
Уважаемые граждане! 

Информационный центр УВД на платной основе оказывает услугу 

физическим и юридическим лицам по предоставлению сведений из 

единого государственного банка данных о правонарушениях, о наличии 

или отсутствии у граждан судимости и административных 

правонарушений. Порядок предоставления таких данных 

регламентирован главой 21 Постановления Совета Министров Республики 

Беларусь №909 от 20.07.2006 «Об утверждении Положения о порядке 

функционирования единой системы регистрации и учета 

правонарушений». 

Согласно п.121 Постановления сведения из единого 

государственного банка данных правонарушений (далее ЕГБДП) 

физическим и юридическим лицам предоставляются на платной основе - в 

срок до 15 суток оплата составляет 0,5 базовой величины за каждого 

проверяемого гражданина, в срок до 3 суток - 1 базовая величина. 

Перечисление денежных средств осуществляется на расчетный счет 

получателя BY20BAPB36329993300160000000 Управления внутренних 

дел Могилевского облисполкома (УНП 700191986). 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

01.01.2021 №783 размер базовой величины составляет 29 рублей 

(соответственно 0,5 базовой величины 14,5 рубля). 

Указанная информация для физических лиц выдается при личном 

обращении граждан в любой орган внутренних дел Республики Беларусь. 

При невозможности личного обращения, оформляется доверенность на 

иное лицо и прилагается копия паспорта. Согласно п.127 Положения, 

заявления физических лиц по вопросам предоставления сведений о 

правонарушениях, поступившие в органы внутренних дел по почте, 

удовлетворению не подлежат. 

Граждане, находящиеся за пределами Республики Беларусь, для получения 

сведений о правонарушениях лично обращаются в консульские 

учреждения и дипломатические представительства Республики Беларусь в 

порядке, установленном Министерством внутренних дел (п.128 

Положения). 

В случае личного обращения в УВД Могилевского облисполкома, 

прием граждан по вопросам получения сведений из единого 
 



Справку о наличии (отсутствии) судимости можно заказать на сайте 

МВД Республики Беларусь (mvd.gov.by), после регистрации в личном 

кабинете (услуги/справка о наличии (отсутствии) сведений о 

правонарушениях/регистрация в личном кабинете). 

Граждане, после оплаты данной услуги в системе расчета «ЕРИП» 

(в заявлении указывается код операции в ЕРИП), заполняют электронное 

заявление с указанием места получения справки. 

На адрес электронной почты граждане получают ответ с указанием 

даты изготовления справки и направления в РОВД области. 

Группа информационного обеспечения отдела 

внутренних дел Шкловского райисполкома 

государственного банка данных осуществляется по адресу: г. Могилев, ул. 

Буянова, д.22. 

График приема граждан: 

Дни приема Время приема 

Понедельник С 14.00 до 18.00 

Вторник С 09.00 до 13.00 

Среда С 14.00 до 18.00 

Четверг С 09.00 до 13.00 

Пятница С 14.00 до 18.00 
 


