
ПЕТЕРБУРГ  СВАДЕБНЫЙ 
Наиболее частые вопросы и ответы

Мы не являемся жителями Санкт-Петербурга.   
Можем ли мы зарегистрировать свой брак в этом городе?
Федеральный закон разрешает регистрировать брак граждан Российской Федерации  
и иностранных граждан в любом дворце бракосочетания и ЗАГСе на территории  
Санкт-Петербурга.

Из каких этапов состоит  порядок государственной регистрации 
заключения брака в Санкт-Петербурге?
При подаче заявления в электронном виде (только для граждан Российской Федерации):

    — Выберите орган ЗАГС;

    — Оплатите госпошлину;

    — Заполните бланк заявления и выберите дату регистрации брака Едином портале 
государственных и муниципальных услуг;

    — В выбранные вами дату и время зарегистрируйте брак в органе ЗАГС;

    — Получите свидетельство о государственной регистрации брака.

При личном посещении отдела ЗАГС:

    — Выберите орган ЗАГС;

    — Оплатите госпошлину;

    — Подайте заявление в орган ЗАГС и выберите дату регистрации брака;

    — В выбранные вами дату и время зарегистрируйте брак в органе ЗАГС;

    — Получите свидетельство о государственной регистрации брака.

Как забронировать дату и время регистрации брака?
Дату и время бракосочетания выбирают жених и невеста. Можно выбрать любую 
свободную дату и время через месяц, но не позднее 12 месяцев со дня подачи 
заявления.



Можно ли отказаться от торжественной церемонии бракосочетания?
Можно. Регистрация брака может быть произведена как в торжественной обстановке, 
так и без нее.

 
Обязательно ли присутствие обоих заявителей при личном  
обращении в ЗАГС?
При подаче заявления достаточно присутствия одного из лиц, вступающих в брак;  
подпись второго лица на заявлении должна быть удостоверена нотариусом.

Я не владею русским языком.  
Могу ли я заполнить заявление на родном языке?
Можете. Заявление заполняется на иностранном языке, но перевод на русский язык — 
строго обязателен. В органы ЗАГС предоставляется заверенный нотариусом перевод 
заявления на русский язык.

Где найти бланк заявления о заключении брака?
Бланки заявлений и образцы заполнения размещены на сайте Комитета  
по делам ЗАГС kzags.gov.spb.ru в разделе «Документы».

Заявление формы №7, заполняется лицами, подающими заявление лично
Заявление формы №8, заполняется лицами, не имеющими возможность подать 

заявление лично

Какие документы необходимо предоставить при подаче заявления?

    Удостоверение личности

    Документ, подтверждающий расторжение предыдущего брака, если он был

    Разрешение на вступление в брак до достижения брачного возраста (18 лет),  
в случае несовершеннолетия жениха или невесты

    Для иностранных граждан и иностранных лиц без гражданства:  
документ о семейном положении жениха и невесты

 
Я иностранный гражданин. Требуется ли легализация и перевод  
предоставляемых документов?
Требуется.  Документы, иностранных граждан, выданные компетентными органами 
иностранных государств, должны быть легализованы и переведены на русский язык. 
Верность перевода должна быть нотариально удостоверена.

http://www.visit-petersburg.ru/media/uploads/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%E2%84%967%2C_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2C_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE.pdf
http://www.visit-petersburg.ru/media/uploads/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%E2%84%968%2C_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2C_%D0%BD%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE.pdf
http://www.visit-petersburg.ru/media/uploads/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%E2%84%968%2C_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2C_%D0%BD%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE.pdf


На каком языке осуществляется процедура приема заявления о браке  
и регистрация заключения брака для иностранных граждан?
На русском языке, поэтому жених и невеста должны пригласить переводчика с русского 
языка на иностранный язык.

 

Каков размер госпошлины, и как ее оплатить?
За государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства, 
предусмотрена госпошлина — 350 рублей.

Госпошлина оплачивается в офисе банка или путем онлайн-банкинга  
по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: УФК по Санкт-Петербургу

(Главное Управление Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу)

ИНН:7838459758

КПП: 783801001

ОКТМО: 40303000

ОКПО: 91956193

ОГРН: 1117847191252

КБК: 31810805000010001110

Номер счета получателя платежа: 40101810200000010001

Наименование банка: Северо-Западное ГУ Банка России

БИК: 044030001

Наименование платежа: госпошлина за регистрацию актов гражданского состояния.

 
Что еще мне нужно знать перед регистрацией брака  
в Санкт-Петербурге?
Существуют особые Правила поведения в помещениях Комитета ЗАГС.  
С ними можно ознакомиться на сайте Комитета по делам ЗАГС kzags.gov.spb.ru  
в разделе «Государственная регистрация заключения брака».

 
У меня остались вопросы. Куда можно обратиться?
Все вопросы можно направить в Комитет по делам ЗАГС через сервис «Электронная 
приемная». Консультация осуществляется на русском языке бесплатно.

http://kzags.gov.spb.ru/act3/
http://kzags.gov.spb.ru/electron/
http://kzags.gov.spb.ru/electron/


Иностранные граждане могут оставить вопросы сотрудникам  
информационной службы Visit Petersburg. Консультация осуществляется  
на русском или английском языках бесплатно.

По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь сюда

ЖДЕМ ВАС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ!

http://www.visit-petersburg.ru/ru/guest/feedback/

