
ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
совершаемых главным консульским управлением Министерства иностранных дел 

и загранучреждениями Республики Беларусь (далее – загранучреждение) 
 

Наименование 
консульского дей-

ствия 

Государственный 
орган,  в который 

гражданин должен 
обратиться 

Документы и сведения, 
представляемые граждани-

ном для осуществления 
консульского действия 

Размер платы, 
взимаемой при 

осуществле-
нии консуль-

ского действия 

Максималь-
ный срок осу-
ществления 

консульского 
действия 

Ответственные работ-
ники  при осуществ-
лении консульского 

действия 

 

Обмен паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в Республике Беларусь, временно  
пребывающему за пределами Республики Беларусь  

 

достигшему 14-

летнего возраста, 

в случае истече-

ния срока его 

действия, израс-

ходования ли-

стов, предназна-

ченных для отме-

ток, непригодно-

сти для использо-

вания, изменения 

половой принад-

лежности 

загранучреждение в 

государстве пребы-

вания, а при их от-

сутствии –

загранучреждение в 

ином ближайшем 

иностранном госу-

дарстве  

заявление; 

 

паспорт, подлежащий 

обмену; 

 

4 цветные фотографии 

заявителя, соответству-

ющие его возрасту, раз-

мером 40 х 50 мм (одним 

листом); 

 

свидетельство о рожде-

нии ребенка заявителя – в 

случае, если заявитель 

имеет ребенка, не до-

стигшего 18-летнего воз-

раста 

 

100 евро – 

при обраще-

нии в загра-

нучреждение 

1 месяц со 

дня подачи 

заявления 

(без учета 

времени на 

доставку до-

кументов ди-

пломатиче-

ской почтой) 

контактные данные 
сотрудников, ответ-
ственных в загра-
нучреждениях за 
осуществление кон-
сульских действий, 
размещены на сайтах 
соответствующих  
загранучреждений 
Республики Беларусь 
  
http://italy.mfa.gov.by 
 

 

http://italy.mfa.gov.by/
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свидетельство о заклю-

чении брака – в случае, 

если заявитель состоит в 

браке; 

 

свидетельство о растор-

жении брака либо копия 

решения суда о растор-

жении брака – в случае 

расторжения брака за-

явителем; 

 

свидетельство о смерти 

либо копия решения суда 

об объявлении гражда-

нина (гражданки) умер-

шим (умершей) – в слу-

чае смерти супруга (су-

пруги) заявителя; 

свидетельство о рожде-

нии заявителя; 

документ, подтвержда-

ющий внесение платы. 

достигшему 14-

летнего возраста, 

в случае измене-

ния (перемены) 

загранучреждение заявление; 

 

паспорт, подлежащий 

обмену; 

100 евро – 

при обраще-

нии в загра-

нучреждение 

1 месяц со 

дня подачи 

заявления 

(без учета 
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фамилии, соб-

ственного имени, 

отчества, уста-

новления неточ-

ностей в данных 

или отметках в 

паспорте  

 

4 цветные фотографии 

заявителя, соответству-

ющие его возрасту, раз-

мером 40 х 50 мм (одним 

листом);  

 

свидетельство о рожде-

нии ребенка заявителя – в 

случае, если заявитель 

имеет ребенка, не до-

стигшего 18-летнего воз-

раста; 

 

свидетельство о рожде-

нии заявителя; 

 

свидетельство о заклю-

чении брака – в случае, 

если заявитель состоит в 

браке; 

 

свидетельство о растор-

жении брака либо копия 

решения суда о растор-

жении брака – в случае 

расторжения заявителем 

брака; 

времени на 

доставку до-

кументов ди-

пломатиче-

ской почтой) 



 4 

 

свидетельство о перемене 

фамилии, собственного 

имени, отчества – в слу-

чае перемены заявителем 

фамилии, собственного 

имени, отчества; 

 

документ, подтвержда-

ющий внесение платы. 
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не достигшему 14-

летнего возраста 

(за исключением 

случая переезда 

гражданина Рес-

публики Беларусь, 

ранее постоянно 

проживавшего за 

пределами Респуб-

лики Беларусь, на 

постоянное жи-

тельство в Респуб-

лику Беларусь) 

загранучреждение законный представитель 

несовершеннолетнего 

гражданина Республики 

Беларусь представляет: 

 

заявление; 

 

паспорт, подлежащий об-

мену; 

 

паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий 

личность законного пред-

ставителя несовершенно-

летнего; 

 

4 цветные фотографии 

несовершеннолетнего, со-

ответствующие его возрас-

ту, размером 40 х 50 мм 

(одним листом). 

100 евро – 

при обраще-

нии в загра-

нучреждение 

 

 

1 месяц со дня 

подачи заявле-

ния (без учета 

времени на до-

ставку доку-

ментов дипло-

матической 

почтой) 

 
 

 

 

Оформление постоянного проживания за пределами Республики Беларусь гражданину Республики Беларусь, 
выехавшему из Республики Беларусь для временного пребывания за пределами Республики Беларусь: 

достигшему 14-
летнего возрас-
та 

загранучреждение заявление; 
 
анкета заявителя; 
 

175 евро 4 месяца со 
дня подачи за-
явления 

контактные данные 
сотрудников, ответ-
ственных в загра-
нучреждениях за 
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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; 
 
свидетельство о расторже-
нии брака либо копия ре-
шения суда о расторжении 
брака – в случае расторже-
ния брака заявителем; 
 
свидетельство о смерти ли-
бо копия решения суда об 
объявлении гражданина 
(гражданки) умершим(ей) в 
случае смерти супруга (су-

осуществление кон-
сульских действий, 
размещены на сай-
тах соответствую-
щих  
загранучреждений 
Республики Бела-
русь 
  
http://italy.mfa.gov.by 
 
 

http://italy.mfa.gov.by/
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пруги) заявителя; 
 
письменное согласие за-
конного представителя 
проживающего в Респуб-
лике Беларусь несовершен-
нолетнего ребенка заявите-
ля либо лица, в отношении 
которого заявитель обязан 
уплачивать алименты, на 
оформление заявителю по-
стоянного проживания за 
пределами Республики Бе-
ларусь, засвидетельство-
ванное должностным ли-
цом подразделения по 
гражданству и миграции 
органа внутренних дел или 
удостоверенное нотариаль-
но, 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 прожива-
ющих в Республике Бела-
русь несовершеннолетних 
детей заявителя, а также 
лиц, в отношении которых 
заявитель обязан уплачи-
вать алименты; 
 
трудовая книжка заявителя 
(при ее наличии); 
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документ, выданный ком-
петентным органом ино-
странного государства, 
подтверждающий право за-
явителя на проживание; 
 
документ, подтверждаю-
щий внесение платы; 
 
помимо указанных доку-
ментов несовершеннолет-
ними (от 14 до 18 лет) 
представляются: 
 
паспорта или иные доку-
менты, удостоверяющие 
личность законных пред-
ставителей несовершенно-
летнего; 
 
письменное согласие за-
конного представителя 
несовершеннолетнего, ко-
торый не оформляет посто-
янное проживание за пре-
делами Республики Бела-
русь совместно с несовер-
шеннолетним и проживает 
в Республике Беларусь, на 
оформление несовершен-
нолетнему постоянного 
проживания за пределами 
Республики Беларусь, за-
свидетельствованное 
должностным лицом под-
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разделения по гражданству 
и миграции органа внут-
ренних дел или удостове-
ренное нотариально, (при 
отсутствии такого согла-
сия – копия решения суда 
об оформлении несовер-
шеннолетнему постоянного 
проживания за пределами 
Республики Беларусь без 
согласия такого законного 
представителя, или копия 
решения суда о признании 
такого законного предста-
вителя недееспособным, 
или копия решения суда о 
лишении такого законного 
представителя родитель-
ских прав, или выданная 
органом, ведущим уголов-
ный процесс, справка о ро-
зыске такого законного 
представителя, или Брач-
ный договор либо Согла-
шение о детях); 
 
копия решения суда об 
объявлении законного 
представителя несовер-
шеннолетнего умершим 
либо о признании его без-
вестно отсутствующим или 
справка органа загса, со-
держащая сведения из за-
писи акта о рождении, если 
запись о родителях ребенка 
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произведена в соответствии 
со статьей 55 Кодекса Рес-
публики Беларусь о браке и 
семье, – в случае, если 
один из законных предста-
вителей несовершеннолет-
него отсутствует; 
 
документы, подтверждаю-
щие проживание законного 
представителя несовер-
шеннолетнего в государ-
стве, в которое несовер-
шеннолетний выезжает на 
постоянное проживание, – 
в случае оформления по-
стоянного проживания за 
пределами Республики Бе-
ларусь несовершеннолет-
него без законного пред-
ставителя. 
 

       

 
не достигшему 
14-летнего воз-
раста 

 
загранучреждение 

 
законный представитель 
несовершеннолетнего 
гражданина Республики 
Беларусь представляет: 
 
заявление; 
 
паспорт несовершеннолет-
него (при его наличии); 
 
свидетельство о рождении 
несовершеннолетнего; 

 
бесплатно  

 
4 месяца со 
дня подачи за-
явления 
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две цветные фотографии 
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 
несовершеннолетнего, ко-
торый не оформляет посто-
янное проживание за пре-
делами Республики Бела-
русь совместно с несовер-
шеннолетним и проживает 
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в Республике Беларусь, на 
оформление несовершен-
нолетнему постоянного 
проживания за пределами 
Республики Беларусь, за-
свидетельствованное 
должностным лицом под-
разделения по гражданству 
и миграции органа внут-
ренних дел или удостове-
ренное нотариально, (при 
отсутствии такого согла-
сия – копию решения суда 
об оформлении несовер-
шеннолетнему постоянного 
проживания за пределами 
Республики Беларусь без 
согласия такого законного 
представителя, или копию 
решения суда о признании 
такого законного предста-
вителя недееспособным, 
или копию решения суда о 
лишении такого законного 
представителя родитель-
ских прав, или выданную 
органом, ведущим уголов-
ный процесс, справку о ро-
зыске такого законного 
представителя, или Брач-
ный договор либо Согла-
шение о детях); 
 
свидетельство о смерти за-
конного представителя 
несовершеннолетнего, или 
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копию решения суда об 
объявлении законного 
представителя несовер-
шеннолетнего умершим 
либо о признании его без-
вестно отсутствующим, 
или справку органа загса, 
содержащую сведения из 
записи акта о рождении, 
если запись о родителях 
ребенка произведена в со-
ответствии со статьей 55 
Кодекса Республики Бела-
русь о браке и семье, – в 
случае, если один из закон-
ных представителей несо-
вершеннолетнего отсут-
ствует. Кроме случаев по-
дачи заявления об оформ-
лении постоянного прожи-
вания за пределами Рес-
публики Беларусь таким 
законным представителем ; 
 
документы, подтверждаю-
щие проживание законного 
представителя несовер-
шеннолетнего в государ-
стве, в которое несовер-
шеннолетний выезжает на 
постоянное проживание, – 
в случае оформления по-
стоянного проживания за 
пределами Республики Бе-
ларусь несовершеннолет-
него без законного пред-
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ставителя; 
 
документ, выданный ком-
петентным органом ино-
странного государства, 
подтверждающий право 
несовершеннолетнего на 
проживание. 
 

Выдача паспорта для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь 
гражданину Республики Беларусь, постоянно проживающему за пределами Республики Беларусь: 

достигшему 
14-летнего воз-
раста 

загранучреждение, 
главное консуль-
ское управление 
Министерства 
иностранных дел 

заявление; 
 
паспорт заявителя; 
 
4 цветные фотографии за-
явителя, 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. 
 

40 евро – в слу-
чае обращения 
за выдачей пас-
порта в загра-
нучреждение 
 
40 евро в бело-
русских рублях 
по официально-
му курсу, уста-
новленному 
Национальным 
банком на день 
уплаты, – в слу-
чае обращения 
за выдачей пас-
порта в главное 
консульское 
управление 
гражданину 
Республики Бе-
ларусь, состоя-
щему на кон-
сульском учете 
в главном кон-

1 месяц со 
дня пода-
чи заяв-
ления (без 
учета 
времени 
на до-
ставку 
докумен-
тов ди-
пломати-
ческой 
почтой) 

 контактные данные 
сотрудников, ответ-
ственных в загра-
нучреждениях за 
осуществление кон-
сульских действий, 
размещены на сайтах 
соответствующих  
загранучреждений 
Республики Бела-
русь 
 
http://italy.mfa.gov.by 
 
В Министерстве 
иностранных дел 
Республики Бела-
русь: 
 
тел. 2222667, 
внутр.тел.2134 
 
 

http://italy.mfa.gov.by/
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сульском управ-
лении 
 
120 евро в бело-
русских рублях 
по официально-
му курсу, уста-
новленному 
Национальным 
банком на день 
уплаты, – в слу-
чае обращения в 
главное кон-
сульское управ-
ление за выда-
чей паспорта 
гражданину 
Республики Бе-
ларусь, состоя-
щему на кон-
сульском учете 
в загранучре-
ждении  

       

достигшему 
14-летнего воз-
раста, в случае 
утраты (хище-
ния) паспорта 

загранучреждение, 
главное консуль-
ское управление 
Министерства 
иностранных дел  

заявление на выдачу пас-
порта; 
 
заявление с указанием об-
стоятельств утраты (хище-
ния) паспорта; 
 
4 цветные фотографии за-
явителя, соответствующие 
его возрасту, размером 
40х50 мм (одним листом); 
 

40 евро – в слу-
чае обращения 
за выдачей пас-
порта в загра-
нучреждение 
 
40 евро в бело-
русских рублях 
по официально-
му курсу, уста-
новленному 
Национальным 

1 месяц со 
дня пода-
чи заяв-
ления (без 
учета 
времени 
на до-
ставку 
докумен-
тов ди-
пломати-
ческой 
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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-
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. 
 

банком на день 
уплаты, – в слу-
чае обращения 
за выдачей пас-
порта в главное 
консульское 
управление 
гражданину 
Республики Бе-
ларусь, состоя-
щему на кон-
сульском учете 
в главном кон-
сульском управ-
лении 
 
 
120 евро в бело-
русских рублях 
по официально-
му курсу, уста-
новленному 
Национальным 
банком на день 
уплаты, – в слу-
чае обращения в 
главное кон-
сульское управ-
ление за выда-
чей паспорта 
гражданину 
Республики Бе-
ларусь, состоя-
щему на кон-
сульском учете 
в загранучре-

почтой) 
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ждении 
       

достигшему 14-
летнего возрас-
та, при приоб-
ретении граж-
данства Респуб-
лики Беларусь  

загранучреждение, 
главное консуль-
ское управление 
Министерства 
иностранных дел 

заявление,  
 
документ, удостоверяющий 
личность, выданный компе-
тентным органом государ-
ства бывшей гражданской 
принадлежности либо 
обычного места жительства 
заявителя или междуна-
родной организацией; 
 
4 цветные фотографии за-
явителя, 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.  
 

40 евро – в слу-
чае обращения 
за выдачей пас-
порта в загра-
нучреждение 
 
40 евро в бело-
русских рублях 
по официально-
му курсу, уста-
новленному 
Национальным 
банком на день 
уплаты, – в слу-
чае обращения в 
главное кон-
сульское управ-
ление гражда-
нину Республи-
ки Беларусь, со-
стоящему на 
консульском 
учете в главном 
консульском 
управлении 
 
120 евро в бело-
русских рублях 
по официально-
му курсу, уста-
новленному 
Национальным 
банком на день 
уплаты, –  

1 месяц со 
дня пода-
чи заявле-
ния (без 
учета вре-
мени на 
доставку 
докумен-
тов ди-
пломати-
ческой 
почтой) 
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в случае обра-
щения в главное 
консульское 
управление 
гражданину 
Республики Бе-
ларусь, состоя-
щему на кон-
сульском учете 
в загранучре-
ждении 

       

не достигшему 
14-летнего воз-
раста 

загранучреждение, 
главное консуль-
ское управление 
Министерства 
иностранных дел 

законный представитель 
несовершеннолетнего 
гражданина Республики 
Беларусь 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 ли-
стом); 
 

бесплатно 1 месяц со 
дня пода-
чи заяв-
ления (без 
учета 
времени 
на до-
ставку 
докумен-
тов ди-
пломати-
ческой 
почтой) 
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документ, выданный ком-
петентным органом госу-
дарства постоянного про-
живания, подтверждающий 
право несовершеннолетне-
го на проживание. 

       
       

не достигшему 
14-летнего воз-
раста, в случае 
утраты (хище-
ния) паспорта 

загранучреждение, 
главное консуль-
ское управление, 
консульский пункт 
Министерства 
иностранных дел 

законный представитель 
несовершеннолетнего граж-
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 
несовершеннолетнего, соот-
ветствующие его возрасту, 
размером 40х50 мм (одним 
листом); 
 
 
документ, выданный ком-

бесплатно 1 месяц со 
дня пода-
чи заяв-
ления (без 
учета 
времени 
на до-
ставку 
докумен-
тов ди-
пломати-
ческой 
почтой) 
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петентным органом госу-
дарства постоянного прожи-
вания, подтверждающий 
право несовершеннолетне-
го на проживание; 
 
документ, выданный ком-
петентным органом ино-
странного государства, под-
тверждающий обращение 
заявителя по вопросу утра-
ты (хищения) паспорта (за 
исключением случаев не-
возможности его получе-
ния). 

       

не достигшему 
14-летнего воз-
раста, при при-
обретении граж-
данства Респуб-
лики Беларусь  

загранучреждение, 
главное консуль-
ское управление 
Министерства 
иностранных дел 

законный представитель 
несовершеннолетнего граж-
данина Республики Бела-
русь представляет: 
 
заявление;  
 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
законного представителя 
несовершеннолетнего; 
 
4 цветные фотографии 
несовершеннолетнего, соот-
ветствующие его возрасту, 
размером 40х50 мм (одним 
листом); 
 
 
документ, выданный ком-

бесплатно  
 

1 месяц со 
дня пода-
чи заявле-
ния (без 
учета вре-
мени на 
доставку 
докумен-
тов ди-
пломати-
ческой 
почтой) 
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петентным органом госу-
дарства постоянного про-
живания, подтверждающий 
право несовершеннолетне-
го на проживание. 
 

Обмен паспорта для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь  
гражданину Республики Беларусь, постоянно проживающему за пределами Республики Беларусь: 

 

достигшему 14-
летнего возраста, 
в случае истече-
ния срока его 
действия, изме-
нения (переме-
ны) фамилии, 
собственного 
имени, отчества, 
установления 
неточностей в 
данных или от-
метках в пас-
порте, израсхо-
дования листов, 
предназначен-
ных для отме-
ток, непригод-
ности для ис-
пользования, 
изменения по-
ловой принад-
лежности 

загранучреждение, 
главное консуль-
ское управление 
Министерства 
иностранных дел 

заявление, 

 

паспорт, подлежащий обме-

ну; 

 

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 заключении 

брака – в случае, если заяви-

тель состоит в браке; 

 

свидетельство о расторже-

бесплатно – в 
случае уста-
новления не-
точностей в 
данных или от-
метках в пас-
порте, допу-
щенных по 
вине органа, 
выдавшего 
паспорт 
 
40 евро – в слу-
чае обращения 
за обменом 
паспорта в за-
гранучрежде-
ние 
 
40 евро в бело-
русских рублях 
по официаль-
ному курсу, 
установленно-
му Националь-
ным банком на 
день уплаты, – 

1 месяц со 
дня пода-
чи заявле-
ния (без 
учета вре-
мени на 
доставку 
докумен-
тов ди-
пломати-
ческой 
почтой) 

контактные данные со-
трудников, ответствен-
ных в загранучреждени-
ях за осуществление 
консульских действий, 
размещены на сайтах 
соответствующих  
загранучреждений Рес-
публики Беларусь 
  
http://italy.mfa.gov.by 
 
 

  
 

http://italy.mfa.gov.by/
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нии брака либо копия реше-

ния суда о расторжении бра-

ка – в случае расторжения 

заявителем брака; 

 

свидетельство о рождении 

заявителя – в случае измене-

ния (перемены) фамилии, 

собственного имени, отче-

ства, установления неточно-

стей в данных или отметках 

в паспорте, изменения поло-

вой принадлежности; 

 

свидетельство о перемене 

имени – в случае перемены 

заявителем фамилии, соб-

ственного имени, отчества; 

 

документ, выданный компе-

тентным органом государ-

ства постоянного прожива-

ния, подтверждающий право 

заявителя на проживание; 

 

документ, подтверждающий 

внесение платы. 

в случае обра-
щения в глав-
ное консуль-
ское управле-
ние граждани-
ну Республики 
Беларусь, со-
стоящему на 
консульском 
учете в главном 
консульском 
управлении 
 
120 евро в бе-
лорусских руб-
лях по офици-
альному курсу, 
установленно-
му Националь-
ным банком на 
день уплаты, – 
в случае обра-
щения в глав-
ное консуль-
ское управле-
ние граждани-
ну Республики 
Беларусь, со-
стоящему на 
консульском 
учете в загра-
нучреждении  

 
 

      

не достигшему загранучреждение, законный представитель несо- бесплатно 1 месяц со   



 23 

14-летнего воз-
раста  

главное консуль-
ское управление 
Министерства 
иностранных дел 

вершеннолетнего граждани-
на Республики Беларусь 
представляет: 
 
заявление; 
 
паспорт, подлежащий обме-
ну; 
 
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 ли-
стом); 
 
документ, выданный компе-
тентным органом государства 
постоянного проживания, 
подтверждающий право 
несовершеннолетнего на 
проживание. 
 
 
 
 
 
 

дня пода-
чи заяв-
ления (без 
учета 
времени 
на достав-
ку доку-
ментов 
диплома-
тической 
почтой) 

Рассмотрение заявления об однократном продлении срока действия паспорта 
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гражданину Республики Беларусь, постоянно проживающему в Республике Беларусь, временно выехавшему за 
пределы Республики Беларусь: 

 

достигшему 14-
летнего возраста 

загранучрежде-
ние 

заявление;  
 
паспорт;  
 
одна цветная фотография за-
явителя, соответствующая его 
возрасту, размером 40х50 мм; 
 
документ, подтверждающий 
необходимость длительного 
пребывания заявителя в госу-
дарстве пребывания; 
 
согласие законного предста-
вителя несовершеннолетнего 
на продление срока действия 
паспорта, удостоверенное но-
тариально; 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы. 

20 евро 1 месяц со 
дня подачи 
заявления 

 контактные данные 
сотрудников, ответ-
ственных в загра-
нучреждениях за 
осуществление кон-
сульских действий, 
размещены на сай-
тах соответствую-
щих  
загранучреждений 
Республики Бела-
русь 
  

http://italy.mfa.gov.by 
 

       

не достигшему 
14-летнего воз-
раста 

загранучрежде-
ние 

законный представитель несо-
вершеннолетнего гражданина 
Республики Беларусь пред-
ставляет: 
 
заявление;  
 
паспорт несовершеннолетне-
го; 
 
паспорт или иной документ, 

20 евро 1 месяц со 
дня подачи 
заявления 

  

http://italy.mfa.gov.by/
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удостоверяющий личность за-
конного представителя несо-
вершеннолетнего; 
 
одну цветную фотографию 
несовершеннолетнего, соот-
ветствующую его возрасту, 
размером 40х50 мм;  
 
документ, подтверждающий 
необходимость длительного 
пребывания несовершенно-
летнего в государстве пребы-
вания; 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы. 
 

Выдача свидетельства на возвращение в Республику Беларусь гражданину Республики Беларусь или 
лицу без гражданства, постоянно проживающему в Республике Беларусь: 

 

 

достигшему 14-
летнего возрас-
та 

загранучрежде-
ние 

заявление на выдачу свиде-
тельства; 
 
две цветные фотографии за-
явителя, соответствующие его 
возрасту, размером 40х50 мм 
(одним листом); 
 
документ, выданный компе-
тентным органом иностранно-
го государства, подтверждаю-
щий обращение заявителя по 
вопросу утраты (хищения) 
паспорта, дипломатического 
или служебного паспорта 

бесплатно – 
граждане 
Республики 
Беларусь, 
лица без 
граждан-
ства, посто-
янно про-
живающие  
в Республи-
ке Беларусь, 
или ино-
странные 
граждане и 
лица без 

1 месяц со 
дня подачи 
заявления 

 контактные данные 
сотрудников, ответ-
ственных в загра-
нучреждениях за 
осуществление кон-
сульских действий, 
размещены на сай-
тах соответствую-
щих  
загранучреждений 
Республики Бела-
русь 
  

http://italy.mfa.gov.by 
 

http://italy.mfa.gov.by/
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гражданина Республики Бела-
русь либо проездного доку-
мента Республики Беларусь (за 
исключением случаев невоз-
можности его получения); 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы. 
 

граждан-
ства, кото-
рым предо-
ставлены 
статус бе-
женца, до-
полнитель-
ная защита 
или убежи-
ще в Рес-
публике Бе-
ларусь, ко-
торые де-
портируют-
ся, выдво-
ряются  
в Республи-
ку Беларусь 
или выда-
ются Рес-
публике Бе-
ларусь, либо 
являются 
жертвами 
торговли 
людьми, ли-
бо не имеют 
средств для 
оплаты кон-
сульского 
сбора 
 
20 евро – 
для иных 
граждан 
Республики 
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Беларусь и 
лиц без 
граждан-
ства, посто-
янно про-
живающих в 
Республике 
Беларусь 

    
 

   

не достигшему 
14-летнего воз-
раста 

загранучрежде-
ние 

законный представитель несо-
вершеннолетнего представля-
ет: 
 
заявление на выдачу свиде-
тельства; 
 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность за-
конного представителя несо-
вершеннолетнего (при его 
наличии); 
 
свидетельство о рождении – 
для несовершеннолетних, ро-
дившихся за пределами Рес-
публики Беларусь; 
 
две цветные фотографии несо-
вершеннолетнего, соответ-
ствующие его возрасту, разме-
ром 40х50 мм (одним листом); 
 
документ, выданный компе-
тентным органом иностранного 
государства, подтверждающий 

бесплатно 1 месяц со 
дня подачи 
заявления 
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обращение заявителя по во-
просу утраты (хищения) пас-
порта гражданина Республики 
Беларусь или проездного доку-
мента Республики Беларусь (за 
исключением случаев невоз-
можности его получения). 
 
 
 

Постановка на консульский учет гражданина Республики Беларусь,  
постоянно проживающего за пределами Республики Беларусь: 

 

достигшего 14-
летнего возрас-
та 

загранучрежде-
ние в государстве 
постоянного 
проживания, а 
при их отсут-
ствии –
загранучрежде-
ние в ином бли-
жайшем государ-
стве или главном 
консульском 
управлении Ми-
нистерства ино-
странных дел 

заявление; 
 
паспорт заявителя; 
 
одна цветная фотография за-
явителя, соответствующая 
его возрасту, размером  
40 х 50 мм; 
 
документ, выданный компе-
тентным органом иностран-
ного государства, подтвер-
ждающий право на прожи-
вание гражданина на терри-
тории иностранного госу-
дарства. 
 

10 евро – в 
случае обра-
щения за по-
становкой на 
консульский 
учет в загра-
нучреждение; 
1 базовая ве-
личина – в 
случае обра-
щения в 
главное кон-
сульское 
управление 
Министер-
ства ино-
странных дел  

в день пода-
чи заявления 
– при личном 
обращении 
 
10 дней со 
дня подачи 
заявления – 
при обраще-
нии иным 
способом 

 контактные данные 
сотрудников, ответ-
ственных в загра-
нучреждениях за осу-
ществление консуль-
ских действий, раз-
мещены на сайтах со-
ответствующих  
загранучреждений 
Республики Беларусь 
 
http://italy.mfa.gov.by 
 
 
 

       

не достигшего 
14-летнего воз-
раста 

загранучрежде-
ние в государстве 
постоянного 
проживания, а 

законный представитель 
несовершеннолетнего пред-
ставляет: 
 

бесплатно в день пода-
чи заявле-
ния – при 
личном об-

  

http://italy.mfa.gov.by/
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при их отсут-
ствии –
загранучрежде-
ние в ином бли-
жайшем государ-
стве или главном 
консульском 
управлении Ми-
нистерства ино-
странных дел 

заявление; 
 
паспорт несовершеннолет-
него; 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
законного представителя 
несовершеннолетнего; 
 
одна цветная фотография 
несовершеннолетнего, соот-
ветствующая его возрасту, 
размером 40 х 50 мм; 
 
документ, выданный компе-
тентным органом иностран-
ного государства, подтвер-
ждающий право несовер-
шеннолетнего на прожива-
ние на территории ино-
странного государства. 
 
 

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

Постановка на консульский учет гражданина Республики Беларусь,  
постоянно проживающего в Республике Беларусь и временно пребывающего за пределами Республики Беларусь: 

 

достигшего 14-
летнего возрас-
та 

загранучрежде-
ние в государстве 
временного пре-
бывания 

заявление; 
 
паспорт заявителя; 
 
одна цветная фотография за-
явителя, соответствующая 
его возрасту, размером  
40 х 50 мм; 
 
документ, подтверждающий 

бесплатно в день пода-
чи заявления 
– при личном 
обращении 
 
10 дней со 
дня подачи 
заявления – 
при обраще-
нии иным 

 контактные данные 
сотрудников, ответ-
ственных в загра-
нучреждениях за осу-
ществление консуль-
ских действий, раз-
мещены на сайтах со-
ответствующих  
загранучреждений 
Республики Беларусь 
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право заявителя на времен-
ное пребывание на террито-
рии иностранного государ-
ства. 
  

способом http://italy.mfa.gov.by 
 
 

       

не достигшего 
14-летнего воз-
раста 

загранучрежде-
ние  

законный представитель 
несовершеннолетнего пред-
ставляет: 
 
заявление; 
 
паспорт несовершеннолетне-
го; 
 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
законного представителя 
несовершеннолетнего; 
 
одна цветная фотография 
несовершеннолетнего, соот-
ветствующая его возрасту, 
размером 40 х 50 мм; 
 
документ, выданный компе-
тентным органом иностран-
ного государства, подтвер-
ждающий право несовер-
шеннолетнего на временное 
пребывание на территории 
иностранного государства.  
 

бесплатно в день пода-
чи заявления 
– при личном 
обращении 
 
10 дней со 
дня подачи 
заявления – 
при обраще-
нии иным 
способом 

  

http://italy.mfa.gov.by/
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Снятие с консульского учета гражданина Республики Беларусь,  
постоянно проживающего за пределами Республики Беларусь: 

 

достигшего 14-
летнего возрас-
та 

загранучрежде-
ние, 
главное консуль-
ское управление 
Министерства 
иностранных дел 

заявление; 
 
паспорт заявителя. 
 

бесплатно в день подачи 
заявления – при 
личном обра-
щении 
 
10 дней со дня 
подачи заявле-
ния – при об-
ращении иным 
способом 

 контактные данные 
сотрудников, ответ-
ственных в загра-
нучреждениях за 
осуществление кон-
сульских действий, 
размещены на сайтах 
соответствующих  
загранучреждений 
Республики Беларусь 
 
http://italy.mfa.gov.by 
 
 

       

не достигшего 
14-летнего воз-
раста 

загранучрежде-
ние, главное кон-
сульское управ-
ление Министер-
ства иностранных 
дел 

законный представитель 
несовершеннолетнего пред-
ставляет: 
 
заявление; 
 
паспорт несовершеннолетне-
го; 
 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
законного представителя 
несовершеннолетнего. 
 
 
 
 

бесплатно в день подачи 
заявления – при 
личном обра-
щении 
 
10 дней со дня 
подачи заявле-
ния – при об-
ращении иным 
способом 

  

http://italy.mfa.gov.by/
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Проставление апостиля на официальном документе, составленном на территории Республики Беларусь: 

При обращении 
лица, находяще-
гося в Респуб-
лике Беларусь 

главное консуль-
ское управление  
Министерства 
иностранных дел 
 

официальный 
документ, 
оформленный 
в установлен-
ном порядке, 
на котором 
необходимо 
проставить 
апостиль; 
 
документ, 
подтвержда-
ющий внесе-
ние платы. 
 

0,5 базовой 
величины 

1 день со 
дня предъ-
явления до-
кумента, а 
при необ-
ходимости 
проведения 
специаль-
ной провер-
ки, запроса 
документов 
и (или) све-
дений от 
других гос-
ударствен-
ных орга-
нов, иных 
организа-
ций – 15 
дней  

на срок дей-
ствия доку-
мента, на ко-
тором про-
ставляется 
апостиль 
 

В  Министерстве ино-
странных дел Респуб-
лики Беларусь: 
 
тел. 222 26 76 
вн. тел. 2125 
 
Контактные данные 
сотрудников ответ-
ственных в загра-
нучреждениях за осу-
ществление консуль-
ских действий, разме-
щены на сайтах соот-
ветствующих  
загранучреждений 
Республики Беларусь 
 
http://italy.mfa.gov.by 
 

       
При обращении 
лица, находяще-
гося за преде-
лами Республи-
ки Беларусь 

загранучрежде-
ние  

официальный 
документ, 
оформленный 
в установлен-
ном порядке, 
на котором 
необходимо 
проставить 
апостиль; 
 
документ, 
подтвержда-
ющий внесе-
ние платы. 

0,5 базовой 
величины в 
иностранной 
валюте по 
официаль-
ному курсу, 
установлен-
ному Нацио-
нальным 
банком на 
день уплаты 

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

на срок дей-
ствия доку-
мента, на ко-
тором про-
ставляется 
апостиль 

 

http://italy.mfa.gov.by/
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Легализация официального документа  в Республике Беларусь: 

 

составленного 
на территории 
Республики Бе-
ларусь, а также 
составленного 
дипломатиче-
ским представи-
тельством или 
консульским 
учреждением 
иностранного 
государства, ак-
кредитованным 
в Республике 
Беларусь по 
совместитель-
ству 
 

главное консуль-
ское управление, 
Министерства 
иностранных дел  

официальный 
документ, 
подлежащий 
легализации, 
оформленный 
в установлен-
ном порядке; 
 
документ, 
подтвержда-
ющий внесе-
ние платы. 
 

5 евро  
(в белорус-
ских рублях 
по офици-
альному кур-
су, установ-
ленному 
Националь-
ным банком 
на день 
уплаты) 

1 день со 
дня предъ-
явления до-
кумента, а 
при необ-
ходимости 
проведения 
специаль-
ной провер-
ки, запроса 
документов 
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-
кредито-
ванным в 
Республике 

на срок дей-
ствия доку-
мента, легали-
зация которого 
осуществляет-
ся 

В  Министерстве ино-
странных дел Респуб-
лики Беларусь: 
 
тел. 222 26 76 
вн. тел. 2125 
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Беларусь 
либо аккре-
дитован-
ным в Рес-
публике 
Беларусь по 
совмести-
тельству) 
 
15 дней 
(для иных 
докумен-
тов) 

       
составленного 
на территории 
иностранного 
государства, в 
котором отсут-
ствует диплома-
тическое пред-
ставительство 
либо консуль-
ское учрежде-
ние Республики 
Беларусь 

главное консуль-
ское управление 
Министерства 
иностранных дел  

официальный 
документ, 
подлежащий 
легализации, 
оформленный 
в установлен-
ном порядке; 
 
документ, 
подтвержда-
ющий внесе-
ние платы. 
 

5 евро 
(в белорус-
ских рублях 
по офици-
альному кур-
су, установ-
ленному 
Националь-
ным банком 
на день 
уплаты) 

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

на срок дей-
ствия доку-
мента, легали-
зация которого 
осуществляет-
ся 
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Легализация официального документа в загранучреждении Республики Беларусь: 

 

составленного 
на территории 
иностранного 
государства, в 
котором имеет-
ся загранучре-
ждение Респуб-
лики Беларусь 

загранучрежде-
ние, аккредито-
ванное в ино-
странном госу-
дарстве, на тер-
ритории которого 
составлен доку-
мент  

официальный 
документ, 
подлежащий 
легализации, 
оформленный 
в установлен-
ном порядке;  
 
документ, 
подтвержда-
ющий внесе-
ние платы. 
 

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

на срок дей-
ствия доку-
мента, легали-
зация которого 
осуществляет-
ся 

контактные данные 
сотрудников ответ-
ственных в загра-
нучреждениях за осу-
ществление консуль-
ских действий, раз-
мещены на сайтах со-
ответствующих  
загранучреждений 
Республики Беларусь 
 
http://italy.mfa.gov.by 
 

       
составленного 
на территории 
иностранного 
государства, в 
котором отсут-
ствует загра-
нучреждение 
Республики Бе-
ларусь 

загранучрежде-
ние, аккредито-
ванное по совме-
стительству в 
ином иностран-
ном государстве, 
на территории 
которого состав-
лен документ 

официальный 
документ, 
подлежащий 
легализации, 
оформленный 
в установлен-
ном порядке;  
 
документ, 
подтвержда-
ющий внесе-
ние платы. 

35 евро 1 день со 
дня предъ-
явления до-
кумента, а 
при необ-
ходимости 
проведения 
специаль-
ной провер-
ки, запроса 
документов 
и (или) све-
дений – в 
день полу-
чения необ-

на срок дей-
ствия доку-
мента, легали-
зация которого 
осуществляет-
ся 

 

http://italy.mfa.gov.by/


 36 

ходимой 
информа-
ции 

       
составленного 
на территории 
Республики Бе-
ларусь  

загранучрежде-
ние  

официальный 
документ, 
подлежащий 
легализации, 
оформленный 
в установлен-
ном порядке;  
 
документ, 
подтвержда-
ющий внесе-
ние платы. 

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

на срок дей-
ствия доку-
мента, легали-
зация которого 
осуществляет-
ся 

 

 


