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Как получить справку о несудимости через МФЦ 

 
Порядок предоставления справки о несудимости (с сайта МВД) 

Чтобы воспользоваться услугой «Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и 

(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования», 

которую предоставляют МФЦ, надо выполнить 4 простых шага. 

1. Найти ближайший к вам МФЦ «Мои документы». Проще всего для этого 

воспользоваться списком сайтов МФЦ по регионам РФ на сайте https://mfcgos.ru   

На всякий случай удостовериться на сайте либо по контактному телефону, что эта услуга 

действительно оказывается, заодно уточнив режим работы данного МФЦ. 

2. Прийти в выбранный МФЦ, взяв с собой документы, которые нужны для получения 

справки, а именно:  

а) паспорт РФ или другой документ, удостоверяющий вашу личность; 

б)если заявление подает представитель лица, для которого будет подготовлена справка 

— документ, подтверждающий полномочия представителя (нотариально заверенная 

доверенность);  

в)если вы не являетесь гражданином РФ — разрешение на временное пребывание или вид 

на жительство в России. 

3. Записаться на прием, воспользовавшись помощью администратора МФЦ, либо 

самостоятельно, взяв талон электронной очереди в терминале. Многие МФЦ также 

предоставляют возможность записаться на прием через их сайт. 

4. Дождаться своей очереди (обычно недолго, но зависит от МФЦ), подойти к нужному окну 

с документами и оформить заявление с помощью работника. Услуга предоставляется 

бесплатно! Форму заявления, как правило, можно скачать с сайта МФЦ и заполнить 

самостоятельно дома. Образец заявления представлен ниже. Но мы все же рекомендуем 

вам воспользоваться помощью работника, это будет проще и надежней. 

 

https://mfcgos.ru/katalog-mfc/mfs-po-regionam-rf
https://mfcgos.ru/
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Получить документ вы можете здесь же, в вашем МФЦ. О готовности документы вас 

оповестят звонком или текстовым сообщением. Вы также может уточнить 

готовность документа по телефону. 

 

Обратиться в МФЦ — это простой и удобный способ получения справки об отсутствии 

(наличии) судимости в случае, если такая справка вам потребовалась.  

Если у вас остались вопросы, задайте их по бесплатным телефонам горячей линии: 

5. 8 (800) 350-20-43 для регионов РФ 

6. 8 (499) 577-02-04 для Москвы 

7. 8 (812) 425-60-51 для С-Петербурга 
 

tel:+78003502043
tel:+74995770204
tel:+78124256051

