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ПЕРЕЧЕНЬ
административных процедур, осуществляемых консульским отделом Посольства Республики Беларусь в Республике Польша по заявлениям граждан

Наименование
административной
процедуры

Государственный орган
(иная организация), в
который гражданин
должен обратиться

Документы и (или) сведения,
представляемые гражданином для
осуществления административной
процедуры*

Размер платы,
взимаемой при
осуществлении
административной
процедуры**

1

2

3

4

Срок действия
справки, другого
документа
Максимальный срок
(решения),
осуществления
выдаваемых
административной
(принимаемого) при
процедуры
осуществлении
административной
процедуры
5
6

ГЛАВА 11
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11.2. Обмен паспорта
гражданину
Республики
Беларусь,
проживающему в
Республике
Беларусь:
11.2.1. достигшему
14-летнего возраста,
в случае истечения
срока его действия,
израсходования

дипломатическое
заявление
представительство или
консульское учреждение паспорт, подлежащий обмену
Республики Беларусь в
государстве пребывания, а 4 цветные фотографии заявителя,

60 евро – при
обращении в
загранучреждение

3 месяца со дня
подачи заявления –
при обращении в
загранучреждение

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

листов,
при их отсутствии –
предназначенных для дипломатическое
отметок,
представительство или
непригодности для консульское учреждение
использования,
Республики Беларусь в
изменения половой ином ближайшем
принадлежности
иностранном государстве
(далее –
загранучреждение)

соответствующие его возрасту,
размером 40 х 50 мм (одним листом)

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

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

11.2.2. достигшему загранучреждение
14-летнего возраста,
в случае изменения
(перемены) фамилии,
собственного имени,
отчества,
установления
неточностей в
данных или отметках
в паспорте

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 рождении заявителя
свидетельство о заключении брака – в
случае, если заявитель состоит в браке
свидетельство о расторжении брака
либо копия решения суда о расторжении
брака – в случае расторжения

60 евро – при
обращении в
загранучреждение

3 месяца со дня
подачи заявления –
при обращении в
загранучреждение

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

заявителем брака
свидетельство о перемене имени – в
случае перемены заявителем фамилии,
собственного имени, отчества
документ, подтверждающий внесение
платы
11.2.5. не
загранучреждение
достигшему 14летнего возраста (за
исключением случая
переезда гражданина
Республики
Беларусь, ранее
постоянно
проживавшего за
пределами
Республики
Беларусь, на
постоянное
жительство в
Республику
Беларусь)

законный представитель
несовершеннолетнего гражданина
Республики Беларусь представляет:
заявление
паспорт, подлежащий обмену
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность законного
представителя несовершеннолетнего
4 цветные фотографии
несовершеннолетнего, соответствующие
его возрасту, размером 40 х 50 мм
(одним листом)
письменное ходатайство организации,
имеющей право осуществлять за счет
иностранной безвозмездной помощи
деятельность, связанную с
оздоровлением детей за рубежом, – для
несовершеннолетних из состава общих и
специальных организованных групп
детей, выезжающих на оздоровление за
рубеж, в случае обмена паспорта в
первоочередном порядке
копию решения комиссии по
направлению граждан Республики

бесплатно

3 месяца со дня
подачи заявления –
при обращении в
загранучреждение

5 лет – для граждан
Республики
Беларусь, не
достигших 13летнего возраста, но
не свыше
достижения 14летнего возраста
10 лет – для граждан
Республики
Беларусь, достигших
13-летнего возраста

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
11.4. Оформление
постоянного
проживания за
пределами
Республики Беларусь
гражданину
Республики
Беларусь,
выехавшему из
Республики Беларусь
для временного
пребывания за
пределами
Республики
Беларусь:
11.4.1. достигшему загранучреждение
14-летнего возраста

заявление
анкета заявителя
паспорт заявителя
свидетельство о рождении заявителя
две цветные фотографии заявителя,
соответствующие его возрасту,

175 евро

4 месяца со дня
подачи заявления

до возвращения на
постоянное
жительство в
Республику Беларусь

размером 40 х 50 мм (одним листом)
свидетельство о рождении ребенка
заявителя – в случае, если заявитель
имеет ребенка, не достигшего 18летнего возраста
свидетельство о перемене имени – в
случае перемены заявителем фамилии,
собственного имени, отчества
свидетельство о заключении брака – в
случае, если заявитель состоит в браке
письменное согласие законного
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 компетентным
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 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
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
11.4.2. не
достигшему 14летнего возраста

загранучреждение

законный представитель
несовершеннолетнего гражданина
Республики Беларусь представляет:
заявление
паспорт несовершеннолетнего (при его
наличии)

бесплатно

4 месяца со дня
подачи заявления

до возвращения на
постоянное
жительство в
Республику Беларусь

свидетельство о рождении
несовершеннолетнего
две цветные фотографии
несовершеннолетнего, соответствующие
его возрасту, размером 40 х 50 мм
(одним листом)
паспорт или иной документ,
удостоверяющий 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
несовершеннолетнему 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 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
11.5. Выдача
паспорта для
постоянного
проживания за
пределами
Республики Беларусь
гражданину
Республики
Беларусь, постоянно
проживающему за
пределами
Республики
Беларусь:
11.5.1. достигшему загранучреждение, главное заявление
14-летнего возраста консульское управление,
консульский пункт
паспорт заявителя
Министерства
иностранных дел
4 цветные фотографии заявителя,
соответствующие его возрасту,
размером 40 х 50 мм (одним листом)
документ, выданный компетентным
органом государства постоянного
проживания, подтверждающий право
заявителя на проживание
документ, подтверждающий внесение
платы

11.5.2. достигшему

загранучреждение, главное заявление на выдачу паспорта

20 евро – в случае
3 месяца со дня
обращения за выдачей подачи заявления
паспорта в
загранучреждение
20 евро в белорусских
рублях по
официальному курсу,
установленному
Национальным банком
на день уплаты, – в
случае обращения за
выдачей паспорта в
главное консульское
управление или
консульский пункт
Министерства
иностранных дел
20 евро – в случае

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

3 месяца со дня

10 лет – для граждан

14-летнего возраста, консульское управление,
в случае утраты
консульский пункт
(хищения) паспорта Министерства
иностранных дел

заявление с указанием обстоятельств
утраты (хищения) паспорта
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

обращения за выдачей подачи заявления
паспорта в
загранучреждение
20 евро в белорусских
рублях по
официальному курсу,
установленному
Национальным банком
на день уплаты, – в
случае обращения за
выдачей паспорта в
главное консульское
управление или
консульский пункт
Министерства
иностранных дел

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

свидетельство о расторжении брака
либо копия решения суда о расторжении
брака – в случае расторжения
60 евро в белорусских
заявителем брака
рублях по
официальному курсу,
документ, выданный компетентным
установленному
органом иностранного государства,
Национальным банком
подтверждающий обращение заявителя на день уплаты, – в
по вопросу утраты (хищения) паспорта случае обращения за
(за исключением случаев
выдачей паспорта
невозможности его получения)
лицу, состоящему на
консульском учете в
документ, выданный компетентным
загранучреждении, в
органом государства постоянного
главное консульское
проживания, подтверждающий право
управление или
заявителя на проживание
консульский пункт
Министерства
документ, подтверждающий внесение иностранных дел
платы
11.5.3. достигшему загранучреждение, главное заявление
14-летнего возраста, консульское управление,
при приобретении
консульский пункт
документ, удостоверяющий личность,

20 евро – в случае
3 месяца со дня
обращения за выдачей подачи заявления
паспорта в

10 лет – для граждан
Республики
Беларусь, не

гражданства
Министерства
Республики Беларусь иностранных дел

выданный компетентным органом
государства бывшей гражданской
принадлежности либо обычного места
жительства заявителя или
международной организацией
4 цветные фотографии заявителя,
соответствующие его возрасту,
размером 40 х 50 мм (одним листом)
документ, выданный компетентным
органом государства постоянного
проживания, подтверждающий право
заявителя на проживание
документ, подтверждающий внесение
платы

11.5.4. не
достигшему 14летнего возраста

загранучреждение, главное законный представитель
консульское управление, несовершеннолетнего гражданина
консульский пункт
Республики Беларусь представляет:
Министерства
иностранных дел
заявление

загранучреждение

достигших 64летнего возраста

20 евро в белорусских
рублях по
официальному курсу,
установленному
Национальным банком
на день уплаты, – в
случае обращения за
выдачей паспорта в
главное консульское
управление или
консульский пункт
Министерства
иностранных дел

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

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
иностранных дел
бесплатно

3 месяца со дня
подачи заявления

5 лет – для граждан
Республики
Беларусь, не
достигших 13летнего возраста, но
не свыше

паспорт несовершеннолетнего (при его
наличии)

достижения 14летнего возраста

свидетельство о рождении
несовершеннолетнего

10 лет – для граждан
Республики
Беларусь, достигших
13-летнего возраста

паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность законного
представителя несовершеннолетнего
4 цветные фотографии
несовершеннолетнего, соответствующие
его возрасту, размером 40 х 50 мм
(одним листом)
документ, выданный компетентным
органом государства постоянного
проживания, подтверждающий право
несовершеннолетнего на проживание
11.5.5. не
достигшему 14летнего возраста, в
случае утраты
(хищения) паспорта

загранучреждение, главное законный представитель
консульское управление, несовершеннолетнего гражданина
консульский пункт
Республики Беларусь представляет:
Министерства
иностранных дел
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 40 х 50 мм

бесплатно

3 месяца со дня
подачи заявления

5 лет – для граждан
Республики
Беларусь, не
достигших 13летнего возраста, но
не свыше
достижения 14летнего возраста
10 лет – для граждан
Республики
Беларусь, достигших
13-летнего возраста

(одним листом)
документ, выданный компетентным
органом государства постоянного
проживания, подтверждающий право
несовершеннолетнего на проживание
документ, выданный компетентным
органом иностранного государства,
подтверждающий обращение заявителя
по вопросу утраты (хищения) паспорта
(за исключением случаев
невозможности его получения)
11.5.6. не
загранучреждение, главное законный представитель
достигшему 14консульское управление несовершеннолетнего гражданина
летнего возраста, при Министерства
Республики Беларусь представляет:
приобретении
иностранных дел
гражданства
заявление
Республики Беларусь
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность законного
представителя несовершеннолетнего
4 цветные фотографии
несовершеннолетнего, соответствующие
его возрасту, размером 40 х 50 мм
(одним листом)
документ, выданный компетентным
органом государства постоянного
проживания, подтверждающий право
несовершеннолетнего на проживание
11.6. Обмен паспорта
для постоянного
проживания за
пределами
Республики Беларусь
гражданину

бесплатно

3 месяца со дня
подачи заявления

5 лет – для граждан
Республики
Беларусь, не
достигших 13летнего возраста, но
не свыше
достижения 14летнего возраста
10 лет – для граждан
Республики
Беларусь, достигших
13-летнего возраста

Республики
Беларусь, постоянно
проживающему за
пределами
Республики
Беларусь:
11.6.1. достигшему загранучреждение, главное заявление
бесплатно – в случае 3 месяца со дня
14-летнего возраста, консульское управление,
установления
подачи заявления
в случае истечения консульский пункт
паспорт, подлежащий обмену
неточностей в данных
срока его действия, Министерства
или отметках в
изменения
иностранных дел
4 цветные фотографии заявителя,
паспорте, допущенных
(перемены) фамилии,
соответствующие его возрасту,
по вине органа,
собственного имени,
размером 40 х 50 мм (одним листом)
выдавшего паспорт
отчества,
установления
свидетельство о рождении ребенка
20 евро – в случае
неточностей в
заявителя – в случае, если заявитель
обращения за обменом
данных или отметках
имеет ребенка, не достигшего 18паспорта в
в паспорте,
летнего возраста
загранучреждение
израсходования
листов,
свидетельство о заключении брака – в 20 евро в белорусских
предназначенных для
случае, если заявитель состоит в браке рублях по
отметок,
официальному курсу,
непригодности для
свидетельство о расторжении брака
установленному
использования,
либо копия решения суда о расторжении Национальным банком
изменения половой
брака – в случае расторжения
на день уплаты, – в
принадлежности
заявителем брака
случае обращения за
обменом паспорта в
свидетельство о рождении заявителя – в главное консульское
случае изменения (перемены) фамилии, управление или
собственного имени, отчества,
консульский пункт
установления неточностей в данных или Министерства
отметках в паспорте, изменения половой иностранных дел
принадлежности
60 евро в белорусских
свидетельство о перемене имени – в
рублях по
случае перемены заявителем фамилии, официальному курсу,
собственного имени, отчества
установленному
Национальным банком

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

документ, выданный компетентным
органом государства постоянного
проживания, подтверждающий право
заявителя на проживание
документ, подтверждающий внесение
платы

11.6.2. не
достигшему 14летнего возраста

загранучреждение, главное законный представитель
консульское управление, несовершеннолетнего гражданина
консульский пункт
Республики Беларусь представляет:
Министерства
иностранных дел
заявление
паспорт, подлежащий обмену
свидетельство о рождении
несовершеннолетнего
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность законного
представителя несовершеннолетнего
4 цветные фотографии
несовершеннолетнего, соответствующие
его возрасту, размером 40 х 50 мм
(одним листом)
документ, выданный компетентным
органом государства постоянного
проживания, подтверждающий право
несовершеннолетнего на проживание

11.7. Однократное
продление срока
действия паспорта

на день уплаты, – в
случае обращения за
обменом паспорта
лицу, состоящему на
консульском учете в
загранучреждении, в
главное консульское
управление или
консульский пункт
Министерства
иностранных дел
бесплатно

3 месяца со дня
подачи заявления

5 лет – для граждан
Республики
Беларусь, не
достигших 13летнего возраста, но
не свыше
достижения 14летнего возраста
10 лет – для граждан
Республики
Беларусь, достигших
13-летнего возраста

гражданину
Республики
Беларусь, временно
выехавшему за
пределы Республики
Беларусь:
11.7.1. достигшему загранучреждение
14-летнего возраста

заявление

10 евро

1 месяц со дня
подачи заявления

до 2 лет со дня
окончания срока
действия паспорта

10 евро

1 месяц со дня
подачи заявления

до 2 лет со дня
окончания срока
действия паспорта

паспорт
одна цветная фотография заявителя,
соответствующая его возрасту,
размером 40 х 50 мм
документ, подтверждающий
необходимость длительного пребывания
заявителя в государстве пребывания
согласие законного представителя
несовершеннолетнего на продление
срока действия паспорта,
удостоверенное нотариально
документ, подтверждающий внесение
платы
11.7.2. не
достигшему 14летнего возраста

загранучреждение

законный представитель
несовершеннолетнего гражданина
Республики Беларусь представляет:
заявление
паспорт несовершеннолетнего
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность законного
представителя несовершеннолетнего
одну цветную фотографию

несовершеннолетнего,
соответствующую его возрасту,
размером 40 х 50 мм
документ, подтверждающий
необходимость длительного пребывания
несовершеннолетнего в государстве
пребывания
документ, подтверждающий внесение
платы
11.8. Выдача
свидетельства на
возвращение в
Республику Беларусь
гражданину
Республики Беларусь
или лицу без
гражданства,
постоянно
проживающему в
Республике
Беларусь:
11.8.1. достигшему загранучреждение
14-летнего возраста

заявление на выдачу свидетельства
заявление с указанием обстоятельств
утраты (хищения) паспорта,
дипломатического или служебного
паспорта гражданина Республики
Беларусь либо проездного документа
Республики Беларусь
две цветные фотографии заявителя,
соответствующие его возрасту,
размером 40 х 50 мм (одним листом)
документ, выданный компетентным
органом иностранного государства,

бесплатно – для
1 месяц со дня
граждан Республики подачи заявления
Беларусь и лиц без
гражданства,
постоянно
проживающих в
Республике Беларусь,
которые высылаются,
депортируются в
Республику Беларусь
или выдаются
Республике Беларусь
по ходатайствам
правоохранительных
органов иностранных

до 6 месяцев – в
зависимости от
необходимости
получения
гражданами и
лицами без
гражданства
выездных и
транзитных виз

подтверждающий обращение заявителя
по вопросу утраты (хищения) паспорта,
дипломатического или служебного
паспорта гражданина Республики
Беларусь либо проездного документа
Республики Беларусь (за исключением
случаев невозможности его получения)
документ, подтверждающий внесение
платы

11.8.2. не
достигшему 14летнего возраста

загранучреждение

законный представитель
несовершеннолетнего представляет:
заявление на выдачу свидетельства
заявление с указанием обстоятельств
утраты (хищения) паспорта
несовершеннолетнего гражданина
Республики Беларусь или проездного
документа Республики Беларусь
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность законного
представителя несовершеннолетнего
(при его наличии)
свидетельство о рождении – для
несовершеннолетнего, родившегося за
пределами Республики Беларусь
две цветные фотографии
несовершеннолетнего, соответствующие
его возрасту, размером 40 х 50 мм
(одним листом)

государств, либо
являются жертвами
торговли 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
бесплатно

1 месяц со дня
подачи заявления

до 6 месяцев – в
зависимости от
необходимости
получения
гражданами и
лицами без
гражданства
выездных и
транзитных виз

документ, выданный компетентным
органом иностранного государства,
подтверждающий обращение заявителя
об утрате (хищении) паспорта
гражданина Республики Беларусь или
проездного документа Республики
Беларусь (за исключением случаев
невозможности его получения)
ГЛАВА 13
КОНСУЛЬСКИЙ УЧЕТ
13.5. Постановка на
консульский учет
гражданина Республики
Беларусь, постоянно
проживающего за
пределами Республики
Беларусь:
13.5.1. достигшего
14-летнего возраста

13.5.2. не 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

дипломатическое
представительство или

законный представитель
несовершеннолетнего представляет:

10 евро

паспорт заявителя
две цветные фотографии заявителя,
соответствующие его возрасту,
размером 40 х 50 мм (одним листом)

в день подачи
заявления – при
личном обращении

бессрочно

10 дней со дня
подачи заявления –
при обращении иным
способом

документ, выданный компетентным
органом иностранного государства,
подтверждающий место проживания
гражданина на территории
иностранного государства
документ, подтверждающий внесение
платы
бесплатно

в день подачи
заявления – при

бессрочно

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

личном обращении
заявление
10 дней со дня
подачи заявления –
при обращении иным
способом

паспорт несовершеннолетнего
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность законного
представителя несовершеннолетнего
две цветные фотографии
несовершеннолетнего, соответствующие
его возрасту, размером 40 х 50 мм
(одним листом)
документ, выданный компетентным
органом иностранного государства,
подтверждающий место проживания
несовершеннолетнего на территории
иностранного государства

13.6. Постановка на
консульский учет
гражданина Республики
Беларусь, временно
пребывающего за
пределами Республики
Беларусь:
13.6.1. достигшего
14-летнего возраста

дипломатическое
представительство или
консульское учреждение
Республики Беларусь в
государстве временного
пребывания

заявление
паспорт заявителя
две цветные фотографии заявителя,
соответствующие его возрасту,
размером 40 х 50 мм (одним листом)
документ, подтверждающий право
заявителя на временное пребывание в
данном иностранном государстве
документ, выданный компетентным

10 евро

в день подачи
заявления – при
личном обращении
10 дней со дня
подачи заявления –
при обращении иным
способом

на срок временного
пребывания за
пределами
Республики
Беларусь, но не более
2 лет

органом иностранного государства,
подтверждающий место проживания
гражданина на территории данного
иностранного государства
документ, подтверждающий внесение
платы
13.6.2. не достигшего
14-летнего возраста

дипломатическое
представительство или
консульское учреждение
Республики Беларусь в
государстве временного
пребывания

законный представитель
несовершеннолетнего представляет:

в день подачи
заявления – при
личном обращении

заявление
паспорт несовершеннолетнего
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность законного
представителя несовершеннолетнего
две цветные фотографии
несовершеннолетнего, соответствующие
его возрасту, размером 40 х 50 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

13.7. Снятие с
консульского учета
гражданина Республики
Беларусь, постоянно
проживающего за
пределами Республики

бесплатно

10 дней со дня
подачи заявления –
при обращении иным
способом

на срок временного
пребывания за
пределами
Республики
Беларусь, но не более
2 лет

Беларусь:
13.7.1. достигшего
14-летнего возраста

13.7.2. не 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

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
несовершеннолетнего представляет:

______________________________

бесплатно

паспорт заявителя

в день подачи
заявления – при
личном обращении

бессрочно

10 дней со дня
подачи заявления –
при обращении иным
способом

бесплатно

в день подачи
заявления – при
личном обращении

заявление
паспорт несовершеннолетнего
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность законного
представителя несовершеннолетнего

10 дней со дня
подачи заявления –
при обращении иным
способом

бессрочно

*Другие документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры, по запросу государственного органа (иной
организации), в который обратился гражданин, в установленном порядке представляются государственными органами, иными организациями, к
компетенции которых относится их выдача, а также могут быть представлены гражданином самостоятельно.
От гражданина могут быть истребованы документы, подтверждающие его полномочия, если с заявлением обращается представитель заинтересованного
лица, а также иные документы в случаях, указанных в пункте 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур».
**В случае полного освобождения гражданина в соответствии с законодательством от внесения платы, взимаемой при осуществлении административной
процедуры, гражданин вместо документа, подтверждающего внесение платы, представляет документ, подтверждающий право на такое освобождение, а в
случае частичного освобождения помимо документа, подтверждающего внесение платы, – документ, подтверждающий право на частичное освобождение.
В случае, если для осуществления административной процедуры, которая в соответствии с настоящим перечнем должна осуществляться бесплатно,
требуется запрос документов и (или) сведений от государственных органов и иных организаций, за выдачу которых предусмотрена плата, и гражданами не
представлены такие документы и (или) сведения самостоятельно, граждане оплачивают выдачу запрашиваемых документов и (или) сведений.
***Пункты в настоящем перечне обозначаются несколькими арабскими цифрами, разделенными точками. Цифры до точки обозначают номер главы, а после
точки – порядковый номер в пределах главы.

