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Наименова-
ние админи-
стративной 
процедуры 

Государствен-
ный орган (иная 
организация), в 

который гражда-
нин должен об-

ратиться 

Документы и (или) сведения, 
представляемые граждани-
ном для осуществления ад-
министративной процедуры 

Размер пла-
ты, взимае-

мой при 
осуществле-
нии админи-
стративной 
процедуры 

Максималь-
ный срок 

осуществле-
ния админи-
стративной 
процедуры 

Срок действия 
справки, другого 
документа (ре-
шения), выда-

ваемых (прини-
маемого) при 

осуществлении 
административ-
ной процедуры 

Ответственные работ-
ники (замещающие их 
лица) при осуществле-
нии административной 

процедуры 

 
Обмен паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в Республике Беларусь  

достигшему 
14-летнего 
возраста, в 
случае исте-
чения срока 
его дейст-
вия, израс-
ходования 
листов, 
предназна-
ченных для 
отметок, не-
пригодности 
для исполь-
зования, из-
менения по-
ловой при-
надлежности 

дипломатиче-
ское представи-
тельство или 
консульское 
учреждение 
Республики Бе-
ларусь в госу-
дарстве пребы-
вания, а при их 
отсутствии – 
дипломатиче-
ское представи-
тельство или 
консульское 
учреждение 
Республики Бе-
ларусь в ином 
ближайшем 
иностранном 

заявление 
 
паспорт, подлежащий об-
мену 
 
4 цветные фотографии за-
явителя, соответствующие 
его возрасту, размером 
40 х 50 мм (одним листом) 
 
свидетельство о рождении 
ребенка заявителя – в слу-
чае, если заявитель имеет 
ребенка, не достигшего 18-
летнего возраста 
 
свидетельство о заключе-
нии брака – в случае, если 
заявитель состоит в браке 

бесплатно – 
для граж-
дан Респуб-
лики Бела-
русь, нахо-
дящихся на 
полном го-
сударст-
венном 
обеспече-
нии 
 
0,5 базовой 
величины – 
для иных 
граждан 
Республики 
Беларусь 
 

1 месяц со 
дня подачи 
заявления 
 
15 дней со 
дня подачи 
заявления – 
в случае 
обмена 
паспорта в 
ускоренном 
порядке 
 
3 месяца со 
дня подачи 
заявления – 
при обра-
щении в за-
гранучреж-

10 лет – для 
граждан Рес-
публики Бела-
русь, не дос-
тигших 64-
летнего возрас-
та 
 
до достижения 
100-, 125-
летнего возрас-
та – для граж-
дан Республики 
Беларусь, дос-
тигших соот-
ветственно 64-, 
99-летнего воз-
раста 

В дипломатических 
представительствах и 
консульских учрежде-
ниях Республики Бела-
русь за границей: 
 
 
контактные данные со-
трудников, ответст-
венных за осуществле-
ние административных 
процедур, размещены 
на сайтах соответст-
вующих  
загранучреждений 
Республики Беларусь 
  
embassies.mfa.gov.by  
 



 

 

3 
государстве 
(далее – загра-
нучреждение) 

 
свидетельство о рождении 
заявителя – в случае изме-
нения половой принад-
лежности 
 
документ, подтверждаю-
щий внесение платы 

0,5 базовой 
величины – 
дополни-
тельно за 
обмен пас-
порта в ус-
коренном 
порядке 
 
60 евро – 
при обра-
щении в за-
гранучреж-
дении 

дение 

достигшему 
14-летнего 
возраста, в 
случае изме-
нения (пере-
мены) фами-
лии, собст-
венного 
имени, отче-
ства, уста-
новления не-
точностей в 
данных или 
отметках в 
паспорте  

загранучрежде-
ние 

заявление 
 
паспорт, подлежащий об-
мену 
 
4 цветные фотографии за-
явителя, соответствующие 
его возрасту, размером 
40 х 50 мм (одним листом)  
 
свидетельство о рождении 
ребенка заявителя – в слу-
чае, если заявитель имеет 
ребенка, не достигшего 18-
летнего возраста 
 

бесплатно – 
для граж-
дан Респуб-
лики Бела-
русь, нахо-
дящихся на 
полном го-
сударст-
венном 
обеспече-
нии 
 
бесплатно – 
в случае ус-
тановления 
неточно-

1 месяц со 
дня подачи 
заявления 
 
15 дней со 
дня подачи 
заявления – 
в случае 
обмена 
паспорта в 
ускоренном 
порядке 
 
3 месяца со 
дня подачи 
заявления – 

10 лет – для 
граждан Рес-
публики Бела-
русь, не дос-
тигших 64-
летнего возрас-
та 
 
до достижения 
100-, 125-
летнего возрас-
та – для граж-
дан Республики 
Беларусь, дос-
тигших соот-
ветственно 64-, 

 



 

 

4 
свидетельство о рождении 
заявителя 
 
свидетельство о заключе-
нии брака – в случае, если 
заявитель состоит в браке 
 
свидетельство о расторже-
нии брака либо копия ре-
шения суда о расторжении 
брака – в случае растор-
жения заявителем брака 
 
свидетельство о перемене 
фамилии, собственного 
имени, отчества – в случае 
перемены заявителем фа-
милии, собственного име-
ни, отчества 
 
документ, подтверждаю-
щий внесение платы 

стей в дан-
ных или 
отметках в 
паспорте, 
допущен-
ных по ви-
не органа, 
выдавшего 
паспорт 
 
0,5 базовой 
величины – 
для иных 
граждан 
Республики 
Беларусь 
 
0,5 базовой 
величины – 
дополни-
тельно за 
обмен пас-
порта в ус-
коренном 
порядке 
 
60 евро – 
при обра-
щении в за-
гранучреж-

при обра-
щении в за-
гранучреж-
дение 

99-летнего воз-
раста 



 

 

5 
дении 

не достигшему 
14-летнего 
возраста (за 
исключением 
случая переез-
да гражданина 
Республики 
Беларусь, ра-
нее постоянно 
проживавшего 
за пределами 
Республики 
Беларусь, на 
постоянное 
жительство в 
Республику 
Беларусь) 

загранучре-
ждение 

законный представитель несо-
вершеннолетнего гражданина 
Республики Беларусь представ-
ляет: 
 
заявление 
 
паспорт, подлежащий обмену 
 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность за-
конного представителя несо-
вершеннолетнего 
 
4 цветные фотографии несовер-
шеннолетнего, соответствую-
щие его возрасту, размером 
40 х 50 мм (одним листом) 
 
письменное ходатайство органи-
зации, имеющей право осущест-
влять за счет иностранной без-
возмездной помощи деятель-
ность, связанную с оздоровле-
нием детей за рубежом, – для 
несовершеннолетних из состава 
общих и специальных организо-
ванных групп детей, выезжаю-
щих на оздоровление за рубеж, в 

бесплатно 
 
0,5 базовой 
величины – за 
обмен пас-
порта в уско-
ренном по-
рядке 

7 дней со дня 
подачи заяв-
ления – для 
несовершен-
нолетних из 
состава об-
щих и специ-
альных орга-
низованных 
групп детей, 
выезжающих 
на оздоров-
ление за ру-
беж, а также 
для несовер-
шеннолет-
них, направ-
ляемых за 
пределы рес-
публики для 
получения 
медицинской 
помощи  
 
1 месяц со 
дня подачи 
заявления – 
для иных не-
совершенно-

5 лет – для граж-
дан Республики 
Беларусь, не дос-
тигших 13-
летнего возраста, 
но не свыше дос-
тижения 14-
летнего возраста 
 
10 лет – для гра-
ждан Республики 
Беларусь, дос-
тигших 13-
летнего возраста 

 



 

 

6 
случае обмена паспорта в пер-
воочередном порядке 
 
копию решения комиссии по 
направлению граждан Респуб-
лики Беларусь за пределы рес-
публики для получения меди-
цинской помощи при Министер-
стве здравоохранения о направ-
лении несовершеннолетнего за 
пределы республики для полу-
чения медицинской помощи – 
для несовершеннолетних, на-
правляемых за пределы респуб-
лики для получения медицин-
ской помощи, в случае выдачи 
им паспорта в первоочередном 
порядке 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

летних 
 
15 дней со 
дня подачи 
заявления – в 
случае обме-
на паспорта в 
ускоренном 
порядке 
 
3 месяца со 
дня подачи 
заявления – 
при обраще-
нии в загра-
нучреждение 
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Оформление постоянного проживания за пределами Республики Беларусь гражданину Республики Беларусь, 
выехавшему из Республики Беларусь для временного пребывания за пределами Республики Беларусь: 

 
достигшему 
14-летнего 
возраста 

загранучрежде-
ние 

заявление 
 
анкета заявителя 
 
паспорт заявителя 
 
свидетельство о рождении 
заявителя 
 
две цветные фотографии 
заявителя, соответствую-
щие его возрасту, размером 
40 х 50 мм (одним листом) 
 
свидетельство о рождении 
ребенка заявителя – в слу-
чае, если заявитель имеет 
ребенка, не достигшего 18-
летнего возраста 
 
свидетельство о перемене  
имени – в случае перемены 
заявителем фамилии, соб-
ственного имени, отчества 
 
свидетельство о заключе-
нии брака – в случае, если 
заявитель состоит в браке 
 
письменное согласие за-

175 евро 4 месяца со 
дня подачи 
заявления 

до возвращения 
на постоянное 
жительство в 
Республику Бе-
ларусь 

В Министерстве ино-
странных дел Рес-
публики Беларусь: 
Першлевич Татьяна 
Петровна, второй 
секретарь управления 
по вопросам граждан-
ства и выезда за гра-
ницу, каб. 27, тел. 
2222667, внутр. 
тел.323 
 
 
В дипломатических 
представительствах и 
консульских учрежде-
ниях Республики Бела-
русь за границей: 
 
контактные данные 
сотрудников, ответст-
венных за осуществ-
ление административ-
ных процедур, разме-
щены на сайтах соот-
ветствующих  
загранучреждений 
Республики Беларусь 
  
embassies.mfa.gov.by  



 

 

8 
конного представителя 
проживающего в Республи-
ке Беларусь несовершенно-
летнего ребенка заявителя 
либо лица, в отношении ко-
торого заявитель обязан 
уплачивать алименты, на 
оформление заявителю по-
стоянного проживания за 
пределами Республики Бе-
ларусь, засвидетельство-
ванное должностным ли-
цом подразделения по гра-
жданству и миграции орга-
на внутренних дел или удо-
стоверенное нотариально, 
либо копия решения суда о 
возможности выезда заяви-
теля из Республики Бела-
русь на постоянное прожи-
вание за пределами Респуб-
лики Беларусь без согласия 
указанных лиц – в случае 
наличия проживающих в 
Республике Беларусь несо-
вершеннолетних детей зая-
вителя, а также лиц, в от-
ношении которых заяви-
тель обязан уплачивать 
алименты 
 
трудовая книжка заявителя 
(при ее наличии) 
 
документ, выданный ком-

 



 

 

9 
петентным органом ино-
странного государства, 
подтверждающий право за-
явителя на проживание 
 
документ, подтверждаю-
щий внесение платы 
 
помимо указанных доку-
ментов несовершеннолет-
ними представляются: 
 
паспорта или иные доку-
менты, удостоверяющие 
личность законных пред-
ставителей несовершенно-
летнего 
 
письменное согласие за-
конного представителя не-
совершеннолетнего, кото-
рый не оформляет постоян-
ное проживание за преде-
лами Республики Беларусь 
совместно с несовершенно-
летним и проживает в Рес-
публике Беларусь, на 
оформление несовершен-
нолетнему постоянного 
проживания за пределами 
Республики Беларусь, за-
свидетельствованное долж-
ностным лицом подразде-
ления по гражданству и ми-
грации органа внутренних 
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дел или удостоверенное но-
тариально, (при отсутствии 
такого согласия – копия 
решения суда об оформле-
нии несовершеннолетнему 
постоянного проживания за 
пределами Республики Бе-
ларусь без согласия такого 
законного представителя, 
или копия решения суда о 
признании такого законно-
го представителя недееспо-
собным, или копия реше-
ния суда о лишении такого 
законного представителя 
родительских прав, или вы-
данная органом, ведущим 
уголовный процесс, справ-
ка о розыске такого закон-
ного представителя, или 
Брачный договор либо Со-
глашение о детях) 
 
копия решения суда об 
объявлении законного 
представителя несовершен-
нолетнего умершим либо о 
признании его безвестно 
отсутствующим или справ-
ка органа загса, содержа-
щая сведения из записи ак-
та о рождении, если запись 
о родителях ребенка произ-
ведена в соответствии со 
статьей 55 Кодекса Респуб-



 

 

11 
лики Беларусь о браке и 
семье, – в случае, если один 
из законных представите-
лей несовершеннолетнего 
отсутствует 
 
документы, подтверждаю-
щие проживание законного 
представителя несовершен-
нолетнего в государстве, в 
которое несовершеннолет-
ний выезжает на постоян-
ное проживание, – в случае 
оформления постоянного 
проживания за пределами 
Республики Беларусь несо-
вершеннолетнего без за-
конного представителя 
 

       
не достиг-
шему 14-
летнего воз-
раста 

загранучрежде-
ние 

законный представитель 
несовершеннолетнего гра-
жданина Республики Бела-
русь представляет: 
 
заявление 
 
паспорт несовершеннолет-
него (при его наличии) 
 
свидетельство о рождении 
несовершеннолетнего 
 
две цветные фотографии 

бесплатно  4 месяца со 
дня подачи 
заявления 

до возвращения 
на постоянное 
жительство в 
Республику Бе-
ларусь 
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несовершеннолетнего, со-
ответствующие его возрас-
ту, размером 40 х 50 мм 
(одним листом) 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющие 
личность законного пред-
ставителя несовершенно-
летнего, представляющего 
документы для оформления 
несовершеннолетнему по-
стоянного проживания за 
пределами Республики Бе-
ларусь  
 
документы, подтверждаю-
щие статус законного пред-
ставителя несовершенно-
летнего, представляющего 
документы для оформления 
несовершеннолетнему по-
стоянного проживания за 
пределами Республики Бе-
ларусь 
 
письменное согласие за-
конного представителя не-
совершеннолетнего, кото-
рый не оформляет постоян-
ное проживание за преде-
лами Республики Беларусь 
совместно с несовершенно-
летним и проживает в Рес-
публике Беларусь, на 
оформление несовершен-
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нолетнему постоянного 
проживания за пределами 
Республики Беларусь, за-
свидетельствованное долж-
ностным лицом подразде-
ления по гражданству и ми-
грации органа внутренних 
дел или удостоверенное но-
тариально, (при отсутствии 
такого согласия – копию 
решения суда об оформле-
нии несовершеннолетнему 
постоянного проживания за 
пределами Республики Бе-
ларусь без согласия такого 
законного представителя, 
или копию решения суда о 
признании такого законно-
го представителя недееспо-
собным, или копию реше-
ния суда о лишении такого 
законного представителя 
родительских прав, или вы-
данную органом, ведущим 
уголовный процесс, справ-
ку о розыске такого закон-
ного представителя, или 
Брачный договор либо Со-
глашение о детях) 
 
свидетельство о смерти за-
конного представителя не-
совершеннолетнего, или 
копию решения суда об 
объявлении законного 
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представителя несовершен-
нолетнего умершим либо о 
признании его безвестно 
отсутствующим, или справ-
ку органа загса, содержа-
щую сведения из записи ак-
та о рождении, если запись 
о родителях ребенка произ-
ведена в соответствии со 
статьей 55 Кодекса Респуб-
лики Беларусь о браке и 
семье, – в случае, если один 
из законных представите-
лей несовершеннолетнего 
отсутствует 
 
документы, подтверждаю-
щие проживание законного 
представителя несовершен-
нолетнего в государстве, в 
которое несовершеннолет-
ний выезжает на постоян-
ное проживание, – в случае 
оформления постоянного 
проживания за пределами 
Республики Беларусь несо-
вершеннолетнего без за-
конного представителя 
 
документ, выданный ком-
петентным органом ино-
странного государства, 
подтверждающий право не-
совершеннолетнего на 
проживание 
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Выдача паспорта для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь граждани-
ну Республики Беларусь, постоянно проживающему за пределами Республики Беларусь: 

 
достигшему 
14-летнего 
возраста 

загранучрежде-
ние, главное кон-
сульское управ-
ление, консуль-
ский пункт 
Министерства 
иностранных 
дел 

заявление 
 
паспорт заявителя 
 
4 цветные фотографии зая-
вителя, соответствующие 
его возрасту, размером 
40х50 мм (одним листом) 
 
документ, выданный ком-
петентным органом госу-
дарства постоянного про-
живания, подтверждающий 
право заявителя на прожи-
вание 
 
документ, подтверждаю-
щий внесение платы 
 

20 евро – в 
случае об-
ращения за 
выдачей 
паспорта в 
загрануч-
реждение 
 
20 евро в 
белорус-
ских рублях 
по офици-
альному 
курсу, ус-
тановлен-
ному На-
циональ-
ным банком 
на день уп-
латы, – в 
случае об-
ращения за 
выдачей 
паспорта в 
главное 
консуль-
ское управ-
ление или 
консуль-
ский пункт 

3 месяца со 
дня подачи 
заявления 

10 лет – для 
граждан Рес-
публики Бела-
русь, не дос-
тигших 64-
летнего возрас-
та 
 
до достижения 
100-, 125-
летнего возрас-
та – для граж-
дан Республики 
Беларусь, дос-
тигших соот-
ветственно 64-, 
99-летнего воз-
раста  
 

В Министерстве ино-
странных дел Рес-
публики Беларусь 
 
 
Левченко Светлана 
Викторовна, 
главный специалист 
управления по вопро-
сам гражданства и вы-
езда за границу, тел. 
2222667, внутр.тел.329 
 
 
 
В дипломатических 
представительствах и 
консульских учрежде-
ниях Республики Бела-
русь за границей: 
 
контактные данные 
сотрудников, ответст-
венных за осуществ-
ление административ-
ных процедур, разме-
щены на сайтах соот-
ветствующих  
загранучреждений 
Республики Беларусь 
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Министер-
ства ино-
странных 
дел  

  
embassies.mfa.gov.by  
 

       
достигшему 
14-летнего 
возраста, в 
случае утра-
ты (хище-
ния) паспор-
та 

загранучрежде-
ние, главное кон-
сульское управ-
ление, консуль-
ский пункт 
Министерства 
иностранных 
дел 

заявление на выдачу пас-
порта 
 
заявление с указанием об-
стоятельств утраты (хище-
ния) паспорта 
 
4 цветные фотографии зая-
вителя, соответствующие 
его возрасту, размером 
40х50 мм (одним листом) 
 
свидетельство о рождении 
ребенка заявителя – в слу-
чае, если заявитель имеет 
ребенка, не достигшего 18-
летнего возраста 
 
свидетельство о заключе-
нии брака – в случае, если 
заявитель состоит в браке 
 
свидетельство о расторже-
нии брака либо копия ре-
шения суда о расторжении 
брака – в случае расторже-
ния заявителем брака 
 
документ, выданный ком-

20 евро – в 
случае об-
ращения за 
выдачей 
паспорта в 
загрануч-
реждение 
 
20 евро в 
белорусских 
рублях по 
официаль-
ному курсу, 
установ-
ленному 
Националь-
ным банком 
на день уп-
латы, – в 
случае об-
ращения за 
выдачей 
паспорта в 
главное 
консуль-
ское управ-
ление или 
консульский 
пункт Ми-

3 месяца со 
дня подачи 
заявления 

10 лет – для 
граждан Рес-
публики Бела-
русь, не дос-
тигших 64-
летнего возрас-
та 
 
до достижения 
100-, 125-
летнего возрас-
та – для граж-
дан Республики 
Беларусь, дос-
тигших соот-
ветственно 64-, 
99-летнего воз-
раста  
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петентным органом ино-
странного государства, 
подтверждающий обраще-
ние заявителя по вопросу 
утраты (хищения) паспорта 
(за исключением случаев 
невозможности его получе-
ния) 
 
документ, выданный ком-
петентным органом госу-
дарства постоянного про-
живания, подтверждающий 
право заявителя на прожи-
вание 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 
 

нистерства 
иностран-
ных дел  
60 евро в 
белорус-
ских рублях 
по офици-
альному 
курсу, ус-
тановлен-
ному На-
циональ-
ным банком 
на день уп-
латы, – в 
случае об-
ращения за 
выдачей 
паспорта 
лицу, со-
стоящему 
на консуль-
ском учете 
в загрануч-
реждении, в 
главное 
консуль-
ское управ-
ление или 
консуль-
ский пункт 
Министер-
ства ино-
странных 
дел  
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достигшему 
14-летнего 
возраста, при 
приобрете-
нии граж-
данства Рес-
публики Бе-
ларусь  

загранучрежде-
ние, главное 
консульское 
управление, 
консульский 
пункт Мини-
стерства ино-
странных дел 

заявление  
 
документ, удостоверяющий 
личность, выданный компе-
тентным органом государ-
ства бывшей гражданской 
принадлежности либо 
обычного места жительства 
заявителя или международ-
ной организацией 
 
4 цветные фотографии зая-
вителя, соответствующие 
его возрасту, размером 
40х50 мм (одним листом) 
 
документ, выданный ком-
петентным органом госу-
дарства постоянного про-
живания, подтверждающий 
право заявителя на прожи-
вание 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы  
 

20 евро – в 
случае об-
ращения за 
выдачей 
паспорта в 
загрануч-
реждение 
 
20 евро в 
белорус-
ских рублях 
по офици-
альному 
курсу, ус-
тановлен-
ному На-
циональ-
ным банком 
на день уп-
латы, – в 
случае об-
ращения за 
выдачей 
паспорта в 
главное 
консуль-
ское управ-
ление или 
консуль-
ский пункт 
Министер-
ства ино-

3 месяца со 
дня подачи 
заявления  
 

10 лет – для 
граждан Рес-
публики Бела-
русь, не дос-
тигших 64-
летнего возрас-
та 
 
до достижения 
100-, 125-
летнего возрас-
та – для граж-
дан Республики 
Беларусь, дос-
тигших соот-
ветственно 64-, 
99-летнего воз-
раста  
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странных 
дел  
 
60 евро в 
белорус-
ских рублях 
по офици-
альному 
курсу, ус-
тановлен-
ному На-
циональ-
ным банком 
на день уп-
латы, –  
в случае 
обращения 
за выдачей 
паспорта 
лицу, со-
стоящему 
на консуль-
ском учете 
в загрануч-
реждении, в 
главное 
консуль-
ское управ-
ление или 
консульский 
пункт Ми-
нистерства 
иностран-
ных дел  
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не достиг-
шему 14-
летнего воз-
раста 

загранучрежде-
ние, главное кон-
сульское управ-
ление, консуль-
ский пункт 
Министерства 
иностранных 
дел 

законный представитель не-
совершеннолетнего граж-
данина Республики Бела-
русь представляет: 
 
заявление 
 
паспорт несовершеннолет-
него (при его наличии) 
 
свидетельство о рождении 
несовершеннолетнего 
 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
законного представителя 
несовершеннолетнего 
 
4 цветные фотографии несо-
вершеннолетнего, соответ-
ствующие его возрасту, раз-
мером 40х50 мм (одним лис-
том) 
 
документ, выданный ком-
петентным органом госу-
дарства постоянного про-
живания, подтверждающий 
право несовершеннолетне-
го на проживание 

бесплатно 3 месяца со 
дня подачи 
заявления 

5 лет – для гра-
ждан Респуб-
лики Беларусь, 
не достигших 
13-летнего воз-
раста, но не 
свыше дости-
жения 14-
летнего возрас-
та 
 
10 лет – для 
граждан Рес-
публики Бела-
русь, достиг-
ших 13-летнего 
возраста 

 

       
       
не достиг-
шему 14-

загранучрежде-
ние, главное кон-

законный представитель 
несовершеннолетнего граж-

бесплатно 3 месяца со 
дня подачи 

5 лет – для гра-
ждан Респуб-
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летнего воз-
раста, в слу-
чае утраты 
(хищения) 
паспорта 

сульское управ-
ление, консуль-
ский пункт 
Министерства 
иностранных 
дел 

данина Республики Бела-
русь представляет: 
 
заявление на выдачу пас-
порта 
 
заявление с указанием об-
стоятельств утраты (хище-
ния) паспорта 
 
свидетельство о рождении 
несовершеннолетнего 
 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
законного представителя 
несовершеннолетнего 
 
4 цветные фотографии не-
совершеннолетнего, соот-
ветствующие его возрасту, 
размером 40х50 мм (одним 
листом) 
 
документ, выданный ком-
петентным органом госу-
дарства постоянного прожи-
вания, подтверждающий 
право несовершеннолетне-
го на проживание 
 
документ, выданный ком-
петентным органом ино-
странного государства, под-
тверждающий обращение 

заявления лики Беларусь, 
не достигших 
13-летнего воз-
раста, но не 
свыше дости-
жения 14-
летнего возрас-
та 
 
10 лет – для 
граждан Рес-
публики Бела-
русь, достиг-
ших 13-летнего 
возраста 



 

 

22 
заявителя по вопросу утра-
ты (хищения) паспорта (за 
исключением случаев не-
возможности его получе-
ния) 

       
не достиг-
шему 14-
летнего воз-
раста, при 
приобретении 
гражданства 
Республики 
Беларусь  

загранучрежде-
ние, главное кон-
сульское управ-
ление Мини-
стерства ино-
странных дел 

законный представитель 
несовершеннолетнего граж-
данина Республики Бела-
русь представляет: 
 
заявление  
 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
законного представителя 
несовершеннолетнего 
 
4 цветные фотографии не-
совершеннолетнего, соот-
ветствующие его возрасту, 
размером 40х50 мм (одним 
листом) 
 
документ, выданный ком-
петентным органом госу-
дарства постоянного про-
живания, подтверждающий 
право несовершеннолетне-
го на проживание 
 

бесплатно  
 

3 месяца со 
дня подачи 
заявления  
 

5 лет – для гра-
ждан Респуб-
лики Беларусь, 
не достигших 
13-летнего воз-
раста, но не 
свыше дости-
жения 14-
летнего возрас-
та 
 
10 лет – для 
граждан Рес-
публики Бела-
русь, достиг-
ших 13-летнего 
возраста 
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Обмен паспорта для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь граждани-

ну Республики Беларусь, постоянно проживающему за пределами Республики Беларусь: 
 
достигшему 
14-летнего 
возраста, в 
случае исте-
чения срока 
его действия, 
изменения 
(перемены) 
фамилии, 
собственного 
имени, отче-
ства, уста-
новления не-
точностей в 
данных или 
отметках в 
паспорте, 
израсходо-
вания лис-
тов, предна-
значенных 
для отметок, 
непригодно-
сти для ис-
пользования, 
изменения 
половой 
принадлеж-
ности 

загранучрежде-
ние, главное кон-
сульское управ-
ление, консуль-
ский пункт Ми-
нистерства ино-
странных дел 

заявление 
 
паспорт, подлежащий об-
мену 
 
4 цветные фотографии зая-
вителя, соответствующие 
его возрасту, размером 
40 х 50 мм (одним листом) 
 
свидетельство о рождении 
ребенка заявителя – в слу-
чае, если заявитель имеет 
ребенка, не достигшего 18-
летнего возраста 
 
свидетельство о заключе-
нии брака – в случае, если 
заявитель состоит в браке 
 
свидетельство о расторже-
нии брака либо копия ре-
шения суда о расторжении 
брака – в случае расторже-
ния заявителем брака 
 

бесплатно – 
в случае ус-
тановления 
неточно-
стей в дан-
ных или 
отметках в 
паспорте, 
допущен-
ных по вине 
органа, вы-
давшего 
паспорт 
 
20 евро – в 
случае об-
ращения за 
обменом 
паспорта в 
загрануч-
реждение 
 
20 евро в 
белорус-
ских рублях 
по офици-
альному 
курсу, ус-
тановлен-
ному На-

3 месяца со 
дня подачи 
заявления  
 

10 лет – для 
граждан Рес-
публики Бела-
русь, не дос-
тигших 64-
летнего возрас-
та 
 
до достижения 
100-, 125-
летнего возрас-
та – для граж-
дан Республики 
Беларусь, дос-
тигших соот-
ветственно 64-, 
99-летнего воз-
раста 

В Министерстве ино-
странных дел Рес-
публики Беларусь 
 
 
 
 
Левченко Светлана 
Викторовна  
главный специалист 
управления по вопро-
сам гражданства и вы-
езда за границу, тел. 
2222667, внутр.тел.329 
 
В дипломатических 
представительствах и 
консульских учрежде-
ниях Республики Бела-
русь за границей: 
 
контактные данные 
сотрудников, ответст-
венных за осуществ-
ление административ-
ных процедур, разме-
щены на сайтах соот-
ветствующих  
загранучреждений 
Республики Беларусь 
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свидетельство о рождении 
заявителя – в случае изме-
нения (перемены) фамилии, 
собственного имени, отче-
ства, установления неточ-
ностей в данных или от-
метках в паспорте, измене-
ния половой принадлежно-
сти 
 
свидетельство о перемене 
имени – в случае перемены 
заявителем фамилии, соб-
ственного имени, отчества 
 
документ, выданный ком-
петентным органом госу-
дарства постоянного про-
живания, подтверждающий 
право заявителя на прожи-
вание 
 
документ, подтверждаю-
щий внесение платы 

циональ-
ным банком 
на день уп-
латы, – в 
случае об-
ращения за 
обменом 
паспорта в 
главное 
консуль-
ское управ-
ление или 
консуль-
ский пункт 
Министер-
ства ино-
странных 
дел  
 
60 евро в 
белорус-
ских рублях 
по офици-
альному 
курсу, ус-
тановлен-
ному На-
циональ-
ным банком 
на день уп-
латы, – в 
случае об-
ращения за 
обменом 
паспорта 

  
embassies.mfa.gov.by  
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лицу, со-
стоящему 
на консуль-
ском учете 
в загрануч-
реждении, в 
главное 
консуль-
ское управ-
ление или 
консуль-
ский пункт 
Министер-
ства ино-
странных 
дел  

       
не достигше-
му 14-летнего 
возраста  

загранучрежде-
ние, главное кон-
сульское управ-
ление, консуль-
ский пункт 
Министерства 
иностранных 
дел 

законный представитель не-
совершеннолетнего граж-
данина Республики Бела-
русь представляет: 
заявление 
 
паспорт, подлежащий об-
мену 
 
свидетельство о рождении 
несовершеннолетнего 
 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
законного представителя 
несовершеннолетнего 
 

бесплатно 3 месяца со 
дня подачи 
заявления 

5 лет – для гра-
ждан Респуб-
лики Беларусь, 
не достигших 
13-летнего воз-
раста, но не 
свыше дости-
жения 14-
летнего возрас-
та 
 
10 лет – для 
граждан Рес-
публики Бела-
русь, достиг-
ших 13-летнего 
возраста 

 



 

 

26 
4 цветные фотографии несо-
вершеннолетнего, соответ-
ствующие его возрасту, раз-
мером 40х50 мм (одним лис-
том) 
 
документ, выданный ком-
петентным органом госу-
дарства постоянного прожи-
вания, подтверждающий 
право несовершеннолетне-
го на проживание 



 

 

27 
 

Однократное продление срока действия паспорта гражданину Республики Беларусь, 
временно выехавшему за пределы Республики Беларусь: 

 
достигшему 
14-летнего 
возраста 

загранучрежде-
ние 

заявление  
 
паспорт  
 
одна цветная фотография 
заявителя, соответствую-
щая его возрасту, размером 
40х50 мм  
 
документ, подтверждающий 
необходимость длительно-
го пребывания заявителя в 
государстве пребывания 
 
согласие законного пред-
ставителя несовершенно-
летнего на продление срока 
действия паспорта, удосто-
веренное нотариально 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

10 евро 1 месяц со 
дня подачи 
заявления 

до 2 лет со дня 
окончания сро-
ка действия 
паспорта 

В дипломатических 
представительствах и 
консульских учрежде-
ниях Республики Бела-
русь за границей: 
 
 
контактные данные 
сотрудников, ответст-
венных за осуществ-
ление административ-
ных процедур, разме-
щены на сайтах соот-
ветствующих  
загранучреждений 
Республики Беларусь 
  
embassies.mfa.gov.by  
 

       
не достиг-
шему 14-
летнего воз-
раста 

загранучрежде-
ние 

законный представитель не-
совершеннолетнего граж-
данина Республики Бела-
русь представляет: 
 
заявление  
 

10 евро 1 месяц со 
дня подачи 
заявления 

до 2 лет со дня 
окончания сро-
ка действия 
паспорта 
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паспорт несовершеннолет-
него 
 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
законного представителя 
несовершеннолетнего 
 
одну цветную фотографию 
несовершеннолетнего, со-
ответствующую его возрас-
ту, размером 40х50 мм  
 
документ, подтверждающий 
необходимость длительно-
го пребывания несовер-
шеннолетнего в государст-
ве пребывания 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 
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Выдача свидетельства на возвращение в Республику Беларусь гражданину Республики Беларусь или 
лицу без гражданства, постоянно проживающему в Республике Беларусь: 

достигшему 
14-летнего 
возраста 

загранучрежде-
ние 

заявление на выдачу свиде-
тельства 
 
заявление с указанием об-
стоятельств утраты (хище-
ния) паспорта, дипломати-
ческого или служебного 
паспорта гражданина Рес-
публики Беларусь либо 
проездного документа Рес-
публики Беларусь 
 
две цветные фотографии 
заявителя, соответствую-
щие его возрасту, размером 
40х50 мм (одним листом) 
документ, выданный ком-
петентным органом ино-
странного государства, 
подтверждающий обраще-
ние заявителя по вопросу 
утраты (хищения) паспорта, 
дипломатического или 
служебного паспорта граж-
данина Республики Бела-
русь либо проездного до-
кумента Республики Бела-
русь (за исключением слу-
чаев невозможности его 
получения) 
 

бесплатно – 
для граж-
дан Респуб-
лики Бела-
русь и лиц 
без граж-
данства, 
постоянно 
проживаю-
щих в Рес-
публике 
Беларусь, 
которые 
высылают-
ся, депор-
тируются в 
Республику 
Беларусь 
или выда-
ются Рес-
публике 
Беларусь по 
ходатайст-
вам право-
охрани-
тельных ор-
ганов ино-
странных 
государств, 
либо явля-
ются жерт-

1 месяц со 
дня подачи 
заявления 

до 6 месяцев – в 
зависимости от 
необходимости 
получения гра-
жданами и ли-
цами без граж-
данства выезд-
ных и транзит-
ных виз 

В дипломатических 
представительствах и 
консульских учрежде-
ниях Республики Бела-
русь за границей: 
 
 
контактные данные 
сотрудников, ответст-
венных за осуществ-
ление административ-
ных процедур, разме-
щены на сайтах соот-
ветствующих  
загранучреждений 
Республики Беларусь 
  
embassies.mfa.gov.by  
 



 

 

30 
документ, подтверждающий 
внесение платы 
 

вами  тор-
говли 
людьми, 
либо не 
имеют 
средств для 
уплаты 
консуль-
ского сбора 
 
20 евро – 
для иных 
граждан 
Республики 
Беларусь и 
лиц без 
гражданст-
ва, посто-
янно про-
живающих 
в Республи-
ке Беларусь 

       
не достиг-
шему 14-
летнего воз-
раста 

загранучрежде-
ние 

законный представитель 
несовершеннолетнего 
представляет: 
заявление на выдачу свиде-
тельства 
 
заявление с указанием об-
стоятельств утраты (хище-
ния) паспорта несовершен-
нолетнего гражданина Рес-
публики Беларусь или про-

бесплатно 1 месяц со 
дня подачи 
заявления 

до 6 месяцев – в 
зависимости от 
необходимости 
получения граж-
данами и лицами 
без гражданства 
выездных и тран-
зитных виз 
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ездного документа Респуб-
лики Беларусь 
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность законного пред-
ставителя несовершенно-
летнего (при его наличии) 
свидетельство о рожде-
нии – для несовершенно-
летних, родившихся за пре-
делами Республики Бела-
русь 
 
две цветные фотографии 
несовершеннолетнего, со-
ответствующие его возрас-
ту, размером 40х50 мм (од-
ним листом) 
 
документ, выданный ком-
петентным органом ино-
странного государства, под-
тверждающий обращение 
заявителя по вопросу утра-
ты (хищения) паспорта 
гражданина Республики 
Беларусь или проездного 
документа Республики Бела-
русь (за исключением слу-
чаев невозможности его 
получения) 
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Постановка на консульский учет гражданина Республики Беларусь, посто-
янно проживающего за пределами Республики Беларусь: 

 
достигшего 
14-летнего 
возраста 

дипломатиче-
ское представи-
тельство или 
консульское 
учреждение 
Республики Бе-
ларусь в госу-
дарстве посто-
янного прожи-
вания, а при их 
отсутствии – 
дипломатиче-
ское представи-
тельство или 
консульское 
учреждение 
Республики Бе-
ларусь в ином 
ближайшем го-
сударстве, 
главное кон-
сульское 
управление 
Министерства 
иностранных 
дел 

заявление 
 
паспорт заявителя 
 
две цветные фотографии 
заявителя, соответствую-
щие его возрасту, размером 
40х50 мм (одним листом) 
 
документ, выданный ком-
петентным органом ино-
странного государства, 
подтверждающий место 
проживания гражданина на 
территории иностранного 
государства 
 
документ, подтверждаю-
щий внесение платы 
 

10 евро в день по-
дачи заяв-
ления – при 
личном об-
ращении 
 
10 дней со 
дня подачи 
заявления – 
при обра-
щении 
иным спо-
собом 

бессрочно В Министерстве ино-
странных дел Рес-
публики Беларусь 
 
Першлевич Татьяна 
Петровна,  второй 
секретарь управления 
по вопросам граждан-
ства и выезда за гра-
ницу, каб. 27, тел. 
2222667, внутр.323 
 
 
В дипломатических 
представительствах и 
консульских учрежде-
ниях Республики Бела-
русь за границей: 
 
 
контактные данные 
сотрудников, ответст-
венных за осуществ-
ление административ-
ных процедур, разме-
щены на сайтах соот-
ветствующих  
загранучреждений 
Республики Беларусь 
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embassies.mfa.gov.by  
 

       
не достигше-
го 16-
летнего воз-
раста 

дипломатиче-
ское представи-
тельство или 
консульское 
учреждение 
Республики Бе-
ларусь в госу-
дарстве посто-
янного прожи-
вания, а при их 
отсутствии – 
дипломатиче-
ское представи-
тельство или 
консульское 
учреждение 
Республики Бе-
ларусь в ином 
ближайшем го-
сударстве, 
главное кон-
сульское 
управление 
Министерства 
иностранных 
дел 

законный представитель 
несовершеннолетнего 
представляет: 
заявление 
паспорт несовершеннолет-
него 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность законного пред-
ставителя несовершенно-
летнего 
две цветные фотографии 
несовершеннолетнего, со-
ответствующие его возрас-
ту, размером 40х50 мм (од-
ним листом) 
документ, выданный ком-
петентным органом ино-
странного государства, 
подтверждающий место 
проживания несовершен-
нолетнего на территории 
иностранного государства 
 

бесплатно в день по-
дачи заяв-
ления – при 
личном об-
ращении 
 
10 дней со 
дня подачи 
заявления – 
при обра-
щении 
иным спо-
собом 

бессрочно  
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Постановка на консульский учет гражданина Республики Беларусь, 
временно пребывающего за пределами Республики Беларусь: 

 
достигшего 
16-летнего 
возраста 

дипломатиче-
ское представи-
тельство или 
консульское 
учреждение 
Республики Бе-
ларусь в госу-
дарстве вре-
менного пре-
бывания 

заявление 
 
паспорт заявителя 
 
две цветные фотографии 
заявителя, соответствую-
щие его возрасту, размером 
40х50 мм (одним листом) 
документ, подтверждаю-
щий право заявителя на 
временное пребывание в 
данном иностранном госу-
дарстве  
документ, выданный ком-
петентным органом ино-
странного государства, 
подтверждающий место 
проживания гражданина на 
территории данного ино-
странного государства 
 
документ, подтверждаю-
щий внесение платы 

10 евро в день по-
дачи заяв-
ления – при 
личном об-
ращении 
 
10 дней со 
дня подачи 
заявления – 
при обра-
щении 
иным спо-
собом 

на срок вре-
менного пре-
бывания за 
пределами Рес-
публики Бела-
русь, но не бо-
лее 2 лет 

В дипломатических 
представительст-
вах и консульских 
учреждениях Рес-
публики Беларусь за 
границей: 
 
контактные данные 
сотрудников, ответ-
ственных за осуще-
ствление админист-
ративных процедур, 
размещены на сай-
тах соответствую-
щих  
загранучреждений 
Республики Бела-
русь 
  
embassies.mfa.gov.by  
 

       
не достигше-
го 16-
летнего воз-
раста 

дипломатиче-
ское представи-
тельство или 
консульское 
учреждение 
Республики Бе-

законный представитель 
несовершеннолетнего 
представляет: 
 
заявление 
 

бесплатно в день по-
дачи заяв-
ления – при 
личном об-
ращении 
 

на срок вре-
менного пре-
бывания за 
пределами Рес-
публики Бела-
русь, но не бо-

 



 

 

35 
ларусь в госу-
дарстве вре-
менного пре-
бывания 

паспорт несовершеннолет-
него 
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность законного пред-
ставителя несовершенно-
летнего 
 
две цветные фотографии 
несовершеннолетнего, со-
ответствующие его возрас-
ту, размером 40х50 мм (од-
ним листом) 
 
документ, подтверждаю-
щий право несовершенно-
летнего на временное пре-
бывание в данном ино-
странном государстве  
 
документ, выданный ком-
петентным органом ино-
странного государства, 
подтверждающий место 
проживания несовершен-
нолетнего на территории 
данного иностранного го-
сударства 

10 дней со 
дня подачи 
заявления – 
при обра-
щении 
иным спо-
собом 

лее 2 лет 
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Снятие с консульского учета гражданина Республики Беларусь, 
постоянно проживающего за пределами Республики Беларусь: 

 
достигшего 
14-летнего 
возраста 

дипломатиче-
ское представи-
тельство или 
консульское 
учреждение 
Республики Бе-
ларусь в госу-
дарстве посто-
янного прожи-
вания, а при их 
отсутствии – 
дипломатиче-
ское представи-
тельство или 
консульское 
учреждение 
Республики Бе-
ларусь в ином 
ближайшем го-
сударстве,  
главное кон-
сульское 
управление 
Министерства 
иностранных 
дел 

заявление 
 
паспорт заявителя 
 

бесплатно в день по-
дачи заяв-
ления – при 
личном об-
ращении 
 
10 дней со 
дня подачи 
заявления – 
при обра-
щении 
иным спо-
собом 

бессрочно В Министерстве ино-
странных дел Респуб-
лики Беларусь 
 
Першлевич Татьяна 
Петровна, второй 
секретарь управления 
по вопросам граждан-
ства и выезда за гра-
ницу, каб. 27, тел. 
2222667, внутр.тел.323 
В дипломатических 
представительствах и 
консульских учрежде-
ниях Республики Бела-
русь за границей: 
 
 
контактные данные 
сотрудников, ответст-
венных за осуществ-
ление административ-
ных процедур, разме-
щены на сайтах соот-
ветствующих  
загранучреждений 
Республики Беларусь 
  
embassies.mfa.gov.by  
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не достигше-
го 14-
летнего воз-
раста 

дипломатиче-
ское представи-
тельство или 
консульское 
учреждение 
Республики Бе-
ларусь в госу-
дарстве посто-
янного прожи-
вания, а при их 
отсутствии – 
дипломатиче-
ское представи-
тельство или 
консульское 
учреждение 
Республики Бе-
ларусь в ином 
ближайшем го-
сударстве, 
главное кон-
сульское 
управление 
Министерства 
иностранных 
дел 

законный представитель 
несовершеннолетнего 
представляет: 
 
заявление 
 
паспорт несовершеннолет-
него 
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность законного пред-
ставителя несовершенно-
летнего 
 

бесплатно в день по-
дачи заяв-
ления – при 
личном об-
ращении 
 
10 дней со 
дня подачи 
заявления – 
при обра-
щении 
иным спо-
собом 

бессрочно  
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Проставление апостиля на официальном документе, составленном на территории Республики Беларусь: 
 
в Республике 
Беларусь 

Министерство 
образования, 
Министерство 
юстиции, глав-
ное консуль-
ское управле-
ние, консуль-
ский пункт 
Министерства 
иностранных 
дел 
 

официальный документ, 
оформленный в установ-
ленном порядке, на кото-
ром необходимо проставить 
апостиль 
 
документ, подтверждаю-
щий внесение платы 
 

0,5 базовой 
величины 

1 день со 
дня предъ-
явления до-
кумента, а 
при необ-
ходимости 
проведения 
специаль-
ной про-
верки, за-
проса до-
кументов и 
(или) све-
дений от 
других го-
сударст-
венных ор-
ганов, иных 
организа-
ций – 15 
дней  

на срок дейст-
вия документа, 
на котором про-
ставляется апо-
стиль 
 

В  Министерстве ино-
странных дел Респуб-
лики Беларусь: 
Понарядов Василий 
Александрович 
атташе консульско-
правового управления, 
каб.12, тел. 222 26 76, вн. 
тел. 310 
 
В дипломатических 
представительствах и 
консульских учрежде-
ниях Республики Бела-
русь за границей: 
Контактные данные 
сотрудников ответст-
венных за осуществле-
ние административных 
процедур, размещены 
на сайтах соответст-
вующих  
загранучреждений 
Республики Беларусь 

       
за пределами 
Республики 
Беларусь 

дипломатиче-
ское представи-
тельство, кон-
сульское учре-
ждение Респуб-
лики Беларусь 
 

официальный документ, 
оформленный в установ-
ленном порядке, на кото-
ром необходимо проставить 
апостиль 
документ, подтверждаю-
щий внесение платы 

0,5 базовой 
величины в 
иностран-
ной валюте 
по офици-
альному 
курсу, ус-

5 дней со 
дня полу-
чения необ-
ходимых 
документов 
из Респуб-
лики Бела-

на срок дейст-
вия документа, 
на котором про-
ставляется апо-
стиль 
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тановлен-
ному На-
циональ-
ным банком 
на день уп-
латы 

русь  
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Легализация официального документа в Республике Беларусь: 
 
составленно-
го на терри-
тории Рес-
публики Бе-
ларусь, а 
также со-
ставленного 
дипломати-
ческим пред-
ставительст-
вом или кон-
сульским 
учреждени-
ем ино-
странного 
государства, 
аккредито-
ванным в 
Республике 
Беларусь по 
совмести-
тельству 
 

главное кон-
сульское 
управление, 
консульский 
пункт Мини-
стерства ино-
странных дел  

официальный документ, 
подлежащий легализации, 
оформленный в установ-
ленном порядке 
 
документ, подтверждаю-
щий внесение платы 
 

5 евро 1 день со 
дня предъ-
явления до-
кумента, а 
при необ-
ходимости 
проведения 
специаль-
ной про-
верки, за-
проса до-
кументов и 
(или) све-
дений – в 
день полу-
чения необ-
ходимой 
информа-
ции (для 
документа, 
составлен-
ного ди-
пломатиче-
ским пред-
ставитель-
ством или 
консуль-
ским учре-
ждением 
иностран-
ного госу-
дарства, ак-

на срок дейст-
вия документа, 
легализация ко-
торого осуще-
ствляется 

В  Министерстве ино-
странных дел Респуб-
лики Беларусь: 
Понарядов Василий 
Александрович 
атташе консульско-
правового управления, 
каб.12, тел. 222 26 76, вн. 
тел. 310 
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кредито-
ванным в 
Республике 
Беларусь 
либо аккре-
дитован-
ным в Рес-
публике 
Беларусь по 
совмести-
тельству) 
 
15 дней 
(для иных 
докумен-
тов) 

       
составленно-
го на терри-
тории ино-
странного 
государства, 
в котором 
отсутствует 
дипломати-
ческое пред-
ставительст-
во либо кон-
сульское уч-
реждение 
Республики 
Беларусь 

главное кон-
сульское 
управление, 
консульский 
пункт Мини-
стерства ино-
странных дел  

официальный документ, 
подлежащий легализации, 
оформленный в установ-
ленном порядке 
 
документ, подтверждаю-
щий внесение платы 
 

5 евро 1 день со 
дня предъ-
явления до-
кумента, а 
при необхо-
димости 
проведения 
специаль-
ной провер-
ки, запроса 
документов 
и (или) све-
дений – в 
день полу-
чения необ-
ходимой 
информа-
ции 

на срок дейст-
вия документа, 
легализация ко-
торого осуще-
ствляется 
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Легализация официального документа за пределами Республики Беларусь: 

 
составленно-
го на терри-
тории ино-
странного 
государства, 
в котором 
имеется ди-
пломатиче-
ское пред-
ставительст-
во либо кон-
сульское уч-
реждение 
Республики 
Беларусь 

дипломатиче-
ское представи-
тельство либо 
консульское 
учреждение 
Республики Бе-
ларусь, аккре-
дитованное в 
иностранном 
государстве, на 
территории ко-
торого состав-
лен документ  

официальный документ, 
подлежащий легализации, 
оформленный в установ-
ленном порядке  
 
документ, подтверждаю-
щий внесение платы 
 

35 евро 1 день со 
дня предъ-
явления до-
кумента, а 
при необ-
ходимости 
проведения 
специаль-
ной про-
верки, за-
проса до-
кументов и 
(или) све-
дений – в 
день полу-
чения необ-
ходимой 
информа-
ции 

на срок дейст-
вия документа, 
легализация ко-
торого осуще-
ствляется 

В дипломатических 
представительствах и 
консульских учрежде-
ниях Республики Бела-
русь за границей: 
Контактные данные 
сотрудников ответст-
венных за осуществ-
ление административ-
ных процедур, разме-
щены на сайтах соот-
ветствующих  
загранучреждений 
Республики Беларусь 

       
составленно-
го на терри-
тории ино-
странного 
государства, 
в котором 
отсутствует 
дипломати-
ческое пред-
ставительст-
во либо кон-
сульское уч-
реждение 

дипломатиче-
ское представи-
тельство либо 
консульское 
учреждение 
Республики Бе-
ларусь, аккре-
дитованное по 
совместитель-
ству в ином 
иностранном 
государстве, на 
территории ко-

официальный документ, 
подлежащий легализации, 
оформленный в установ-
ленном порядке  
 
документ, подтверждаю-
щий внесение платы 

35 евро 1 день со 
дня предъ-
явления до-
кумента, а 
при необ-
ходимости 
проведения 
специаль-
ной про-
верки, за-
проса до-
кументов и 
(или) све-

на срок дейст-
вия документа, 
легализация ко-
торого осуще-
ствляется 
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Республики 
Беларусь 

торого состав-
лен документ 

дений – в 
день полу-
чения необ-
ходимой 
информа-
ции 

       
составленно-
го на терри-
тории Рес-
публики Бе-
ларусь  

дипломатиче-
ское представи-
тельство либо 
консульское 
учреждение 
Республики Бе-
ларусь 

официальный документ, 
подлежащий легализации, 
оформленный в установ-
ленном порядке  
 
документ, подтверждаю-
щий внесение платы 

35 евро 1 день со 
дня предъ-
явления до-
кумента, а 
при необ-
ходимости 
проведения 
специаль-
ной про-
верки, за-
проса до-
кументов и 
(или) све-
дений – в 
день полу-
чения необ-
ходимой 
информа-
ции 

на срок дейст-
вия документа, 
легализация ко-
торого осуще-
ствляется 
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Выдача разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь 
иностранному гражданину или лицу без гражданства 

При обраще-
нии за пре-
делами Рес-
публики Бе-
ларусь 
 

загранучрежде-
ние заявление 

 
автобиография 
 
документ для выезда за 
границу  
 
документ для выезда за 
границу несовершеннолет-
него (при его наличии) 
 
4 цветные фотографии зая-
вителя, соответствующие 
его возрасту, размером 
40 х 50 мм (одним листом) 
 
документ о наличии или об 
отсутствии судимости, вы-
данный компетентным ор-
ганом государства граж-
данской принадлежности и 
(или) прежнего обычного 
места жительства не более 
6 месяцев назад, – для ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства, достигших 14-
летнего возраста  

бесплатно – 
для ино-
странных 
граждан и 
лиц без 
гражданст-
ва, не дос-
тигших 14-
летнего 
возраста 
 
105 евро – 
для иных 
иностран-
ных граж-
дан и лиц 
без граж-
данства 

6 месяцев 
со дня по-
дачи заяв-
ления 
 

бессрочно В дипломатических 
представительствах и 
консульских учрежде-
ниях Республики Бела-
русь за границей: 
Контактные данные 
сотрудников ответст-
венных за осуществ-
ление административ-
ных процедур, разме-
щены на сайтах соот-
ветствующих  
загранучреждений 
Республики Беларусь 
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документы, подтверждаю-
щие наличие оснований для 
получения разрешения на 
постоянное проживание, 
предусмотренных законо-
дательством 
 
медицинская справка о со-
стоянии здоровья, под-
тверждающая отсутствие 
заболеваний, включенных в 
перечень заболеваний, 
представляющих опасность 
для здоровья населения, – 
для иностранных граждан и 
лиц без гражданства, дос-
тигших 14-летнего возраста 
 
документ компетентного 
органа государства граж-
данской принадлежности и 
(или) прежнего обычного 
места жительства, под-
тверждающий, что ино-
странный гражданин или 
лицо без гражданства не 
состояли и не состоят в 
браке (за исключением слу-
чаев воссоединения супру-
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гов), – для иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства, достигших 18-летнего 
возраста и являющихся 
детьми или усыновленными 
граждан Республики Бела-
русь, иностранных граждан 
или лиц без гражданства, 
постоянно проживающих в 
Республике Беларусь, хода-
тайствующих о получении 
разрешения на постоянное 
проживание в целях реали-
зации права на воссоедине-
ние семьи 
 
документ, подтверждаю-
щий право пользования 
жилым помещением либо 
право собственности на 
жилое помещение по месту 
предполагаемого постоян-
ного проживания  
 
документы, подтверждаю-
щие родство иностранного 
гражданина или лица без 
гражданства с приглашаю-
щим лицом и наличие у 
приглашающего лица или 
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иностранного гражданина, 
лица без гражданства, об-
ратившихся за выдачей 
разрешения на постоянное 
проживание, достаточных 
жилищных условий, – для 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, ходатай-
ствующих о получении 
разрешения на постоянное 
проживание в отдельных 
случаях воссоединения се-
мьи 
 
документ, подтверждаю-
щий внесение платы 

 


