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Уважаемый Сергей Васильевич! 

В соответствии с Вашим обращеьшем направляем ответы но существу 
поставленных в нем вопросов (прилагаются). 

ПОСТРОЙ 
№ 01-12987/17 
от 10.07.2017 



Огветы 
на вопросы, качающиеся предоставления государственной услуги 
МВД России по выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта его уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования 

1. Возможно лн предоставление справки о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта его уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования (справки)' в форме 
электронного документа? Должна ли в таком случае справка, подписанная 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица, предоставляться на электронном носителе? 

Предоставление в электронном виде государственной услуги по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) судимости осуществляется через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)^. 

В соответствии с пунктом 20 Требований к предоставлению в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236, в случае 
если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами не установлено требование о необходимости 
составления документа исключительно на бумажном носителе, заявителю 
обеспечивается возможность выбрать вариант получения результата 
предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, независимо от формы или способа 
обращения за услугой. 

В настоящее время ФКУ «ГИАЦ МВД России» проводятся мероприятия 
но закреплению в Административный регламент Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования, утвержденный 
приказом МВД России от 7 ноября 2011 г. № 1121'', нормы о предоставлении 
названной государственной услуги в личный кабинет гражданина на ЕПГУ 
в форме электронного документа, подписангюго уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи. 

При этом полученная в личный кабинет гражданина на ЕПГУ справка 
о наличии (отсутствии) судимости должна предоставляться организациям либо 
работодателям исключительно в электронном виде посредством сервиса ЕПГУ. 

Кроме того, совместно с Минкомсвязью России разрабатывается вид 
сведений, предназначенный для валидации образа справок с использованием 
сервиса ЕПГУ, позволяющий проводить проверки квалифицированных 
электронных подписей. 

' Далее - «справка о наличии (отсутствии) судимости». 
' Далее - «ЕПГУ ». 
^ Далее - «Административный регламен т». 
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2. Может ли считаться подлинником справки документ, 
представленный на бумажном носителе, без реквизитов подписи и оттиска 
печати? 

Документ, представленный на бумажном носителе, без реквизитов, 
подписи и оттиска печати не может считаться подлинником справки о наличии 
(отсутствии) судимости (пункт 80 Административного регламента). 

3. Может ли считаться подлинником справки образ электронного 
документа, распечатанный на бумажном носителе, не заверенный 
подписью и печатью должностного лица? 

Образ электронного документа, распечатанный на бумажном носителе, 
не может считаться подлинником справки о наличии (отсутствии) судимости 
(пункт 80 Административного регламента). 


