
Перечень необходимых документов: 

При рождении суррогатной матерью 

- Заявление о рождении → 

- Документ установленной формы о рождении, выданный медицинской организацией, в 

которой происходили роды   (Форма № 103/У) 

- Документ, выданный медицинской организацией и подтверждающий факт получения 

согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери), на запись указанных 

супругов родителями ребенка  

- Документы, являющиеся основанием для внесения сведений об отце  

Ø свидетельство о заключении брака либо свидетельство об установления отцовства; 

Ø свидетельство о расторжении брака либо вступившее в законную силу решение суда о 

расторжении брака или признании брака недействительным или свидетельство о 

смерти супруга матери ребенка в случае, если брак между родителями расторгнут, 

признан судом недействительным или если супруг матери ребенка умер, но со дня 

рождения ребенка не прошло более трехсот дней 

- Документ, удостоверяющий личности родителей  

- Соглашение родителей о присвоении ребенку фамилии (при разных фамилиях) п. 1,2,3 ст. 

18 Федерального закона № 143-ФЗ от 15.11.1997 «Об актах гражданского состояния» ↓ 

1. При государственной регистрации рождения фамилия ребенка записывается по 

фамилии его родителей. При разных фамилиях родителей ребенка записывается по 

фамилии отца или по фамилии матери по соглашению родителей. 

2. Имя ребенка записывается по соглашению родителей 

3. При отсутствии соглашения между родителями имя ребенка и (или) его фамилия (при 

разных фамилиях родителей) записываются в записи о рождении ребенка по указанию 

органа опеки и попечительства. 

 

 

 

 



При достижении ребенком возраста одного 

года и более 

При наличии документа установленной формы о рождении, выданного медицинской 

организацией или частнопрактикующим врачом  

- Заявление о рождении, поданное родителями (одним из родителей)  i> 

- Заявление о рождении самого ребенка, достигшего совершеннолетия   

- Документы, являющиеся основанием для внесения сведений об отце  

Ø свидетельство о заключении брака либо свидетельство об установления отцовства 

Ø свидетельство о расторжении брака либо решение суда, вступившее в законную силу, 

о расторжении брака или признании брака недействительным или свидетельство о 

смерти супруга матери ребенка в случае, если брак между родителями расторгнут, 

признан судом недействительным или если супруг матери ребенка умер, но со дня 

рождения ребенка не прошло более трехсот дней 

- Документ установленной формы о рождении, выданный медицинской организацией, в 

которой происходили роды  (Форма № 103/У) 

- Документ, удостоверяющий личности родителей (одного из родителей) или личность 

заявителя 

При отсутствии документа установленной формы о рождении, выданного 

медицинской организацией или частнопрактикующим врачом  

- Решение суда об установлении факта рождения 

- Документ, удостоверяющий личности родителей (одного из родителей) или личность 

заявителя 

- Соглашение родителей о присвоении ребенку фамилии (при разных фамилиях)   п. 1,2,3 

ст. 18 Федерального закона № 143-ФЗ от 15.11.1997 «Об актах гражданского состояния» ↓ 

При государственной регистрации рождения фамилия ребенка записывается по фамилии 

его родителей. При разных фамилиях родителей ребенка записывается по фамилии отца 

или по фамилии матери по соглашению родителей. 

2. Имя ребенка записывается по соглашению родителей 

3. При отсутствии соглашения между родителями имя ребенка и (или) его фамилия (при 

разных фамилиях родителей) записываются в записи о рождении ребенка по указанию 

органа опеки и попечительства. 

 

 



При рождении вне медицинской 

организации 

- Заявление лица, присутствующего во время родов, о рождении ребенка при родах 

вне медицинской организации  

- Документ установленной формы о рождении, выданный медицинской организацией, 

врач которой оказывал медицинскую помощь при родах или в которую обратилась мать 

после родов, либо индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую 

деятельность, при родах вне медицинской организации   (Форма № 103/У) 

- Документ, удостоверяющий личности родителей (одного из родителей) или личность 

заявителя 

- Документы, являющиеся основанием для внесения сведений об отце ребенка:  

• свидетельство о заключении брака либо свидетельство об установления 

отцовства 

• свидетельство о расторжении брака либо вступившее в законную силу решение 

суда о расторжении брака или признании брака недействительным или 

свидетельство о смерти супруга матери ребенка в случае, если брак между 

родителями расторгнут, признан судом недействительным или если супруг 

матери ребенка умер, но со дня рождения ребенка не прошло более трехсот дней 

- Документ в произвольной форме, подтверждающий полномочия заявителя на 

государственную регистрацию рождения (Предоставляется в случае отсутствия 

возможности у родителей ребенка лично зарегистрировать рождение) 

- Соглашение родителей о присвоении ребенку фамилии (при разных фамилиях)   п. 1,2,3 

ст. 18 Федерального закона № 143-ФЗ от 15.11.1997 «Об актах гражданского состояния» ↓ 

1. При государственной регистрации рождения фамилия ребенка записывается по 

фамилии его родителей. При разных фамилиях родителей ребенка записывается по 

фамилии отца или по фамилии матери по соглашению родителей. 

2. Имя ребенка записывается по соглашению родителей 

3. При отсутствии соглашения между родителями имя ребенка и (или) его фамилия (при 

разных фамилиях родителей) записываются в записи о рождении ребенка по указанию 

органа опеки и попечительства. 

 

 

 

 

 



При рождении в медицинской 

организации 

- Заявление о рождении, поданное родителями (одним из родителей) <i< i=""></i<> 

- Заявление о рождении. поданное матерью ребенка, в случае если отцовство не 

установлено   

- Документ установленной формы о рождении, выданный медицинской организацией, в 

которой происходили роды (Форма № 103/У) 

- Документ, удостоверяющий личности родителей (одного из родителей) или личность 

заявителя 

- Документ в произвольной форме, подтверждающий полномочия заявителя на 

государственную регистрацию рождения (Предоставляется в случае отсутствия 

возможности у родителей ребенка лично зарегистрировать рождение) 

- Документы, являющиеся основанием для внесения сведений об отце ребенка: 

• свидетельство о заключении брака либо свидетельство об установления 

отцовства; 

• свидетельство о расторжении брака либо решение суда о расторжении брака, 

вступившее в законную силу, или о признании брака недействительным либо 

свидетельство о смерти супруга матери ребенка, в случае, если брак, между 

родителями расторгнут, признан судом недействительным или если супруг 

матери ребенка умер, но со дня рождения ребенка не прошло более трехсот дней. 

- Соглашение родителей о присвоении ребенку фамилии (при разных фамилиях) - п. 1,2,3 

ст. 18 Федерального закона № 143-ФЗ от 15.11.1997 «Об актах гражданского состояния»  

1.При государственной регистрации рождения фамилия ребенка записывается по 

фамилии его родителей. При разных фамилиях родителей, фамилия ребенка 

записывается по фамилии отца или по фамилии матери по соглашению родителей. 

2. Имя ребенка записывается по соглашению родителей 

3. При отсутствии соглашения между родителями имя ребенка и (или) его фамилия (при 

разных фамилиях родителей) записываются в записи о рождении ребенка по указанию 

органа опеки и попечительства. 

 

 

 

 

 



Требования к составу предъявляемых  

для государственной регистрации рождения документов  

  

1. Специалисту службы ЗАГС должны быть представлены оригиналы документов. 

2.  Формы медицинского свидетельства о рождении и медицинского свидетельства о 

перинатальной смерти должны соответствовать формам, утвержденным Приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

3. Документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный органами 

внутренних дел или органами опеки и попечительства, должен иметь информацию о 

времени, месте и обстоятельствах, при которых ребенок найден, а также подписан, 

зарегистрирован и скреплен печатью. 

4. Документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий возраст и пол 

найденного (подкинутого) ребенка, должен быть зарегистрирован, подписан главным 

врачом, зарегистрирован и скреплен печатью. 

5. Ходатайство о регистрации рождения ребенка от имени руководителя учреждения, 

который выступает получателем  услуги, должно иметь угловой штамп и заверено его 

подписью. 

6. Документы, представленные иностранными гражданами и лицами без гражданства для 

государственной регистрации рождения, должны быть переведены на русский язык и 

нотариально удостоверения 

7. Специалист службы ЗАГС проверяет соответствие представленных документов 

установленным требованиям, удостоверяясь, что: 

 - документы имеют печати и надлежащие подписи сторон или определенных 

законодательством должностных лиц; 

- документы соответствуют требованиям законодательства, действовавшего на момент 

издания и в месте издания документа; 

- документы вступили в законную силу; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без 

сокращения, с указанием их местонахождения; 

 - в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них 

исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать 

их содержание.  

 



Государственная пошлина 

Размеры государственной пошлины↓ 

Налоговый кодекс Российской Федерации не предусматривает уплату государственной 

пошлины за государственную регистрацию рождения ребенка 

Порядок уплаты государственной пошлины↓ 

Налоговый кодекс Российской Федерации не предусматривает уплату государственной 

пошлины за государственную регистрацию рождения ребенка 

 


