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Уважаемый Андрей Викторович! 

Департамент по вопросам правовой помощи и взаимодействия 
с судебной системой Минюста России, рассмотрев в пределах 
установленной компетенции обращение Некоммерческого партнерства 
«Национальный совет финансового рынка», касающееся сведений 
о государственной регистрации смерти, сообщает следующее. 

С 01.10.2018 в соответствии со статьей 13.1 Федерального закона 
от 15.11.1997 № 143-Ф3 «Об актах гражданского состояния» 
(далее - Федеральный закон № 143-ФЭ) введен в промышленную 
эксплуатацию Единый государственный реестр записей актов 
гражданского состояния (далее - ЕГР ЗАГС). Органы ЗАГС, а также 
уполномоченные многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - МФЦ) 
производят государственную регистрацию актов гражданского состояния 
(в том числе смерти) в ЕГР ЗАГС. Оператором ЕГР ЗАГС определена 
Федеральная налоговая служба. 

ЕГР ЗАГС представляет собой систематизированный свод 
документированных сведений в электронной форме, получаемых 
в результате государственной регистрации актов гражданского состояния 
и совершения органами ЗАГС и МФЦ иных юридически значимых 
действий в соответствии с Федеральным законом № 143-Ф3 (пункт 1 
статьи 13.1 Федерального закона № 143-Ф3). 

Пунктом 8 статьи 6 Федерального закона № 143-Ф3 установлено, 
что сведения, ставшие известными работнику органа ЗАГС или МФЦ 
в связи с государственной регистрацией акта гражданского состояния, 
в том числе персональные данные, являются информацией, доступ 



к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, 
и разглашению не подлежат. Предоставление сведений о государственной 
регистрации актов гражданского состояния осуществляется в порядке 
и случаях, которые установлены Федеральным законом № 143-ФЭ. 

Вопросы предоставления сведений о государственной регистрации 
актов гражданского состояния, содержащихся в ЕГР ЗАГС, 
регламентированы статьей 13.2 Федерального закона № 143-ФЭ, а также 
Правилами предоставления сведений о государственной регистрации актов 
гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном 
реестре записей актов гражданского состояния, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 
№ 1746 (далее - Правила). 

Указанными нормативными правовыми актами определен 
исчерпывающий перечень получателей сведений, способов и оснований 
их предоставления, а также состав предоставляемых сведений. 

На основании пункта 1 статьи 13.2 Федерального закона № 143-Ф3 
МВД России предоставляются содержащиеся в ЕГР ЗАГС сведения 
о государственной регистрации рождения и смерти. 

Согласно разделу VI приложения № 1 к Правилам МВД России 
помимо основных сведений об умершем предоставляются также 
реквизиты документа, удостоверяющего его личность: вид документа, 
серия, номер, дата выдачи (составления), наименование органа, выдавшего 
документ (пункт 53). 

Таким образом, МВД России является федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в соответствии с федеральным 
законодательством на получение из ЕГР ЗАГС сведений о государственной 
регистрации смерти, в том числе о реквизитах документа, 
удостоверяющего личность умершего. 

Указанные сведения аналогично свидетельству о смерти 
подтверждают факт государственной регистрации смерти умершего лица. 

Дополнительно информируем, что письмо МВД России 
о направлении обращения Некоммерческого партнерства 
«Национальный совет финансового рынка» для рассмотрения в Минюст 
России до настоящего времени не поступало. 
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