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Председателю Правительства 
Российской Федерации 
Мишустину М.В.

О внесении изменений в Постановление 
Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 в 
целях обеспечения действительности 
паспортов граждан на период военной 
службы по мобилизации

Уважаемый Михаил Владимирович!

Настоящее обращение Национального совета финансового рынка обусловлено 
необходимостью обеспечения поддержки мобилизованных граждан в части обеспечения 
действительности документов, удостоверяющих их личность, на период военной службы 
по мобилизации.

В соответствии с пунктом 7 Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации (далее -  Положение о паспорте), утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 8 июля 1997 года № 8281, срок действия паспорта гражданина 
составляет:

-  от 14 лет до достижения 20-летнего возраста;
-  от 20 лет до достижения 45-летнего возраста;
-  от 45 лет бессрочно.
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 РФ 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.

1 Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении Положения о паспорте 
гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской 
Федерации».
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В этой связи 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 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».

В этой связи специалистами НСФР совместно с финансовыми организациями -  
членами Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и 
регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам разработан проект постановления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 8 июля 1997 года № 828» (далее -  проект постановления, прилагается).

Просим поддержать предложение участников финансового рынка и выражаем 
уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с Правительством Российской 
Федерации.

Приложение: проект постановления Правительства Российской Федерации «О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 
1997 года № 828» - на л.

Исп. Наумов А.Е. (985) 210-71-03 хЬо/.170Г«щгпаП.еогп 
Перов Б.Г. (499 ) 678-28-20 perov@rosfinsovet.ru

mailto:perov@rosfinsovet.ru

