ВЫДАЧА СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕДИНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА ДАННЫХ О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В соответствии с главой 19 Постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 20.07.2006 № 909 (в редакции Постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 13.09.2021 № 523),
утверждающем Положение «О порядке функционирования единой
государственной системы регистрации и учета правонарушений», в
информационном центре УВД Могилевского облисполкома (далее – ИЦ
УВД), а также в районных органах внутренних дел осуществляется
прием граждан по вопросам выдачи на платной основе сведений в виде
выписки, хранящихся в едином государственном банке данных о
правонарушениях (далее – ЕГБДП) (в срок до 15 дней взимается плата в
размере 0,5 базовой величины, в срок до трех рабочих дней – в размере
одной базовой величины).
При обращении с заявлением физическое лицо должно
предоставить следующие документы:
документ, удостоверяющий личность;
документ,
подтверждающий
внесение
платы
за
предоставление сведений (за исключением случаев, когда физическое
лицо является потерпевшим по уголовному делу или делу об
административном правонарушении либо такая плата внесена
посредством использования автоматизированной информационной
системы единого расчетного и информационного пространства (далее –
ЕРИП).
В случае необходимости получения заявителем выписки из
ЕГБДП в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления ее
предоставление осуществляется в информационном центре управления
внутренних дел Могилевского облисполкома.
Обращаем внимание! Если физическим лицом в заявлении
недостоверно указаны сведения, установленные в форме заявления,
начальник информационного центра управления внутренних дел
облисполкома принимает решение об отказе в предоставлении сведений
о правонарушениях, о чем заявитель письменно уведомляется.

Выписка из ЕГБДП вручается лично заявителю при предъявлении
документа, удостоверяющего личность, другому физическому лицу при
предъявлении соответствующей нотариально заверенной доверенности
и документа, удостоверяющего личность.
В случае невостребованности выписки заявителем в течение трех
месяцев со дня обращения она списывается в дело в установленном
порядке, плата за ее предоставление не возвращается.
Граждане Республики Беларусь, находящиеся за ее пределами для
предоставления выписки из ЕГБДП обращаются в дипломатические
представительства или консульские учреждения Республики Беларусь, в
порядке, установленном Министерством иностранных дел Республики
Беларусь.
Оплатить услугу по предоставлению выписки можно с помощью
системы расчета ЕРИП следующим образом:
Система «Расчет» (ЕРИП)
МВД
Информационный центр
г.Могилев
УВД Могилевского облисполкома
Сведения о правонаруш. срочно
Сведения о правонарушениях
Срок действия полученного документа (выписки) устанавливается
органом, который запрашивает данную информацию в отношении лица.
Просим сроки действия документа согласовывать с инициатором запроса.

Дополнительно по просьбе физического лица при подаче
заявления о
предоставлении
сведений
о
правонарушениях
изготовленная выписка может быть направлена информационным
центром УВД в Министерство иностранных дел Республики Беларусь
(далее - МИД) для осуществления процедуры легализации
(проставления апостиля).

Для этого необходимо через систему ЕРИП дополнительно
произвести оплату за услугу «Направление выписки в МИД» в адрес
УВД Могилевского облисполкома в размере 0.5 базовой величины, а
также консульского сбора в размере 0.5 базовой величины (порядок
оплаты консульского сбора указан на официальном сайте Министерства
иностранных дел Республики Беларусь).
Оплатить услугу «Направление выписки в МИД» можно с помощью
системы расчета ЕРИП следующим образом:
Система «Расчет» (ЕРИП)
МВД
Информационный центр
г.Могилев
УВД Могилевского облисполкома
Направление выписки в МИД
Далее в заявлении в обязательном порядке дополнительно
заполнить соответствующие реквизиты (сведения об оплате (номер
операции ЕРИП) за услуги «Направление выписки в МИД» и
консульского сбора, а также наименование иностранного государства, в
компетентные органы которого предоставляется выписка).
Для осуществления процедуры легализации (проставления
апостиля) выписки, помимо установленных законодательством
сроков ее изготовления, дополнительно понадобится до пяти рабочих
дней (с момента изготовления выписки до возвращения ее из МИД в ИЦ
УВД, для последующего направления в районный отдел внутренних
дел).
Срочная выписка из ЕГБДП с услугой «Направление выписки в
МИД» с учетом вышеуказанных сроков выдается в ИЦ УВД.

Проверка платежа оплаты консульского сбора осуществляется
МИД после получения из ИЦ УВД выписки. В случае отсутствия
платежа МИД не оказывает данную услугу и возвращает документы с
соответствующей пометкой в ИЦ УВД ее направивший. При этом
возврат денежных средств за услугу «Направление выписки в МИД»
УВД не осуществляется.
ГРАФИК
приема граждан по вопросам получения сведений из единого
государственного банка данных о правонарушениях
информационным подразделением Осиповичского РОВД
(с 13 до14 обеденный перерыв)

Дни приема
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Регистрация в личном
(https://mvd.gov.by/ru/login)

Время приема
с 8-00 до 17-00
с 8-00 до 17-00
с 8-00 до 17-00
с 8-00 до 17-00
с 8-00 до 17-00
кабинете

для

получения

выписки

Порядок подачи заявления в электронном виде для получения
выписки из ЕГБДП (регистрация в личном кабинете)
Сайт mvd.gov.by
Услуги
Сведения о правонарушениях
Регистрация в личном кабинете для получения выписки

Регистрация
Регистрация личного кабинета
(заполняются графы: Ф.И.О., дата рождения, № паспорта,
идентификационный номер, email, логин, номер телефона, на который

приходит смс-сообщение с кодом, который необходимо ввести в
соответствующую графу)
Вход в личный кабинет
(указывается логин и пароль, который приходит на электронную почту,
указанную при регистрации личного кабинета)
Физическое лицо
Сведения о правонарушениях
(заполняется отображенное заявление)
Подать заявление
(при правильном заполнении заявления, отображается надпись «Ваше
заявление принято»)
В мобильной версии сайта кабинет не работает!
Консультации по поводу получения выписки можно получить в
рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) по
телефонам в г. Могилеве: 8(0222) 295-822, 295-823;
в г. Осиповичи: 8-02235-51858.
Наши реквизиты для оплаты услуг:
Управление внутренних дел Могилевского облисполкома
ЦБУ №603 в г.Могилеве РД по Могилевской области
ОАО «Белагропромбанк»
Код (МФО) банка ВАРВВY2Х
Счет получателя BY20ВAРB36329993300160000000
УНП 700191986

