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о т /РЗ-*/2- информации о смерти гражданина, 

<7Г)2Г) направляемой в МВД России органами 
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Уважаемый Константин Анатольевич! 

Настоящее обращение Национального совета финансового рынка обусловлено 
вопросами, поступающими от кредитных организаций в связи с использованием сервиса 
МВД России в Единой системе межведомственного электронного взаимодействия 
«Сервисный концентратор» (8Ш0003418) (далее - СК МВД России) в части информации 
о смерти гражданина, которая, в свою очередь, основывается на сведениях, поступающих 
в МВД России из органов, осуществляющих государственную регистрацию актов 
гражданского состояния на территории Российской Федерации (далее - органы ЗАГС) и 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее - МФЦ). 

Ранее НСФР направлял соответствующее обращение в МВД России, в ответе на 
которое сообщалось, что копия обращения НСФР по вопросу разъяснения юридической 
значимости информации о смерти гражданина в соответствии с частью 3 статьи 8 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» направлена в Минюст России. Копия обращения НСФР 
и ответа Главного управления по вопросам миграции МВД России прилагаются. 

К сожалению, до настоящего времени ответ на обращение НСФР не получен. 

В этой связи просим высказать позицию Минюста России относительно того, 
является ли сама по себе информация о смерти гражданина, направляемая органами ЗАГС 
и МФЦ в СК МВД России и получаемая кредитными организациями в качестве основания 
недействительности паспорта, в равной степени юридически значимой для целей 
определения самого факта смерти физического лица либо единственным источником 
юридически значимой информации о смерти гражданина является свидетельство о 
смерти, указанное в статье 68 Федерального закона от 15.11.1997 № 14Э-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния». 

НСФР выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с 
Министерством юстиции Российской Федерации. 

Приложения на 3 л. 

1. Письмо НСФР-01/1-335 от 10.06.2020 - на 1 л. 

2. Письмо Главного управления по вопросам миграции МВД России от 23.06.2020 
№ 3/207709592663 - на 2 л. 
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