
  

  Приложение 1 

к постановлению  

Министерства юстиции  

Республики Беларусь 

29.06.2007 № 42 

(в редакции постановления 

Министерства юстиции 

Республики Беларусь 

28.12.2018 № 228)  

  
Форма заявления о регистрации рождения 

  

Заявление принято 

«___» ________________ 20__ г. 

регистрационный № ________ 

__________________________________ 
(наименование должности, подпись, фамилия, 

инициалы должностного лица, 

принявшего заявление) 

  ________________________________________ 
(наименование органа, регистрирующего акты гражданского 

состояния) 

________________________________________ 

________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество заявителя) 

________________________________________ 

проживающего по адресу: _________________ 

________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность _______ 

________________________________________ 

серия ______________ № __________________ 

выдан __________________________________ 

«___» _________________ _____ г. 
  

Регистрация рождения производится с оказанием 

дополнительной платной услуги по обеспечению 

торжественной обстановки (без оказания услуги) на 

русском/белорусском языке (нужное подчеркнуть) 

Запись акта о рождении 

№ ______ от «___» ___________ 20__ г. 

    

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о регистрации рождения 

Прошу произвести регистрацию рождения ребенка мужского/женского (нужное подчеркнуть) 

пола, родившегося «___» _____________ _____ г. 

Сообщаю следующие сведения о родителях ребенка: 

  
    Отец Мать 

1 Фамилия     

2 Собственное имя     

3 Отчество     

4 Дата рождения 

Возраст 

«___» _______________ _____ г. 

исполнилось _______ лет (года) 

«___» ________________ _____ г. 

исполнилось _______ лет (года) 

5 Национальность 

(указывается по 

желанию заявителя) 

____________________________________ 

(указываются сведения, по которым  

____________________________________ 

определяется национальная 

____________________________________ 

принадлежность) 

___________________________________ 

(указываются сведения, по которым 

___________________________________ 

определяется национальная 

___________________________________ 

принадлежность) 

6 Гражданство     

7 Идентификационный 

номер 

    

8 Место жительства  Республика (государство) _____________ 

____________________________________ 

область (край) _______________________ 

Республика (государство) ____________ 

___________________________________ 

область (край) ______________________ 



район ______________________________ 

город (поселок, село, деревня) _________ 

____________________________________ 

район в городе ______________________ 

улица ______________________________ 

дом ____ корпус ____ квартира ______ 

район _____________________________ 

город (поселок, село, деревня) ________ 

__________________________________ 

район в городе _____________________ 

улица _____________________________ 

дом _____ корпус ____ квартира _____ 

9 Где и кем работает (если 

не работает, указать 

источник 

существования); 

место учебы, курс 

    

10 Образование Высшее, среднее специальное, профессионально-

техническое, 

общее среднее, общее базовое, начальное, не 

имеет начального (нужное подчеркнуть) 

Высшее, среднее специальное, 

профессионально-техническое, 

общее среднее, общее базовое, начальное, не 

имеет начального (нужное подчеркнуть) 

11 Документ, 

удостоверяющий 

личность 

____________________________________ 

(наименование документа) 

серия _________ № ________________ 

____________________________________ 

(наименование (код) государственного органа, 

выдавшего документ, дата выдачи) 

___________________________________ 

(наименование документа) 

серия _______ № ___________________ 

___________________________________ 

(наименование (код) государственного органа, 

выдавшего документ, дата выдачи) 

12 Основание для записи 

сведений об отце  

Свидетельство (запись акта) о заключении брака 

_______________________________________________________________________ 

(наименование органа, регистрирующего акты гражданского состояния, компетентного органа 

_______________________________________________________________________ 

иностранного государства, выдавшего документ, подтверждающий 

заключение брака) 

запись № ______ от «____» _____________ ______ г. 

  

  

При регистрации рождения прошу присвоить ребенку: 

фамилию ______________________________________ 

собственное имя ________________________________ 

отчество _______________________________________ 

Фамилия и собственное имя ребенку присвоено с согласия родителей (родителя)*. 

К заявлению прилагаю следующие документы: _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

«___» __________ 20__ г. ____________________ 
                  (подпись заявителя) 

  
______________________________ 

* Указывается при подаче заявления о регистрации рождения близкими родственниками или другими лицами. 

   

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению  

Министерства юстиции  

Республики Беларусь 

29.06.2007 № 42 

(в редакции постановления 

Министерства юстиции 

Республики Беларусь 

28.12.2018 № 228)  

  

Образец заявления о регистрации рождения 
  

Заявление принято 

«___» ________________ 20__ г. 

регистрационный № ________ 

__________________________________ 
(наименование должности, подпись, фамилия, 

инициалы должностного лица, 

принявшего заявление) 

  В о/загса  Светлогорского райисполкома 
(наименование органа, регистрирующего акты гражданского 

состояния) 

Иванова Петра Петровича 
(фамилия, собственное имя, отчество заявителя) 

проживающего по адресу: г.Светлогорск, м-н 

Октябрьский, дом 20, кв.56 
документ, удостоверяющий личность  

паспорт серия НВ№ 1542216 

выдан Светлогорским РОВД 

«15» марта 2007 г. 

  
Регистрация рождения производится с оказанием 

дополнительной платной услуги по обеспечению 

торжественной обстановки(без оказания услуги) 

на русском/белорусском языке (нужное 

подчеркнуть) 

Запись акта о рождении 

№ ______ от «___» ___________ 20__ г. 

    

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о регистрации рождения 

Прошу произвести регистрацию рождения ребенка мужского/женского (нужное 

подчеркнуть) пола, родившегося «22» марта  2019 г. 
Сообщаю следующие сведения о родителях ребенка: 

  
    Отец Мать 

1 Фамилия  Иванов  Иванова 
2 Собственное имя  Пётр  Мария 
3 Отчество  Петрович  Николаевна 
4 Дата рождения 

Возраст 
«14» февраля 1981 г. 

исполнилось 39 лет (года) 

«8» октября 1995 г. 

исполнилось 34 лет (года) 

5 Национальность 

(указывается по 

желанию заявителя) 

________________белорус________________ 

(указываются сведения, по которым  

св-во о рождении 1-ЛЮ №123456 

выдано о/загса Светлогорского 
определяется национальная 

__райисполкома 20.02.1981 г. 
принадлежность) 

___________________________________ 

(указываются сведения, по которым 

_____________не указывать_______ 

определяется национальная 

___________________________________ 

принадлежность) 

6 Гражданство  Республики Беларусь  Республики Беларусь 
7 Идентификационный 

номер 
 3051295Н013РВ6   2951698Н054РВ1 

8 Место жительства  Республика (государство) Беларусь Республика (государство) Беларусь 



область (край) Гомельская 
район Светлогорский 

город (поселок, село, деревня) аг.Хутор 

район в городе ______________________ 

улица Центральная 

дом 34 корпус ____ квартира ______ 

область (край) Гомельская 
район _____________________________ 

город (поселок, село, деревня) 

г.Светлогорск 

район в городе _____________________ 

улица Шоссейная 

дом 18 корпус ____ квартира 89 

9 Где и кем работает 

(если не работает, 

указать источник 

существования); 

место учебы, курс 

 КСУП «Хутор-Агро» 

 животновод 

 ОАО «СЦКК» 

 инженер-технолог 

10 Образование Высшее, среднее специальное, 

профессионально-техническое, 

общее среднее, общее базовое, начальное, не 

имеет начального (нужное подчеркнуть) 

Высшее, среднее специальное, 

профессионально-техническое, 

общее среднее, общее базовое, начальное, не 

имеет начального (нужное подчеркнуть) 

11 Документ, 

удостоверяющий 

личность 

__________паспорт______________________ 

(наименование документа) 

серия НВ № 1567788 

Светлогорский РОВД, 20.12.1999 

(наименование (код) государственного органа, 

выдавшего документ, дата выдачи) 

__________паспорт____________________ 

(наименование документа) 

серия НВ № 456889 

Светлогорский РОВД, 04.05.2018 

(наименование (код) государственного 

органа, выдавшего документ, дата выдачи) 

12 Основание для 

записи сведений 

об отце  

Свидетельство (запись акта) о заключении брака 

_отдел загса Светлогорского райисполкома 
(наименование органа, регистрирующего акты гражданского состояния, компетентного 

органа_______________________________________________________________________ 

иностранного государства, выдавшего документ, подтверждающий 

заключение брака) 

запись № 130от «15» мая 2015 г. 
  

  

При регистрации рождения прошу присвоить ребенку: 

фамилию ________ИВАНОВА______________________________ 

собственное имя _____СОФИЯ___________________________ 

отчество _____________ПЕТРОВНА__________________________ 

Фамилия и собственное имя ребенку присвоено с согласия родителей (родителя)*. 

К заявлению прилагаю следующие документы: медицинская справка о рождении. 

  

«25» марта 2019 г. ____________________ 
           (подпись заявителя) 

  
______________________________ 

* Указывается при подаче заявления о регистрации рождения близкими родственниками или другими лицами.   

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  Форма заявления о регистрации рождения  

ребенка в соответствии со статьей 55  

Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 

  

Заявление принято 

«___» ________________ 20__ г. 

регистрационный № ________ 

_________________________________ 
(наименование должности, подпись, фамилия, 

инициалы должностного лица, 

принявшего заявление) 

  В отдел загса Светлогорского райисполкома 

________________________________________ 

________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество матери) 

________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность _______ 

________________________________________ 

серия _______________ № _________________ 

выдан __________________________________ 

«___» _________________ _____ г.  

  
    Регистрация рождения производится с оказанием дополнительной 

платной услуги по обеспечению торжественной обстановки (без 

оказания услуги) на русском/белорусском языке (нужное 

подчеркнуть) 

Запись акта о рождении 

№ ______ от «___» ___________ 20__ г. 

    

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о регистрации рождения 

Прошу произвести регистрацию рождения ребенка мужского/женского (нужное 

подчеркнуть) пола, родившегося «__» ___________ ____ г. 

Сообщаю следующие сведения о себе (о матери) (нужное подчеркнуть): 
 1 Фамилия   

2 Собственное имя   

3 Отчество   

4 Дата рождения 

Возраст 

«____» ______________ _____ г. 

исполнилось ________ лет (года) 

5 Национальность 

(указывается по 

желанию матери) 

______________________________________________________________________ 

(указываются сведения, по которым определяется 

______________________________________________________________________ 

национальная принадлежность) 

____________________________________________________________________ 

  

6 Гражданство   

7 Идентификационный 

номер матери 

  

8 Место жительства Республика (государство) _______________________________________________ 

область (край) _________________________________________________________ 

район ________________________________________________________________ 

город (поселок, село, деревня) ___________________________________________ 

район в городе ________________________________________________________ 

улица ______________________________ дом ___ корпус ___ квартира ________ 

9 Где и кем работает (если 

не работает, указать 

источник 

существования); место 

учебы, курс 

  

10 Образование Высшее, среднее специальное, профессионально-техническое, общее среднее, общее 

базовое, начальное, не имеет начального (нужное подчеркнуть) 

  

При регистрации рождения прошу присвоить ребенку: 

собственное имя _________________________________ 

отчество ________________________________________ 

В записи акта о рождении и в свидетельстве о рождении ребенка в сведениях об отце прошу 

указать следующие данные: 

собственное имя _________________________________ 



отчество ________________________________________ 

Подтверждаю, что в браке не состою (мать ребенка в браке не состоит), состою в браке (мать 

ребенка состоит в браке), ранее состояла в браке (мать ребенка ранее состояла в браке) (нужное 

подчеркнуть). 

К заявлению прилагаю следующие документы: ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

«___» __________ 20__ г. ____________________ 
  (подпись матери/заявителя) 

   

  

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец заявления о регистрации 

рождения ребенка в соответствии со 

статьей 55 Кодекса Республики Беларусь 

о браке и семье 
  

Заявление принято 

«___» ________________ 20__ г. 

регистрационный № ________ 

_________________________________ 
(наименование должности, подпись, фамилия, 

инициалы должностного лица, 

принявшего заявление) 

  В о/ загса Светлогорского райисполкома 

 

Сидорова Мария Петровна 
(фамилия, собственное имя, отчество матери) 

 

документ, удостоверяющий личность  

паспорт серия НВ№ 1542216 

выдан Светлогорским РОВД 

«15» марта 2007 г. 
  

    Регистрация рождения производится с оказанием 

дополнительной платной услуги по обеспечению 

торжественной обстановки (без оказания услуги) на 

русском/белорусском языке (нужное подчеркнуть) 

Запись акта о рождении 

№ ______ от «___» ___________ 20__ г. 

    

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о регистрации рождения 

Прошу произвести регистрацию рождения ребенка мужского/женского (нужное 

подчеркнуть) пола, родившегося «12» марта 2019 г. 

Сообщаю следующие сведения о себе (о матери) (нужное подчеркнуть): 

 
 1 Фамилия  Сидорова 
2 Собственное имя  Мария 
3 Отчество  Петровна 
4 Дата рождения 

Возраст 
«15» сентября 1994 г. 

исполнилось 25 лет (года) 

5 Национальность 

(указывается по 

желанию матери) 

русская 
(указываются сведения, по которым определяется 

св-во  о рождении  1-ЛЮ №525489 выдано Костюковичским с/с 
национальная принадлежность) 

Калинковичского района Гомельской области 20.09.1994 г. 
6 Гражданство  Республики Беларусь 
7 Идентификационный 

номер матери 
   2951698Н054РВ1 

8 Место жительства Республика (государство) Беларусь 

область (край) Гомельская 
район ________________________________________________________________ 

город (поселок, село, деревня)  г.Светлогорск 

район в городе  м-н Октябрьский 

улица ______________________________ дом 58 корпус ___ квартира 115 

9 Где и кем работает (если 

не работает, указать 

источник 

существования); место 

учебы, курс 

 Не работаю, на  иждивении родителей 

10 Образование Высшее, среднее специальное, профессионально-техническое, общее среднее, 

общее базовое, начальное, не имеет начального (нужное подчеркнуть) 

  



При регистрации рождения прошу присвоить ребенку: 

собственное имя ______________КИРА___________________ 

отчество ___________Сергеевна_____________________________ 

В записи акта о рождении и в свидетельстве о рождении ребенка в сведениях об отце прошу 

указать следующие данные: 

собственное имя _________Сергей________________________ 

отчество ________________Владимирович________________________ 

Подтверждаю, что в браке не состою (мать ребенка в браке не состоит), состою в браке 

(мать ребенка состоит в браке), ранее состояла в браке (мать ребенка ранее состояла в браке) 

(нужное подчеркнуть). 

К заявлению прилагаю следующие документы: медицинская справка о рождении. 

 

25 марта 2019 г. ____________________ 
  (подпись матери/заявителя) 

   

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 51 

к постановлению  

Министерства юстиции  

Республики Беларусь 

29.06.2007 № 42 

(в редакции постановления 

Министерства юстиции 

Республики Беларусь 

28.12.2018 № 228)  

  
  Форма заявления матери ребенка, подтверждающей,  

что супруг не является отцом ребенка 

  

Заявление принято 

«___» ________________ 20__ г. 

регистрационный № ____________ 

______________________________ 
(наименование должности, подпись, фамилия, 

инициалы должностного лица, принявшего 

заявление) 

  ________________________________________ 
(наименование органа, регистрирующего акты 

гражданского состояния) 

________________________________________ 

________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество матери ребенка) 

________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность _______ 

________________________________________ 

серия ____ № ________ выдан ______________ 

________________________________________ 
(наименование (код) государственного органа, выдавшего документ) 

 «___» _________________ _____ г.  

Запись акта о рождении № ______  

от «___» ________ 20__ г. 

    

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ______________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество матери ребенка) 

подтверждаю, что _____________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество супруга) 

_________________________________, с которым состою (состояла) в зарегистрированном браке, 

не является отцом ребенка мужского/женского пола (нужное подчеркнуть), родившегося у меня 

«___» ____________ _____ г. 

  

«___» __________ 20__ г. __________________ 
  (подпись матери) 

   

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образец заявления матери ребенка, 

подтверждающей, что супруг не является 

отцом ребенка 
  

Заявление принято 

«___» ________________ 20__ г. 

регистрационный № ____________ 

______________________________ 
(наименование должности, подпись, фамилия, 

инициалы должностного лица, принявшего 

заявление) 

  В о/ загса Светлогорского райисполкома 
(наименование органа, регистрирующего акты 

гражданского состояния) 

Иванова Наталья Петровна 
(фамилия, собственное имя, отчество матери ребенка) 

 

документ, удостоверяющий личность  

паспорт серия НВ№ 1542216 

выдан Светлогорским РОВД 
(наименование (код) государственного органа, выдавшего документ) 

«15» марта 2007 г. 
 

Запись акта о рождении № ______  

от «___» ________ 20__ г. 

    

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, Иванова Наталья Петровна 
(фамилия, собственное имя, отчество матери ребенка) 

подтверждаю, что Иванов Иван Иванович, 
(фамилия, собственное имя, отчество супруга) 

с которым состою (состояла) в зарегистрированном браке, не является отцом ребенка 

мужского/женского пола (нужное подчеркнуть), родившегося у меня «12» февраля 2019 г. 
  

25 марта 2019 г. __________________ 
  (подпись матери) 

   

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

к постановлению  

Министерства юстиции  

Республики Беларусь 

29.06.2007 № 42 

  

  Форма заявления супруга матери ребенка, 

  подтверждающего, что он не является 

  отцом ребенка 

  

Заявление принято 

«___» ________________ 20__ г. 

регистрационный № ________ 

_________________________________ 
(наименование должности, подпись, фамилия, 

инициалы должностного лица, принявшего 

заявление) 

  

  _________________________________________ 
(наименование органа, регистрирующего 

акты гражданского состояния) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество супруга) 

_________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность _________ 

_________________________________________ 

серия ____ № ________ выдан ______________ 
 

________________________________________ 
(наименование (код) государственного органа, выдавшего документ) 

 «___» _________________ _____ г.  

Запись акта о рождении 

№ ______ от «___» ___________ 20__ г. 

    

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ______________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество супруга) 

подтверждаю, что не являюсь отцом ребенка мужского/женского (нужное подчеркнуть) пола, 

родившегося «___» ____________ _____ г. у __________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество матери) 

с которой состою (состоял) в зарегистрированном браке. 

  

«___» __________ 20__ г. ____________________ 

  (подпись заявителя) 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

к постановлению  

Министерства юстиции  

Республики Беларусь 

29.06.2007 № 42 

  

  Образец заявления супруга матери 

ребенка, подтверждающего, что он не 
  является отцом ребенка 
   

  

Заявление принято 

«___» ________________ 20__ г. 

регистрационный № ________ 

_________________________________ 
(наименование должности, подпись, фамилия, 

инициалы должностного лица, принявшего 

заявление) 

  

  В о/ загса Светлогорского райисполкома 
(наименование органа, регистрирующего 

акты гражданского состояния) 

 

Иванов Иван Иванович 
(фамилия, собственное имя, отчество супруга) 

 

документ, удостоверяющий личность  

паспорт серия НВ№ 1542216 

выдан Светлогорским РОВД 
(наименование (код) государственного органа, выдавшего документ) 

«15» марта 2007 г. 

  
 

Запись акта о рождении 

№ ______ от «___» ___________ 20__ г. 

    

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, Иванов Иван Иванович 
(фамилия, собственное имя, отчество супруга) 

подтверждаю, что не являюсь отцом ребенка мужского/женского (нужное подчеркнуть) пола, 

родившегося «12» февраля 2019 г.у Ивановой Натальи Петровны 
                                                                     (фамилия, собственное имя, отчество матери) 

с которой состою (состоял) в зарегистрированном браке. 
  

25 марта 2019 г. ____________________ 

  (подпись заявителя) 

  

  

 

 

  


