия их несоблюдения. 

Принятие проекта не повлечет дополнительных расходов средств бюджетов 

бюджетной системы. 

Проект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом 

союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации. 


