
 

Приказ Минюста России от 26.11.2021 N 226 
"О внесении изменений в формы записей актов 
гражданского состояния и Правила заполнения 
форм записей актов гражданского состояния, 

утвержденные приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 01.10.2018 

N 202" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 

29.11.2021 N 66063) 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 

www.consultant.ru 
 

Дата сохранения: 05.01.2022 
  

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Приказ Минюста России от 26.11.2021 N 226 
"О внесении изменений в формы записей актов гражданского состояния 
и Правила з... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 05.01.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 2 из 5 

 

 

Зарегистрировано в Минюсте России 29 ноября 2021 г. N 66063 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 26 ноября 2021 г. N 226 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФОРМЫ ЗАПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ И ПРАВИЛА 
ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ ЗАПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ, 

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 01.10.2018 N 202 

 

В целях совершенствования предоставления государственной услуги по государственной 

регистрации актов гражданского состояния, в соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального 

закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1997, N 47, ст. 5340; 2016, N 26, ст. 3888) и подпунктом 30.23 пункта 7 

Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 13.10.2004 N 1313 "Вопросы Министерства юстиции Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 42, ст. 4108; 2021, N 3, 

ст. 544), приказываю: 

1. Внести изменения в формы записей актов гражданского состояния и Правила заполнения 

форм записей актов гражданского состояния, утвержденные приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации от 01.10.2018 N 202 (зарегистрирован Минюстом России 03.10.2018, 

регистрационный N 52316), с изменением, внесенным приказом Минюста России от 27.12.2019 N 

332 (зарегистрирован Минюстом России 15.01.2020, регистрационный N 57148), согласно 

приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу 01.01.2022. 

 

Министр 

К.А.ЧУЙЧЕНКО 

 

 

 

 

 

Приложение 

к приказу Министерства юстиции 

Российской Федерации 

от 26.11.2021 N 226 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
ВНОСИМЫЕ В ФОРМЫ ЗАПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
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И ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ ЗАПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
СОСТОЯНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 01.10.2018 N 202 
 

1. В формах записей актов гражданского состояния, утвержденных приказом Министерства 

юстиции Российской Федерации от 01.10.2018 N 202: 

а) строку 20 формы "Запись акта о рождении" признать утратившей силу; 

б) строку 16 формы "Запись акта о заключении брака" признать утратившей силу; 

в) строку 17 формы "Запись акта о расторжении брака" признать утратившей силу; 

г) строку 26 формы "Запись акта об усыновлении (удочерении)" признать утратившей силу; 

д) строку 18 формы "Запись акта об установлении отцовства" признать утратившей силу; 

е) строку 11 формы "Запись акта о перемене имени" признать утратившей силу; 

ж) в форме "Запись акта о смерти": 

в строке 11 слово "Причина" заменить словом "Причины"; 

строку 15 признать утратившей силу. 

2. В Правилах заполнения форм записей актов гражданского состояния, утвержденных 

приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 01.10.2018 N 202: 

а) в пунктах 2 и 8 слова "ФГИС ЕГР ЗАГС" заменить словами "ФГИС "ЕГР ЗАГС"; 

б) в пункте 3: 

после слов "подписей заявителей (заявителя)" дополнить словами ", за исключением случаев, 

когда подписание заявителем записи акта на бумажном носителе не требуется"; 

слова "содержащихся во ФГИС ЕГР ЗАГС" заменить словами "содержащихся во ФГИС "ЕГР 

ЗАГС"; 

в) пункт 17 после слов "имен собственных" дополнить словами ", а также сведений из 

справочников, реестров, классификаторов, содержащихся во ФГИС "ЕГР ЗАГС"; 

г) в пункте 18: 

абзац первый после слов "заявителей (заявителя)" дополнить словами ", за исключением 

случаев, когда подписание заявителем записи акта на бумажном носителе не требуется"; 

абзац третий признать утратившим силу; 

д) в пункте 19 слова "занимал часть наименования должности лица, подписавшего запись 
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акта," исключить; 

е) абзац шестой пункта 21 изложить в следующей редакции: 

"В строке "Иные сведения" и в разделах "Сведения о внесенных исправлениях и 

изменениях", "Служебные отметки" дата указывается в формате: дд.мм.гггг."; 

ж) абзацы пятый и одиннадцатый пункта 23 после слова "района" дополнить словами ", 

муниципального округа"; 

з) абзац третий пункта 29 признать утратившим силу; 

и) пункт 30 признать утратившим силу; 

к) пункты 31 - 33 изложить в следующей редакции: 

"31. В разделе "Служебные отметки" указываются реквизиты и дата выдачи первичных, 

повторных свидетельств и выданных гражданам справок, дата проставления отметки об особом 

статусе записи акта, реквизиты документа, на основании которого проставлена отметка об особом 

статусе записи акта, а также иные сведения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

При внесении сведений в раздел "Служебные отметки" сначала указывается дата 

проставления отметки, после чего ставится точка, далее вносится текст отметки с прописной 

буквы. При наличии нескольких отметок текст разделяется знаком ";". 

Каждая новая отметка должна начинаться с новой строки. 

32. При внесении изменений, проставлении служебной отметки в запись акта в ЕГР ЗАГС 

формируется новая версия записи акта в форме электронного документа, которая подписывается 

усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (уполномоченного им 

работника) органа, осуществляющего государственную регистрацию актов гражданского 

состояния. 

33. В правой верхней части лицевой стороны записи акта на бумажном носителе (на уровне 

указания сведений о номере и дате записи акта, справа от этих сведений) также указываются 

отметки об особом статусе записи акта, об изменении статуса записи либо об особых правовых 

ограничениях субъектов записи акта: 

аннулирована; 

аннулирование отменено; 

лишение родительских прав; 

ограничение в родительских правах; 

восстановление в родительских правах; 
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составлена новая запись о рождении; 

усыновление отменено; 

брак расторгнут; 

брак недействителен."; 

л) пункт 34 признать утратившим силу; 

м) в пункте 53 слова "Данная запись не подлежит удостоверению. Бывший супруг 

прочитывает запись акта о расторжении брака и ставит подпись в строке 19. Сведения о 

реквизитах первичного свидетельства и дате его выдачи вносятся в строку "Реквизиты выданных 

свидетельств" исключить; 

н) пункт 57 дополнить предложением следующего содержания: "Если усыновитель состоит в 

браке с матерью ребенка и мать изменила фамилию после рождения ребенка на основании записи 

акта о заключении брака, в строке 27 указываются сведения о заключении брака и фамилия матери 

после заключения брака."; 

о) пункт 70 изложить в следующей редакции: 

"70. В строке "Причины смерти" указываются все записи о причине смерти с указанием кода 

по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(10-й пересмотр) (далее - МКБ), согласно документу, подтверждающему факт смерти, за 

исключением государственной регистрации смерти на основании документов, выданных 

компетентными органами иностранных государств, в случае отсутствия в них кода по МКБ.". 
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