Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования, выдает
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти - Министерство
внутренних дел РФ в порядке, определенном Административным регламентом,
утв. Приказом МВД РФ от 7 ноября 2011 г. N 1121, через ФКУ "ГИАЦ МВД
России" или информационные центры территориальных органов МВД России на
региональном уровне. Гражданин РФ либо иностранный гражданин вправе
получить справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования, либо о прекращении уголовного преследования непосредственно в
указанных организациях лично, либо через многофункциональные центры, либо
через электронный портал государственных услуг.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ:
Направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица МВД
России, в личный кабинет заявителя на Едином портале. При распаковке архивного файла (Zipархив), полученного из сайта Госуслуги, заявитель получает следующие файлы:
PDF-файл, справка с информацией о наличии (отсутствии) судимости;
Sig-файл, соответственно электронная подпись, которой подписан PDF-файл.
Далее PDF-файл и Sig-файл переносится на электронный носитель (диск, USB-флешка)
и направляется с необходимым перечнем документов в НОСТРОЙ.
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об
электронной подписи" информация в электронной форме, подписанная квалифицированной
электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в
любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме
случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления
документа исключительно на бумажном носителе.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР:
Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования, полученная на бумажном носителе в
Многофункциональном центре (далее – МФЦ) и подтверждающая содержание электронных
документов, направленных в МФЦ в результате предоставления государственных и
муниципальных услуг, признаётся экземпляром такого электронного документа на бумажном
носителе, и должна соответствовать следующим требованиям 1:
1) Заверена печатью многофункционального центра;

1 Пункты 8, 10 Постановления Правительства РФ от 18 марта 2015 г. N 250 «Об утверждении требований к составлению и
выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими
муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационнотехнологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение
выписок из указанных информационных систем»

2) Содержать:
а) наименование и место нахождения многофункционального центра, составившего
экземпляр электронного документа (справку) на бумажном носителе;
б) фамилию, имя, отчество уполномоченного сотрудника;
в) дату и время составления экземпляра электронного документа (справки) на бумажном
носителе;
г) реквизиты сертификата ключа проверки электронной подписи (серийный номер
сертификата ключа проверки электронной подписи, срок его действия, кому выдан) лица,
подписавшего электронный документ (уполномоченное лицо ФКУ «ГИАЦ МВД России»
или ИЦ, территориального органа МВД России на районном уровне по месту
жительства (месту пребывания)).
Обращаем внимание, что по запросу заявителя вместе с экземпляром
электронного документа на бумажном носителе (распечатанной МФЦ справкой) ему
предоставляется экземпляр электронного документа путем его записи на съемный
носитель информации или направления экземпляра электронного документа по
электронной почте в адрес заявителя. При записи на съемный носитель информации или
направлении экземпляра электронного документа, на основе которого составлен
экземпляр электронного документа на бумажном носителе, по электронной почте
идентичность такого экземпляра электронного документа экземпляру электронного
документа на бумажном носителе заверяется уполномоченным сотрудником с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

