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ГосударственНаименова- ный орган (иная Документы и (или) сведения,
ние админи- организация), в представляемые гражданистративной который гражда- ном для осуществления адпроцедуры нин должен об- министративной процедуры
ратиться

Размер платы, взимаемой при
осуществлении административной
процедуры

Максимальный срок
осуществления административной
процедуры

Срок действия
справки, другого
документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при осуществлении административной
процедуры

Ответственные работники (замещающие их
лица) при осуществлении административной
процедуры

Обмен паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в Республике Беларусь
достигшему
14-летнего
возраста, в
случае истечения срока
его действия, израсходования
листов,
предназначенных для
отметок, непригодности
для использования, изменения половой принадлежности

дипломатическое представительство или
консульское
учреждение
Республики Беларусь в государстве пребывания, а при их
отсутствии –
дипломатическое представительство или
консульское
учреждение
Республики Беларусь в ином
ближайшем
иностранном

заявление

бесплатно –
для гражпаспорт, подлежащий об- дан Респубмену
лики Беларусь, нахо4 цветные фотографии за- дящихся на
явителя, соответствующие полном
его возрасту, размером
государ40 х 50 мм (одним листом) ственном
обеспечесвидетельство о рождении нии
ребенка заявителя – в случае, если заявитель имеет 0,5 базовой
ребенка, не достигшего 18- величины –
летнего возраста
для иных
граждан
свидетельство о заключе- Республики
нии брака – в случае, если Беларусь
заявитель состоит в браке

1 месяц со
дня подачи
заявления

10 лет – для
граждан Республики Беларусь, не до15 дней со
стигших 64дня подачи летнего возрасзаявления – та
в случае
обмена
до достижения
паспорта в 100-, 125ускоренном летнего возраспорядке
та – для граждан Республики
3 месяца со Беларусь, додня подачи стигших соотзаявления – ветственно 64-,
при обра99-летнего возщении в за- раста
гранучре-

В
дипломатических
представительствах и
консульских учреждениях Республики Беларусь за границей:
контактные данные сотрудников,
ответственных за осуществление административных процедур, размещены на сайтах соответствующих
загранучреждений
Республики Беларусь
embassies.mfa.gov.by
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государстве
(далее – загранучреждение)

свидетельство о рождении
заявителя – в случае изменения половой принадлежности
документ, подтверждающий внесение платы

0,5 базовой ждение
величины –
дополнительно за
обмен паспорта в
ускоренном
порядке
60 евро –
при обращении в загранучреждении

достигшему загранучрежде14-летнего
ние
возраста, в
случае изменения (перемены) фамилии, собственного
имени, отчества, установления неточностей в
данных или
отметках в
паспорте

заявление

бесплатно –
для гражпаспорт, подлежащий об- дан Респубмену
лики Беларусь, нахо4 цветные фотографии за- дящихся на
явителя, соответствующие полном
его возрасту, размером
государ40 х 50 мм (одним листом) ственном
обеспечесвидетельство о рождении нии
ребенка заявителя – в случае, если заявитель имеет бесплатно –
ребенка, не достигшего 18- в случае
летнего возраста
установления неточ-

1 месяц со
дня подачи
заявления

10 лет – для
граждан Республики Беларусь, не до15 дней со
стигших 64дня подачи летнего возрасзаявления – та
в случае
обмена
до достижения
паспорта в 100-, 125ускоренном летнего возраспорядке
та – для граждан Республики
3 месяца со Беларусь, додня подачи стигших соотзаявления – ветственно 64-,

4

свидетельство о рождении
заявителя

ностей в
данных или
отметках в
свидетельство о заключе- паспорте,
нии брака – в случае, если допущензаявитель состоит в браке ных по
вине оргасвидетельство о расторже- на, выдавнии брака либо копия решего пасшения суда о расторжении порт
брака – в случае расторжения заявителем брака
0,5 базовой
величины –
свидетельство о перемене для иных
фамилии, собственного
граждан
имени, отчества – в случае Республики
перемены заявителем фаБеларусь
милии, собственного имени, отчества
0,5 базовой
величины –
документ, подтверждаюдополнищий внесение платы
тельно за
обмен паспорта в
ускоренном
порядке
60 евро –
при обращении в за-

при обращении в загранучреждение

99-летнего возраста
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гранучреждении
не достигшему загранучре14-летнего
ждение
возраста (за
исключением
случая переезда гражданина
Республики
Беларусь, ранее постоянно
проживавшего
за пределами
Республики
Беларусь, на
постоянное
жительство в
Республику
Беларусь)

законный представитель несо- бесплатно
7 дней со дня 5 лет – для гражвершеннолетнего гражданина
подачи заяв- дан Республики
Республики Беларусь представ- 0,5 базовой ления – для Беларусь, не доляет:
величины – за несовершен- стигших 13обмен паснолетних из летнего возраста,
заявление
порта в уско- состава об- но не свыше доренном по- щих и специ- стижения 14паспорт, подлежащий обмену рядке
альных орга- летнего возраста
низованных
паспорт или иной документ,
групп детей, 10 лет – для
удостоверяющий личность завыезжающих граждан Респубконного представителя несона оздоров- лики Беларусь,
вершеннолетнего
ление за ру- достигших 13беж, а также летнего возраста
4 цветные фотографии несовердля несовершеннолетнего, соответствуюшеннолетщие его возрасту, размером
них, направ40 х 50 мм (одним листом)
ляемых за
пределы респисьменное ходатайство органипублики для
зации, имеющей право осуполучения
ществлять за счет иностранной
медицинской
безвозмездной помощи деятельпомощи
ность, связанную с оздоровлением детей за рубежом, – для
1 месяц со
несовершеннолетних из состава
дня подачи
общих и специальных организозаявления –
ванных групп детей, выезжаюдля иных
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щих на оздоровление за рубеж, в
случае обмена паспорта в первоочередном порядке
копию решения комиссии по
направлению граждан Республики Беларусь за пределы республики для получения медицинской помощи при Министерстве здравоохранения о направлении несовершеннолетнего за
пределы республики для получения медицинской помощи –
для несовершеннолетних,
направляемых за пределы республики для получения медицинской помощи, в случае выдачи им паспорта в первоочередном порядке
документ, подтверждающий
внесение платы

несовершеннолетних
15 дней со
дня подачи
заявления – в
случае обмена паспорта в
ускоренном
порядке
3 месяца со
дня подачи
заявления –
при обращении в загранучреждение
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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

загранучреждение

заявление

175 евро

анкета заявителя
паспорт заявителя
свидетельство о рождении
заявителя
две цветные фотографии
заявителя, соответствующие его возрасту, размером
40 х 50 мм (одним листом)
свидетельство о рождении
ребенка заявителя – в случае, если заявитель имеет
ребенка, не достигшего 18летнего
возраста

4 месяца со до возвращения
дня подачи на постоянное
заявления
жительство
в
Республику Беларусь

В Министерстве иностранных дел Республики Беларусь:
Першлевич Татьяна
Петровна,
второй
секретарь управления
по вопросам гражданства и выезда за границу, каб. 27, тел.
2222667,
внутр.
тел.323
В
дипломатических
представительствах и
консульских учреждениях Республики Беларусь за границей:

свидетельство о заключении брака – в случае, если
заявитель состоит в браке

контактные
данные
сотрудников,
ответственных за осуществление административных процедур, размещены на сайтах соответствующих
загранучреждений
Республики Беларусь

письменное

embassies.mfa.gov.by

свидетельство о перемене
имени – в случае перемены
заявителем фамилии, собственного имени, отчества

согласие

за-
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конного
представителя
проживающего в Республике Беларусь несовершеннолетнего ребенка заявителя
либо лица, в отношении которого заявитель обязан
уплачивать алименты, на
оформление заявителю постоянного проживания за
пределами Республики Беларусь,
засвидетельствованное должностным лицом
подразделения
по
гражданству и миграции
органа внутренних дел или
удостоверенное нотариально, либо копия решения суда о возможности выезда
заявителя из Республики
Беларусь на постоянное
проживание за пределами
Республики Беларусь без
согласия указанных лиц – в
случае наличия проживающих в Республике Беларусь
несовершеннолетних детей
заявителя, а также лиц, в
отношении которых заявитель обязан уплачивать
алименты
трудовая книжка заявителя
(при
ее
наличии)
документ, выданный ком-
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петентным органом иностранного
государства,
подтверждающий право заявителя на проживание
документ,
подтверждающий
внесение
платы
помимо указанных документов несовершеннолетними
представляются:
паспорта или иные документы,
удостоверяющие
личность законных представителей несовершеннолетнего
письменное согласие законного
представителя
несовершеннолетнего, который не оформляет постоянное проживание за пределами Республики Беларусь совместно с несовершеннолетним и проживает
в Республике Беларусь, на
оформление несовершеннолетнему
постоянного
проживания за пределами
Республики Беларусь, засвидетельствованное должностным лицом подразделения по гражданству и миграции органа внутренних
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дел или удостоверенное нотариально, (при отсутствии
такого согласия – копия
решения суда об оформлении несовершеннолетнему
постоянного проживания за
пределами Республики Беларусь без согласия такого
законного представителя,
или копия решения суда о
признании такого законного представителя недееспособным, или копия решения суда о лишении такого
законного
представителя
родительских прав, или выданная органом, ведущим
уголовный процесс, справка о розыске такого законного представителя, или
Брачный договор либо Соглашение
о
детях)
копия решения суда об
объявлении
законного
представителя несовершеннолетнего умершим либо о
признании его безвестно
отсутствующим или справка органа загса, содержащая сведения из записи акта о рождении, если запись
о родителях ребенка произведена в соответствии со
статьей 55 Кодекса Респуб-
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лики Беларусь о браке и
семье, – в случае, если один
из законных представителей несовершеннолетнего
отсутствует
документы, подтверждающие проживание законного
представителя несовершеннолетнего в государстве, в
которое несовершеннолетний выезжает на постоянное проживание, – в случае
оформления постоянного
проживания за пределами
Республики Беларусь несовершеннолетнего без законного
представителя
не
достиг- загранучреждешему
14- ние
летнего возраста

законный
представитель бесплатно
несовершеннолетнего
гражданина
Республики
Беларусь
представляет:
заявление
паспорт несовершеннолетнего (при его наличии)
свидетельство о рождении
несовершеннолетнего
две цветные фотографии

4 месяца со до возвращения
дня подачи на постоянное
заявления
жительство
в
Республику Беларусь
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несовершеннолетнего, соответствующие его возрасту, размером 40 х 50 мм
(одним
листом)
паспорт или иной документ,
удостоверяющие
личность законного представителя несовершеннолетнего, представляющего
документы для оформления
несовершеннолетнему постоянного проживания за
пределами Республики Беларусь
документы, подтверждающие статус законного представителя несовершеннолетнего, представляющего
документы для оформления
несовершеннолетнему постоянного проживания за
пределами Республики Беларусь
письменное согласие законного
представителя
несовершеннолетнего, который не оформляет постоянное проживание за пределами Республики Беларусь совместно с несовершеннолетним и проживает
в Республике Беларусь, на
оформление несовершен-
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нолетнему
постоянного
проживания за пределами
Республики Беларусь, засвидетельствованное должностным лицом подразделения по гражданству и миграции органа внутренних
дел или удостоверенное нотариально, (при отсутствии
такого согласия – копию
решения суда об оформлении несовершеннолетнему
постоянного проживания за
пределами Республики Беларусь без согласия такого
законного представителя,
или копию решения суда о
признании такого законного представителя недееспособным, или копию решения суда о лишении такого
законного
представителя
родительских прав, или выданную органом, ведущим
уголовный процесс, справку о розыске такого законного представителя, или
Брачный договор либо Соглашение о детях)
свидетельство о смерти законного
представителя
несовершеннолетнего, или
копию решения суда об
объявлении
законного
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представителя несовершеннолетнего умершим либо о
признании его безвестно
отсутствующим, или справку органа загса, содержащую сведения из записи акта о рождении, если запись
о родителях ребенка произведена в соответствии со
статьей 55 Кодекса Республики Беларусь о браке и
семье, – в случае, если один
из законных представителей несовершеннолетнего
отсутствует
документы, подтверждающие проживание законного
представителя несовершеннолетнего в государстве, в
которое несовершеннолетний выезжает на постоянное проживание, – в случае
оформления постоянного
проживания за пределами
Республики Беларусь несовершеннолетнего без законного
представителя
документ, выданный компетентным органом иностранного
государства,
подтверждающий
право
несовершеннолетнего
на
проживание
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Выдача паспорта для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь
гражданину Республики Беларусь, постоянно проживающему за пределами Республики Беларусь:
достигшему
14-летнего
возраста

загранучреждение, главное консульское управление, консульский
пункт
Министерства
иностранных
дел

заявление

20 евро – в 3 месяца со
случае об- дня подачи
паспорт заявителя
ращения за заявления
выдачей
4 цветные фотографии за- паспорта в
явителя, соответствующие заграего возрасту, размером нучрежде40х50 мм (одним листом)
ние
документ, выданный компетентным органом государства постоянного проживания, подтверждающий
право заявителя на проживание

20 евро в
белорусских рублях
по официальному
курсу,
установдокумент,
подтверждаю- ленному
щий внесение платы
Национальным банком
на
день
уплаты, – в
случае обращения за
выдачей
паспорта в
главное
консульское управление или
консуль-

10 лет – для
граждан
Республики Беларусь, не достигших
64летнего возраста

В Министерстве иностранных дел Республики Беларусь
Левченко Светлана
Викторовна,
главный
специалист
управления по вопросам гражданства и выезда за границу, тел.
2222667, внутр.тел.329

до достижения
100-,
125летнего возраста – для граждан Республики
Беларусь, достигших соответственно 64-, В
дипломатических
99-летнего воз- представительствах и
раста
консульских учреждениях Республики Беларусь за границей:
контактные
данные
сотрудников,
ответственных за осуществление административных процедур, размещены на сайтах соответствующих
загранучреждений
Республики Беларусь
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ский пункт
Министерства
иностранных
дел
достигшему
14-летнего
возраста, в
случае утраты
(хищения) паспорта

загранучреждение, главное консульское управление, консульский
пункт
Министерства
иностранных
дел

заявление на выдачу пас- 20 евро – в 3 месяца со
порта
случае об- дня подачи
ращения за заявления
заявление с указанием об- выдачей
стоятельств утраты (хище- паспорта в
ния) паспорта
загранучрежде4 цветные фотографии за- ние
явителя, соответствующие
его возрасту, размером 20 евро в
40х50 мм (одним листом)
белорусских
рублях по
свидетельство о рождении официальребенка заявителя – в слу- ному курсу,
чае, если заявитель имеет установребенка, не достигшего 18- ленному
летнего возраста
Национальным банком
свидетельство о заключе- на
день
нии брака – в случае, если уплаты, – в
заявитель состоит в браке
случае обращения за
свидетельство о расторже- выдачей
нии брака либо копия ре- паспорта в
шения суда о расторжении главное
брака – в случае расторже- консульния заявителем брака
ское управление или

embassies.mfa.gov.by

10 лет – для
граждан
Республики Беларусь, не достигших
64летнего возраста
до достижения
100-,
125летнего возраста – для граждан Республики
Беларусь, достигших соответственно 64-,
99-летнего возраста
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документ, выданный компетентным органом иностранного
государства,
подтверждающий обращение заявителя по вопросу
утраты (хищения) паспорта
(за исключением случаев
невозможности его получения)
документ, выданный компетентным органом государства постоянного проживания, подтверждающий
право заявителя на проживание
документ, подтверждающий
внесение платы

консульский
пункт Министерства
иностранных дел
60 евро в
белорусских рублях
по официальному
курсу,
установленному
Национальным банком
на
день
уплаты, – в
случае обращения за
выдачей
паспорта
лицу,
состоящему
на консульском учете
в
загранучреждении, в главное
консульское
управление
или
консульский
пункт Министерства
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иностранных дел
достигшему
14-летнего
возраста, при
приобретении
гражданства Республики Беларусь

загранучреждение,
главное
консульское
управление,
консульский
пункт
Министерства иностранных дел

заявление

20 евро – в 3 месяца со
случае об- дня подачи
ращения за заявления
выдачей
паспорта в
загранучреждение

документ, удостоверяющий
личность, выданный компетентным органом государства бывшей гражданской
принадлежности
либо
обычного места жительства
заявителя или международной организацией
20 евро в
белорус4 цветные фотографии за- ских рублях
явителя, соответствующие по официего возрасту, размером альному
40х50 мм (одним листом)
курсу,
установдокумент, выданный ком- ленному
петентным органом госу- Национальдарства постоянного про- ным банком
живания, подтверждающий на
день
право заявителя на прожи- уплаты, – в
вание
случае обращения за
документ, подтверждающий выдачей
внесение платы
паспорта в
главное
консульское управление или
консуль-

10 лет – для
граждан
Республики Беларусь, не достигших
64летнего возраста
до достижения
100-,
125летнего возраста – для граждан Республики
Беларусь, достигших соответственно 64-,
99-летнего возраста
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ский пункт
Министерства
иностранных
дел
60 евро в
белорусских рублях
по официальному
курсу,
установленному
Национальным банком
на
день
уплаты, –
в
случае
обращения
за выдачей
паспорта
лицу,
состоящему
на консульском учете
в
загранучреждении, в главное
консульское
управление
или
консульский
пункт Ми-
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нистерства
иностранных дел
не
достигшему
14летнего возраста

загранучреждение, главное консульское управление, консульский
пункт
Министерства
иностранных
дел

законный
представитель бесплатно
несовершеннолетнего
гражданина
Республики
Беларусь представляет:
заявление
паспорт несовершеннолетнего (при его наличии)
свидетельство о рождении
несовершеннолетнего
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность
законного
представителя
несовершеннолетнего
4 цветные фотографии несовершеннолетнего, соответствующие его возрасту, размером 40х50 мм (одним листом)
документ, выданный компетентным органом государства постоянного проживания, подтверждающий
право несовершеннолетнего на проживание

3 месяца со 5 лет – для
дня подачи граждан
Ресзаявления
публики Беларусь, не достигших
13летнего возраста, но не свыше
достижения 14летнего возраста
10 лет – для
граждан
Республики Беларусь,
достигших 13-летнего
возраста
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не
достигшему
14летнего возраста, в случае утраты
(хищения)
паспорта

загранучреждение, главное консульское управление, консульский
пункт
Министерства
иностранных
дел

законный
представитель бесплатно
несовершеннолетнего гражданина Республики Беларусь представляет:
заявление на выдачу паспорта
заявление с указанием обстоятельств утраты (хищения) паспорта
свидетельство о рождении
несовершеннолетнего
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность
законного
представителя
несовершеннолетнего
4 цветные
фотографии
несовершеннолетнего, соответствующие его возрасту,
размером 40х50 мм (одним
листом)
документ, выданный компетентным органом государства постоянного проживания,
подтверждающий
право несовершеннолетнего на проживание

3 месяца со 5 лет – для
дня подачи граждан
Ресзаявления
публики Беларусь, не достигших
13летнего возраста, но не свыше
достижения 14летнего возраста
10 лет – для
граждан
Республики Беларусь,
достигших 13-летнего
возраста
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документ, выданный компетентным органом иностранного государства, подтверждающий обращение
заявителя по вопросу утраты (хищения) паспорта (за
исключением случаев невозможности его получения)
не
достигшему
14летнего возраста,
при
приобретении
гражданства
Республики
Беларусь

загранучреждение, главное консульское управление
Министерства иностранных дел

законный
представитель бесплатно
несовершеннолетнего гражданина Республики Беларусь представляет:
заявление
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность
законного
представителя
несовершеннолетнего
4 цветные фотографии
несовершеннолетнего, соответствующие его возрасту,
размером 40х50 мм (одним
листом)
документ, выданный компетентным органом государства постоянного проживания, подтверждающий
право несовершеннолетнего на проживание

3 месяца со 5 лет – для
дня подачи граждан
Ресзаявления
публики Беларусь, не достигших
13летнего возраста, но не свыше
достижения 14летнего возраста
10 лет – для
граждан
Республики Беларусь,
достигших 13-летнего
возраста
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Обмен паспорта для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь
гражданину Республики Беларусь, постоянно проживающему за пределами Республики Беларусь:
достигшему
14-летнего
возраста,
в
случае истечения срока
его действия,
изменения
(перемены)
фамилии,
собственного
имени, отчества,
установления неточностей в
данных или
отметках в
паспорте,
израсходования
листов, предназначенных
для отметок,
непригодности для использования,
изменения
половой
принадлежности

загранучреждение, главное консульское управление, консульский пункт Министерства иностранных дел

заявление
паспорт, подлежащий обмену
4 цветные фотографии заявителя, соответствующие
его возрасту, размером
40 х 50 мм (одним листом)
свидетельство о рождении
ребенка заявителя – в случае, если заявитель имеет
ребенка, не достигшего 18летнего возраста
свидетельство о заключении брака – в случае, если
заявитель состоит в браке
свидетельство о расторжении брака либо копия решения суда о расторжении
брака – в случае расторже-

бесплатно – 3 месяца со
в
случае дня подачи
установле- заявления
ния неточностей
в
данных или
отметках в
паспорте,
допущенных по вине
органа, выдавшего
паспорт
20 евро – в
случае обращения за
обменом
паспорта в
загранучреждение
20 евро в
белорусских рублях
по официальному
курсу,

10 лет – для
граждан Республики Беларусь, не достигших 64летнего возраста
до достижения
100-, 125летнего возраста – для граждан Республики
Беларусь, достигших соответственно 64-,
99-летнего возраста

В Министерстве иностранных дел Республики Беларусь

Левченко Светлана
Викторовна
главный
специалист
управления по вопросам гражданства и выезда за границу, тел.
2222667, внутр.тел.329
В
дипломатических
представительствах и
консульских учреждениях Республики Беларусь за границей:
контактные
данные
сотрудников,
ответственных за осуществление административных процедур, размещены на сайтах соответствующих
загранучреждений
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установленному
свидетельство о рождении Национальным банком
заявителя – в случае измена
день
нения (перемены) фамилии, уплаты, – в
собственного имени, отче- случае обращения за
ства, установления неточобменом
ностей в данных или отметках в паспорте, измене- паспорта в
ния половой принадлежно- главное
консульсти
ское управление или
свидетельство о перемене
консульимени – в случае перемены ский пункт
Министерзаявителем фамилии, собиноственного имени, отчества ства
странных
дел
документ, выданный компетентным органом госу60 евро в
дарства постоянного пробелорусживания, подтверждающий ских рублях
право заявителя на прожи- по официальному
вание
курсу,
установдокумент, подтверждаюленному
щий внесение платы
Национальным банком
на
день
уплаты, – в
случае обращения за
ния заявителем брака

Республики Беларусь
embassies.mfa.gov.by
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обменом
паспорта
лицу,
состоящему
на консульском учете
в
загранучреждении, в главное
консульское
управление
или
консульский
пункт Министерства
иностранных дел
не достигше- загранучреждему 14-летнего ние, главное конвозраста
сульское управление, консульский
пункт
Министерства
иностранных
дел

законный
представитель бесплатно
несовершеннолетнего
гражданина
Республики
Беларусь представляет:
заявление
паспорт, подлежащий обмену
свидетельство о рождении
несовершеннолетнего
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность
законного
представителя

3 месяца со 5 лет – для
дня подачи граждан
Ресзаявления
публики Беларусь, не достигших
13летнего возраста, но не свыше
достижения 14летнего возраста
10 лет – для
граждан
Республики Беларусь,
достиг-
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несовершеннолетнего
4 цветные фотографии несовершеннолетнего, соответствующие его возрасту, размером 40х50 мм (одним листом)
документ, выданный компетентным органом государства постоянного проживания,
подтверждающий
право несовершеннолетнего на проживание

ших 13-летнего
возраста
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Однократное продление срока действия паспорта гражданину Республики Беларусь,
временно выехавшему за пределы Республики Беларусь:
достигшему
14-летнего
возраста

загранучреждение

заявление

10 евро

паспорт
одна цветная фотография
заявителя, соответствующая его возрасту, размером
40х50 мм

1 месяц со до 2 лет со дня
дня подачи окончания срозаявления
ка
действия
паспорта

контактные
данные
сотрудников,
ответственных за осуществление административных процедур, размещены на сайтах соответствующих
загранучреждений
Республики Беларусь

документ, подтверждающий
необходимость длительного пребывания заявителя в
государстве пребывания
согласие законного представителя несовершеннолетнего на продление срока
действия паспорта, удостоверенное нотариально

embassies.mfa.gov.by

документ, подтверждающий
внесение платы
не
достиг- загранучреждешему
14- ние
летнего возраста

законный
представитель 10 евро
несовершеннолетнего
гражданина
Республики
Беларусь представляет:
заявление

В
дипломатических
представительствах и
консульских учреждениях Республики Беларусь за границей:

1 месяц со до 2 лет со дня
дня подачи окончания срозаявления
ка
действия
паспорта
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паспорт несовершеннолетнего
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность
законного
представителя
несовершеннолетнего
одну цветную фотографию
несовершеннолетнего, соответствующую его возрасту, размером 40х50 мм
документ, подтверждающий
необходимость длительного пребывания несовершеннолетнего в государстве 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 загранучрежде- заявление на выдачу свиде- бесплатно – 1 месяц со до 6 месяцев – в В
дипломатических
14-летнего
ние
тельства
для граж- дня подачи зависимости от представительствах и
возраста
дан Респуб- заявления
необходимости консульских учреждезаявление с указанием об- лики Белаполучения
ниях Республики Беластоятельств утраты (хище- русь и лиц
гражданами и русь за границей:
ния) паспорта, дипломати- без
гражлицами
без
ческого или служебного данства,
гражданства
паспорта гражданина Рес- постоянно
выездных
и контактные
данные
публики Беларусь либо проживаютранзитных виз сотрудников,
ответпроездного документа Рес- щих в Ресственных за осуществпублики Беларусь
публике
ление административБеларусь,
ных процедур, размедве цветные фотографии которые
щены на сайтах соотзаявителя, соответствую- высылаютветствующих
щие его возрасту, размером ся, депорзагранучреждений
40х50 мм (одним листом)
тируются в
Республики Беларусь
документ, выданный ком- Республику
петентным органом ино- Беларусь
embassies.mfa.gov.by
странного
государства, или выдаподтверждающий обраще- ются Ресние заявителя по вопросу публике
утраты (хищения) паспорта, Беларусь по
дипломатического
или ходатайслужебного паспорта граж- ствам праданина Республики Бела- воохранирусь либо проездного до- тельных оркумента Республики Бела- ганов инорусь (за исключением слу- странных
чаев невозможности его государств,
получения)
либо являются жерт-
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документ, подтверждающий вами торвнесение платы
говли
людьми,
либо
не
имеют
средств для
уплаты
консульского сбора
20 евро –
для
иных
граждан
Республики
Беларусь и
лиц
без
гражданства, постоянно проживающих
в Республике Беларусь
не
достиг- загранучреждешему
14- ние
летнего возраста

законный
представитель бесплатно
несовершеннолетнего
представляет:
заявление на выдачу свидетельства
заявление с указанием обстоятельств утраты (хищения) паспорта несовершеннолетнего гражданина Республики Беларусь или про-

1 месяц со до 6 месяцев – в
дня подачи зависимости от
заявления
необходимости
получения гражданами и лицами
без гражданства
выездных и транзитных виз
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ездного документа Республики Беларусь
паспорт или иной документ,
удостоверяющий
личность законного представителя несовершеннолетнего (при его наличии)
свидетельство о рождении – для несовершеннолетних, родившихся за пределами Республики Беларусь
две цветные фотографии
несовершеннолетнего, соответствующие его возрасту, размером 40х50 мм (одним листом)
документ, выданный компетентным органом иностранного государства, подтверждающий обращение
заявителя по вопросу утраты (хищения) паспорта
гражданина
Республики
Беларусь или проездного
документа Республики Беларусь (за исключением случаев невозможности его
получения)
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Постановка на консульский учет гражданина Республики Беларусь,
постоянно проживающего за пределами Республики Беларусь:
достигшего
14-летнего
возраста

дипломатическое представительство
или
консульское
учреждение
Республики Беларусь в государстве постоянного проживания, а при их
отсутствии
–
дипломатическое представительство
или
консульское
учреждение
Республики Беларусь в ином
ближайшем
государстве,
главное
консульское
управление
Министерства
иностранных
дел

заявление
паспорт заявителя
две цветные фотографии
заявителя, соответствующие его возрасту, размером
40х50 мм (одним листом)
документ, выданный компетентным органом иностранного
государства,
подтверждающий
место
проживания гражданина на
территории иностранного
государства
документ,
подтверждающий внесение платы

10 евро

в день по- бессрочно
дачи заявления – при
личном обращении
10 дней со
дня подачи
заявления –
при обращении
иным способом

В Министерстве иностранных дел Республики Беларусь
Першлевич Татьяна
Петровна,
второй
секретарь управления
по вопросам гражданства и выезда за границу, каб. 27, тел.
2222667, внутр.323
В
дипломатических
представительствах и
консульских учреждениях Республики Беларусь за границей:
контактные
данные
сотрудников,
ответственных за осуществление административных процедур, размещены на сайтах соответствующих
загранучреждений
Республики Беларусь
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embassies.mfa.gov.by
не достигшего
16летнего возраста

дипломатическое представительство
или
консульское
учреждение
Республики Беларусь в государстве постоянного проживания, а при их
отсутствии
–
дипломатическое представительство
или
консульское
учреждение
Республики Беларусь в ином
ближайшем
государстве,
главное
консульское
управление
Министерства
иностранных
дел

законный
представитель бесплатно
несовершеннолетнего
представляет:
заявление
паспорт несовершеннолетнего
паспорт или иной документ,
удостоверяющий
личность законного представителя несовершеннолетнего
две цветные фотографии
несовершеннолетнего, соответствующие его возрасту, размером 40х50 мм (одним листом)
документ, выданный компетентным органом иностранного
государства,
подтверждающий
место
проживания несовершеннолетнего на территории
иностранного государства

в день по- бессрочно
дачи заявления – при
личном обращении
10 дней со
дня подачи
заявления –
при обращении
иным способом
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Постановка на консульский учет гражданина Республики Беларусь,
временно пребывающего за пределами Республики Беларусь:
достигшего
16-летнего
возраста

дипломатическое представительство или
консульское
учреждение
Республики Беларусь в государстве временного пребывания

заявление

10 евро

паспорт заявителя
две цветные фотографии
заявителя, соответствующие его возрасту, размером
40х50 мм (одним листом)
документ,
подтверждающий право заявителя на
временное пребывание в
данном иностранном государстве
документ, выданный компетентным органом иностранного
государства,
подтверждающий
место
проживания гражданина на
территории данного иностранного государства

в день подачи заявления – при
личном обращении

на срок временного
пребывания
за
пределами Республики Беларусь, но не бо10 дней со лее 2 лет
дня подачи
заявления –
при обращении
иным способом

дипломатическое представительство или
консульское
учреждение
Республики Бе-

законный
представитель бесплатно
несовершеннолетнего
представляет:
заявление

контактные данные
сотрудников, ответственных за осуществление административных процедур, размещены на
сайтах соответствующих
загранучреждений
Республики
Беларусь
embassies.mfa.gov.by

документ,
подтверждающий внесение платы
не достигшего
16летнего возраста

В дипломатических
представительствах и консульских
учреждениях
Республики Беларусь за
границей:

в день подачи заявления – при
личном обращении

на срок временного
пребывания
за
пределами Республики Беларусь, но не бо-
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ларусь в государстве временного пребывания

паспорт несовершеннолетнего
паспорт или иной документ,
удостоверяющий
личность законного представителя несовершеннолетнего
две цветные фотографии
несовершеннолетнего, соответствующие его возрасту, размером 40х50 мм (одним листом)
документ,
подтверждающий право несовершеннолетнего на временное пребывание в данном иностранном государстве
документ, выданный компетентным органом иностранного
государства,
подтверждающий
место
проживания несовершеннолетнего на территории
данного иностранного государства

10 дней со лее 2 лет
дня подачи
заявления –
при обращении
иным способом
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Снятие с консульского учета гражданина Республики Беларусь,
постоянно проживающего за пределами Республики Беларусь:
достигшего
14-летнего
возраста

дипломатичезаявление
ское представительство
или паспорт заявителя
консульское
учреждение
Республики Беларусь в государстве постоянного проживания, а при их
отсутствии
–
дипломатическое представительство
или
консульское
учреждение
Республики Беларусь в ином
ближайшем
государстве,
главное
консульское
управление
Министерства
иностранных
дел

бесплатно

в день по- бессрочно
дачи заявления – при
личном обращении
10 дней со
дня подачи
заявления –
при обращении
иным способом

В Министерстве иностранных дел Республики Беларусь
Першлевич Татьяна
Петровна,
второй
секретарь управления
по вопросам гражданства и выезда за границу, каб. 27, тел.
2222667, внутр.тел.323
В
дипломатических
представительствах и
консульских учреждениях Республики Беларусь за границей:
контактные
данные
сотрудников,
ответственных за осуществление административных процедур, размещены на сайтах соответствующих
загранучреждений
Республики Беларусь
embassies.mfa.gov.by
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не достигшего
14летнего возраста

дипломатическое представительство
или
консульское
учреждение
Республики Беларусь в государстве постоянного проживания, а при их
отсутствии
–
дипломатическое представительство
или
консульское
учреждение
Республики Беларусь в ином
ближайшем
государстве,
главное
консульское
управление
Министерства
иностранных
дел

законный
представитель бесплатно
несовершеннолетнего
представляет:
заявление
паспорт несовершеннолетнего
паспорт или иной документ,
удостоверяющий
личность законного представителя несовершеннолетнего

в день по- бессрочно
дачи заявления – при
личном обращении
10 дней со
дня подачи
заявления –
при обращении
иным способом
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Проставление апостиля на официальном документе, составленном на территории Республики Беларусь:
в Республике Министерство
Беларусь
образования,
Министерство
юстиции, главное
консульское управление, консульский
пункт
Министерства
иностранных
дел

официальный
документ, 1
базовая
оформленный в установ- величина
ленном порядке, на котором необходимо проставить
апостиль

за пределами дипломатичеРеспублики ское представиБеларусь
тельство, консульское учреждение Республики Беларусь

официальный
документ,
оформленный в установленном порядке, на котором необходимо проставить
апостиль
документ,
подтверждающий внесение платы

документ,
подтверждающий внесение платы

1
базовая
величина в
иностранной валюте
по официальному
курсу,

1 день со
дня предъявления документа, а
при необходимости
проведения
специальной
проверки, запроса документов и
(или) сведений
от
других государственных органов, иных
организаций – 15
дней

на срок действия документа, на котором
проставляется
апостиль

5 дней со
дня получения необходимых
документов
из Республики Бела-

на срок действия документа, на котором
проставляется
апостиль

В Министерстве иностранных дел Республики Беларусь:
Понарядов Василий
Александрович
атташе
консульскоправового управления,
каб.12, тел. 222 26 76, вн.
тел. 310
В
дипломатических
представительствах и
консульских учреждениях Республики Беларусь за границей:
Контактные
данные
сотрудников
ответственных за осуществление административных процедур, размещены на сайтах соответствующих
загранучреждений
Республики Беларусь
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установрусь
ленному
Национальным банком
на
день
уплаты
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Легализация официального документа в Республике Беларусь:
составленного на территории Республики Беларусь,
а
также
составленного
дипломатическим представительством
или
консульским
учреждением
иностранного
государства,
аккредитованным
в
Республике
Беларусь по
совместительству

главное
консульское
управление,
консульский
пункт
Министерства иностранных дел

официальный
документ, 5 евро
подлежащий легализации,
оформленный в установленном порядке
документ,
подтверждающий внесение платы

1 день со
дня предъявления документа, а
при необходимости
проведения
специальной
проверки, запроса документов и
(или) сведений – в
день получения необходимой
информации
(для
документа,
составленного
дипломатическим представительством или
консульским учреждением
иностранного государства, ак-

на срок действия документа, легализация
которого осуществляется

В Министерстве иностранных дел Республики Беларусь:
Понарядов Василий
Александрович
атташе
консульскоправового управления,
каб.12, тел. 222 26 76, вн.
тел. 310
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кредитованным в
Республике
Беларусь
либо аккредитованным в Республике
Беларусь по
совместительству)
15
дней
(для иных
документов)

составленного на территории иностранного
государства,
в
котором
отсутствует
дипломатическое представительство
либо
консульское
учреждение
Республики
Беларусь

главное
консульское
управление,
консульский
пункт
Министерства иностранных дел

официальный
документ, 5 евро
подлежащий легализации,
оформленный в установленном порядке
документ,
подтверждающий внесение платы

1 день со
дня предъявления документа, а
при необходимости
проведения
специальной проверки, запроса
документов
и (или) сведений – в
день получения необходимой
информации

на срок действия документа, легализация
которого осуществляется
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Легализация официального документа за пределами Республики Беларусь:
составленного на территории иностранного
государства,
в котором
имеется дипломатическое представительство либо
консульское
учреждение
Республики
Беларусь

дипломатическое представительство либо
консульское
учреждение
Республики Беларусь, аккредитованное в
иностранном
государстве, на
территории которого составлен документ

официальный документ,
подлежащий легализации,
оформленный в установленном порядке

составленного на территории иностранного
государства,
в котором
отсутствует
дипломатическое представительство либо
консульское
учреждение

дипломатическое представительство либо
консульское
учреждение
Республики Беларусь, аккредитованное по
совместительству в ином
иностранном
государстве, на
территории ко-

официальный документ,
подлежащий легализации,
оформленный в установленном порядке

35 евро

1 день со
дня предъявления документа, а
при необходимости
проведения
специальной проверки, запроса документов и
(или) сведений – в
день получения необходимой
информации

на срок действия документа, легализация
которого осуществляется

35 евро

1 день со
дня предъявления документа, а
при необходимости
проведения
специальной проверки, запроса документов и
(или) све-

на срок действия документа, легализация
которого осуществляется

документ, подтверждающий внесение платы

документ, подтверждающий внесение платы

В
дипломатических
представительствах и
консульских учреждениях Республики Беларусь за границей:
Контактные данные
сотрудников ответственных за осуществление административных процедур, размещены на сайтах соответствующих
загранучреждений
Республики Беларусь

Республики
Беларусь

торого составлен документ

составленного на территории Республики Беларусь

дипломатическое представительство либо
консульское
учреждение
Республики Беларусь
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официальный документ,
подлежащий легализации,
оформленный в установленном порядке
документ, подтверждающий внесение платы

35 евро

дений – в
день получения необходимой
информации
1 день со
дня предъявления документа, а
при необходимости
проведения
специальной проверки, запроса документов и
(или) сведений – в
день получения необходимой
информации

на срок действия документа, легализация
которого осуществляется
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Выдача разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь
иностранному гражданину или лицу без гражданства
При обраще- загранучреждебесплатно –
бессрочно
заявление
6 месяцев
нии за прение
для иносо дня поделами Ресстранных
автобиография
дачи заявпублики Беграждан и
ления
ларусь
лиц без
граждандокумент для выезда за
ства, не дограницу
стигших 14летнего
документ для выезда за
возраста
границу несовершеннолетнего (при его наличии)
105 евро –
для иных
иностран4 цветные фотографии заявителя, соответствующие ных граждан и лиц
его возрасту, размером
без граж40 х 50 мм (одним листом) данства
документ о наличии или об
отсутствии судимости, выданный компетентным органом государства гражданской принадлежности и
(или) прежнего обычного
места жительства не более
6 месяцев назад, – для иностранных граждан и лиц без
гражданства, достигших 14летнего возраста

В
дипломатических
представительствах и
консульских учреждениях Республики Беларусь за границей:
Контактные данные
сотрудников ответственных за осуществление административных процедур, размещены на сайтах соответствующих
загранучреждений
Республики Беларусь
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документы, подтверждающие наличие оснований для
получения разрешения на
постоянное проживание,
предусмотренных законодательством
медицинская справка о состоянии здоровья, подтверждающая отсутствие
заболеваний, включенных в
перечень заболеваний,
представляющих опасность
для здоровья населения, –
для иностранных граждан и
лиц без гражданства, достигших 14-летнего возраста
документ компетентного
органа государства гражданской принадлежности и
(или) прежнего обычного
места жительства, подтверждающий, что иностранный гражданин или
лицо без гражданства не
состояли и не состоят в
браке (за исключением слу-
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чаев воссоединения супругов), – для иностранных
граждан и лиц без гражданства, достигших 18-летнего
возраста и являющихся
детьми или усыновленными
граждан Республики Беларусь, иностранных граждан
или лиц без гражданства,
постоянно проживающих в
Республике Беларусь, ходатайствующих о получении
разрешения на постоянное
проживание в целях реализации права на воссоединение семьи
документ, подтверждающий право пользования
жилым помещением либо
право собственности на
жилое помещение по месту
предполагаемого постоянного проживания
документы, подтверждающие родство иностранного
гражданина или лица без
гражданства с приглашающим лицом и наличие у
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приглашающего лица или
иностранного гражданина,
лица без гражданства, обратившихся за выдачей
разрешения на постоянное
проживание, достаточных
жилищных условий, – для
иностранных граждан и лиц
без гражданства, ходатайствующих о получении
разрешения на постоянное
проживание в отдельных
случаях воссоединения семьи
документ, подтверждающий внесение платы

