
Как можно получить справку об отсутствии записи акта о заключении брака 

для регистрации брака за пределами Республики Беларусь?  

 

Согласно статье 198 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье органы, 

регистрирующие акты гражданского состояния (далее – органы загса), выдают 

справки, свидетельства о регистрации актов гражданского состояния либо иные 

документы, содержащие сведения из записей актов гражданского состояния.  

Выдача справок, содержащих сведения из записей актов гражданского 

состояния (о записи акта гражданского состояния, об отсутствии записи акта о 

заключении брака), и извещений об отсутствии записи акта гражданского состояния 

(далее, если не указано иное, – справки и извещения) является административной 

процедурой, осуществляемой органами загса в соответствии с пунктом 5.14 главы 5 

перечня административных процедур, осуществляемых  государственными 

органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом 

Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об 

административных процедурах, осуществляемых  государственными органами и 

иными организациями по заявлениям граждан».  

Данная административная процедура осуществляется уполномоченными 

органами бесплатно. Срок рассмотрения заявления: 3 дня со дня подачи 

заявления – при наличии соответствующей записи акта гражданского состояния, при 

необходимости проведения специальной проверки – 15 дней, а при отсутствии 

такой записи –1 месяц. 

Для получения справки граждане представляют: 

заявление 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

документ, подтверждающий изменение фамилии или иных данных 

гражданина, – в случае их изменения.  

 

Порядок выдачи справок и извещений определен Положением о порядке 

регистрации актов гражданского состояния и выдачи документов и (или) справок 

органами, регистрирующими акты гражданского состояния, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2005 г. 

№ 1454 (далее – Положение).  

На основании части четвертой пункта 104 Положения справки об отсутствии 

записи акта о заключении брака и извещения об отсутствии записи акта 

выдаются лицам, в отношении которых проводится поиск соответствующей 

записи акта, либо их представителям.  

По вопросу выдачи справки об отсутствии записи акта о заключении брака 

заинтересованное лицо (либо его представитель по доверенности, удостоверенной в 

установленном законодательством порядке) обращается в орган загса по месту 

жительства с письменным заявлением.  

Орган загса осуществляет проверку наличия (отсутствия) записи акта о 

заключении брака в органе загса соответствующей административно-

территориальной единицы и выдает справку об отсутствии записи акта о 

заключении брака для предоставления в компетентные органы иностранного 

государства для регистрации заключения брака.  

https://minjust.gov.by/information/faq/notariaty-i-zagsy/#accordion-12070
https://minjust.gov.by/information/faq/notariaty-i-zagsy/#accordion-12070


Срок действия справки об отсутствии записи акта о заключении брака 

составляет 1 год.  

В случае необходимости предоставления в компетентные органы 

иностранного государства информации о законодательстве Республики Беларусь, 

устанавливающем порядок выдачи справок об отсутствии записи акта о заключении 

брака, заинтересованное лицо может обратиться к нотариусу за 

свидетельствованием верности выписки из Кодекса Республики Беларусь о браке и 

семье и (или) Положения. Свидетельствование верности копий документов и 

выписок из документов является нотариальным действием, совершаемым 

нотариусами в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2004 г. № 

305-З «О нотариате и нотариальной деятельности».  

 
Начальник отдела загса 
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