ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,
совершаемых главным консульским управлением Министерства иностранных дел
и загранучреждениями Республики Беларусь (далее – загранучреждение)
Государственный
Документы и сведения,
Наименование
орган,
в
который
представляемые
гражданиконсульского дей- гражданин должен
ном
для
осуществления
ствия
обратиться
консульского действия

Размер платы,
взимаемой при
осуществлении консульского действия

Максимальработный срок осу- Ответственные
ники
при
осуществществления
консульского
консульского лениидействия
действия

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

достигшему 14летнего возраста,
в случае истечения срока его
действия, израсходования листов, предназначенных для отметок, непригодности для использования, изменения
половой принадлежности

загранучреждение в
государстве пребывания, а при их отсутствии –
загранучреждение в
ином ближайшем
иностранном государстве

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 18-летнего возраста

100 евро –
при обращении в загранучреждение

3 месяца со
дня подачи
заявления в
загранучреждение

контактные
данные
сотрудников, ответственных в загранучреждениях
за
осуществление консульских
действий,
размещены на сайтах
соответствующих
загранучреждений
Республики Беларусь
http://italy.mfa.gov.by
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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 брака заявителем;
свидетельство о смерти
либо копия решения суда
об объявлении гражданина (гражданки) умершим (умершей) – в случае смерти супруга (супруги) заявителя;
свидетельство о рождении заявителя;
документ, подтверждающий внесение платы.
достигшему 14летнего возраста,
в случае изменения (перемены)

загранучреждение

заявление;
паспорт, подлежащий
обмену;

100 евро –
при обращении в загранучреждение

3 месяца со
дня подачи
заявления в
загранучре-
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фамилии, собственного имени,
отчества, установления неточностей в данных
или отметках в
паспорте

ждение
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 18-летнего 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 заявителем
брака;
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свидетельство о перемене
фамилии, собственного
имени, отчества – в случае перемены заявителем
фамилии, собственного
имени, отчества;
документ, подтверждающий внесение платы.
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не достигшему 14- загранучреждение
летнего 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:

100 евро –
при обращении в загранучреждение

3 месяца со
дня подачи заявления в
загранучреждение

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).

Оформление постоянного проживания за пределами Республики Беларусь гражданину Республики Беларусь,
выехавшему из Республики Беларусь для временного пребывания за пределами Республики Беларусь:
достигшему 14- загранучреждение заявление;
175 евро
4 месяца со контактные данные
летнего возрасдня подачи за- сотрудников, ответта
анкета заявителя;
явления
ственных в загранучреждениях
за
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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;
свидетельство о перемене
имени – в случае перемены
заявителем фамилии, собственного имени, отчества;
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 брака заявителем;
свидетельство о смерти либо копия решения суда об
объявлении
гражданина
(гражданки) умершим(ей) в
случае смерти супруга (су-

осуществление консульских действий,
размещены на сайтах соответствующих
загранучреждений
Республики
Беларусь
http://italy.mfa.gov.by
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пруги) заявителя;
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);
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документ, выданный компетентным органом иностранного
государства,
подтверждающий право заявителя на проживание;
документ,
подтверждающий
внесение
платы;
помимо указанных документов несовершеннолетними (от 14 до 18 лет)
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 под-
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разделения 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
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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.

не достигшему загранучреждение
14-летнего возраста

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

4 месяца со
дня подачи заявления
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две цветные фотографии
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
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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
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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,
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подтверждающий
право
несовершеннолетнего
на
проживание.
Выдача паспорта для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь
гражданину Республики Беларусь, постоянно проживающему за пределами Республики Беларусь:
достигшему
загранучреждение, заявление;
40 евро – в слу- 3 месяца
контактные данные
14-летнего воз- главное консульчае обращения со
дня
сотрудников, ответраста
ское управление паспорт заявителя;
за выдачей пас- подачи
ственных в заграМинистерства
порта в загра- заявления
нучреждениях
за
иностранных дел
4 цветные фотографии за- нучреждение
осуществление конявителя, соответствующие
сульских действий,
его возрасту, размером 40 евро в белоразмещены на сайтах
40х50 мм (одним листом); русских рублях
соответствующих
по официальнозагранучреждений
документ, выданный ком- му курсу, устаРеспублики
Белапетентным органом госу- новленному
русь
дарства постоянного про- Национальным
живания, подтверждающий банком на день
http://italy.mfa.gov.by
право заявителя на прожи- уплаты, – в слувание;
чае обращения
В
Министерстве
за выдачей пасиностранных
дел
документ,
подтверждаю- порта в главное
Республики
Белащий внесение платы.
консульское
русь:
управление
гражданину
тел.
2222667,
Республики Бевнутр.тел.2134
ларусь, состоящему на консульском учете
в главном консульском управлении
120 евро в белорусских рублях
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по официальному курсу, установленному
Национальным
банком на день
уплаты, – в случае обращения в
главное
консульское управление за выдачей
паспорта
гражданину
Республики Беларусь, состоящему на консульском учете
в
загранучреждении
достигшему
14-летнего возраста, в случае
утраты (хищения) паспорта

загранучреждение,
главное консульское управление
Министерства
иностранных дел

заявление на выдачу пас- 40 евро – в слупорта;
чае обращения
за выдачей пасзаявление с указанием об- порта в заграстоятельств утраты (хище- нучреждение
ния) паспорта;
40 евро в бело4 цветные фотографии за- русских рублях
явителя, соответствующие по официальноего возрасту, размером му курсу, уста40х50 мм (одним листом);
новленному
Национальным
свидетельство о рождении банком на день
ребенка заявителя – в слу- уплаты, – в случае, если заявитель имеет чае обращения
ребенка, не достигшего 18- за выдачей паслетнего возраста;
порта в главное

3 месяца
со
дня
подачи
заявления
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консульское
свидетельство о заключе- управление
нии брака – в случае, если гражданину
заявитель состоит в браке; Республики Беларусь, состоясвидетельство о расторже- щему на коннии брака либо копия ре- сульском учете
шения суда о расторжении в главном конбрака – в случае расторже- сульском управния заявителем брака;
лении
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.

120 евро в белорусских рублях
по официальному курсу, установленному
Национальным
банком на день
уплаты, – в случае обращения в
главное
консульское управление за выдачей
паспорта
гражданину
Республики Беларусь, состоящему на консульском учете
в
загранучреждении

достигшему 14- загранучреждение, заявление,
40 евро – в слу- 3 месяца
летнего возрас- главное консульчае обращения со дня пота, при приоб- ское управление документ, удостоверяющий за выдачей пас- дачи заяв-
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ретении граж- Министерства
данства Респуб- иностранных дел
лики Беларусь

личность, выданный компетентным органом государства бывшей гражданской
принадлежности
либо
обычного места жительства
заявителя или международной организацией;
4 цветные фотографии заявителя, соответствующие
его возрасту, размером
40х50 мм (одним листом);
документ, выданный компетентным органом государства постоянного проживания, подтверждающий
право заявителя на проживание;
документ, подтверждающий
внесение платы.

порта в загра- ления
нучреждение
40 евро в белорусских рублях
по официальному курсу, установленному
Национальным
банком на день
уплаты, – в случае обращения в
главное
консульское управление гражданину Республики Беларусь, состоящему
на
консульском
учете в главном
консульском
управлении
120 евро в белорусских рублях
по официальному курсу, установленному
Национальным
банком на день
уплаты,
–
в случае обращения в главное
консульское
управление
гражданину
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Республики Беларусь, состоящему на консульском учете
в
загранучреждении
не достигшему загранучреждение,
14-летнего воз- главное
консульраста
ское
управление
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 несовершеннолетне-

3 месяца
со
дня
подачи
заявления
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го на проживание.
не достигшему
14-летнего 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
дня
подачи
заявления
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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
14-летнего возраста, при приобретении гражданства Республики Беларусь

загранучреждение,
главное
консульское
управление
Министерства
иностранных дел

законный
представитель бесплатно
несовершеннолетнего гражданина Республики Беларусь представляет:

3 месяца
со дня подачи заявления

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.

Обмен паспорта для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь
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гражданину Республики Беларусь, постоянно проживающему за пределами Республики Беларусь:
достигшему 14летнего 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 консуль- заявление,
ское управление
Министерства
паспорт, подлежащий обмеиностранных дел ну;
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;

бесплатно – в
случае
установления
неточностей
в
данных или отметках в паспорте,
допущенных
по
вине
органа,
выдавшего
паспорт
40 евро – в случае обращения
за
обменом
паспорта в загранучреждение

40 евро в белосвидетельство о заключении русских рублях
по официальбрака – в случае, если заяви- ному
курсу,
тель состоит в браке;
установленному Национальным банком на
свидетельство о расторжеуплаты, –
нии брака либо копия реше- день
в случае обрания суда о расторжении бра- щения в главка – в случае расторжения
ное
консульское управлезаявителем брака;
ние гражданину Республики
свидетельство о рождении
Беларусь, со-

3 месяца
со дня подачи заявления

контактные данные сотрудников, ответственных в загранучреждениях за осуществление
консульских действий,
размещены на сайтах
соответствующих
загранучреждений Республики Беларусь
http://italy.mfa.gov.by
В Министерстве иностранных дел Республики Беларусь
тел. 2222667,
внутр.тел. 2134
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заявителя – в случае изменения (перемены) фамилии,
собственного имени, отчества, установления неточностей в данных или отметках
в паспорте, изменения половой принадлежности;

стоящему
на
консульском
учете в главном
консульском
управлении

120 евро в белорусских рублях по официальному курсу,
установленносвидетельство о перемене
му Национальимени – в случае перемены
ным банком на
заявителем фамилии, собдень уплаты, –
ственного имени, отчества;
в случае обращения в главконсульдокумент, выданный компе- ное
ское
управлетентным органом государние гражданиства постоянного проживану Республики
ния, подтверждающий право Беларусь, состоящему
на
заявителя на проживание;
консульском
учете в заградокумент, подтверждающий нучреждении
внесение платы.

не достигшему загранучреждение,
14-летнего воз- главное консульраста
ское управление
Министерства
иностранных дел

законный представитель несо- бесплатно
вершеннолетнего гражданина Республики Беларусь
представляет:
заявление;

3 месяца
со дня подачи заявления
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паспорт, подлежащий обмену;
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.
Рассмотрение заявления об однократном продлении срока действия паспорта
гражданину Республики Беларусь, постоянно проживающему в Республике Беларусь, временно выехавшему за
пределы Республики Беларусь:
достигшему 14- загранучрежделетнего возраста ние

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

20 евро

1 месяц со
дня подачи
заявления

контактные данные
сотрудников, ответственных в загранучреждениях
за
осуществление консульских действий,
размещены на сайтах соответствую-
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документ,
подтверждающий
необходимость длительного
пребывания заявителя в государстве пребывания;

щих
загранучреждений
Республики Беларусь

согласие законного представителя несовершеннолетнего
на продление срока действия
паспорта, удостоверенное нотариально;

http://italy.mfa.gov.by

документ,
подтверждающий
внесение платы.
не достигшему загранучрежде14-летнего воз- ние
раста

законный представитель несо- 20 евро
вершеннолетнего гражданина
Республики Беларусь представляет:
заявление;
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

1 месяц со
дня подачи
заявления

25

пребывания несовершеннолетнего в государстве пребывания;
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- загранучрежделетнего возрас- ние
та

заявление на выдачу свиде- бесплатно – 1 месяц со
тельства;
граждане
дня подачи
Республики заявления
две цветные фотографии за- Беларусь,
явителя, соответствующие его лица
без
возрасту, размером 40х50 мм граждан(одним листом);
ства, постоянно
продокумент, выданный компе- живающие
тентным органом иностранно- в Республиго государства, подтверждаю- ке Беларусь,
щий обращение заявителя по или
иновопросу утраты (хищения) странные
паспорта, дипломатического граждане и
или
служебного
паспорта лица
без
гражданина Республики Бела- гражданрусь либо проездного доку- ства, котомента Республики Беларусь (за рым предоисключением случаев невоз- ставлены
можности его получения);
статус беженца, додокумент,
подтверждающий полнительвнесение платы.
ная защита
или убежище в Республике Бе-

контактные данные
сотрудников, ответственных в загранучреждениях
за
осуществление консульских действий,
размещены на сайтах соответствующих
загранучреждений
Республики Беларусь
http://italy.mfa.gov.by
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ларусь, которые
депортируются, выдворяются
в Республику Беларусь
или выдаются
Республике Беларусь, либо
являются
жертвами
торговли
людьми, либо не имеют
средств для
оплаты консульского
сбора
20 евро –
для
иных
граждан
Республики
Беларусь и
лиц
без
гражданства, постоянно
проживающих в
Республике
Беларусь
не достигшему загранучрежде-

законный представитель несо- бесплатно

1 месяц со
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14-летнего воз- ние
раста

вершеннолетнего представляет:

дня подачи
заявления

заявление на выдачу свидетельства;
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).

Постановка на консульский учет гражданина Республики Беларусь,
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постоянно проживающего за пределами Республики Беларусь:
достигшего 14- загранучрежделетнего возрас- ние в государстве
та
постоянного
проживания,
а
при их отсутствии
–
загранучреждение в ином ближайшем государстве или главном
консульском
управлении Министерства иностранных дел

заявление;

10 евро

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.

не достигшего загранучрежде14-летнего воз- ние в государстве
раста
постоянного
проживания,
а
при их отсутствии
–
загранучреждение в ином бли-

в день подачи заявления
10 евро в бе- – при личном
лорусских
обращении
рублях
по
официально- 10 дней со
му
курсу, дня подачи
установлензаявления –
ному Нацио- при обращенальным
нии
иным
банком
на способом
день уплаты,
– в случае
обращения
по вопросу
постановки
на консульский учет в
главное консульское
управление
Министерства
иностранных дел

законный
представитель бесплатно
несовершеннолетнего представляет:
заявление;
паспорт
него;

несовершеннолет-

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

контактные
данные
сотрудников, ответственных в загранучреждениях за осуществление консульских действий, размещены на сайтах соответствующих
загранучреждений
Республики Беларусь
http://italy.mfa.gov.by
В
Министерстве
иностранных
дел
Республики Беларусь
тел. 2222667
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жайшем государстве или главном
консульском
управлении Министерства иностранных дел

паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность
законного
представителя
несовершеннолетнего;

заявления –
при
обращении
иным способом

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.

Постановка на консульский учет гражданина Республики Беларусь,
постоянно проживающего в Республике Беларусь и временно пребывающего за пределами Республики Беларусь:
достигшего 14- загранучреждезаявление;
бесплатно
летнего возрас- ние в государстве
та
временного пре- паспорт заявителя;
бывания
две цветные фотографии заявителя, соответствующие
его
возрасту,
размером
40х50 мм (одним листом);
документ, подтверждающий
право заявителя на временное пребывание в данном

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

контактные
данные
сотрудников, ответственных в загранучреждениях за осуществление консульских действий, размещены на сайтах соответствующих
загранучреждений
Республики Беларусь
http://italy.mfa.gov.by
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иностранном государстве;
документ, выданный компетентным органом иностранного государства, подтверждающий место проживания
гражданина на территории
данного иностранного государства;
документ, подтверждающий
внесение платы.
не достигшего загранучрежде14-летнего воз- ние
раста

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, подтверждающий
право несовершеннолетнего
на временное пребывание в

в день подачи заявления
– при личном
обращении
10 дней со
дня подачи
заявления –
при обращении
иным
способом
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данном иностранном государстве;
документ, выданный компетентным органом иностранного государства, подтверждающий место проживания
несовершеннолетнего
на
территории данного иностранного государства.
Снятие с консульского учета гражданина Республики Беларусь,
постоянно проживающего за пределами Республики Беларусь:
достигшего 14- загранучреждезаявление;
летнего возрас- ние,
та
главное консуль- паспорт заявителя.
ское управление
Министерства
иностранных дел

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

контактные данные
сотрудников, ответственных в загранучреждениях
за
осуществление консульских действий,
размещены на сайтах
соответствующих
загранучреждений
Республики Беларусь
http://italy.mfa.gov.by
В
Министерстве
иностранных
дел
Республики Беларусь
тел. 2222667

не

достигшего загранучрежде-

законный

представитель бесплатно в день подачи
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14-летнего воз- ние, главное кон- несовершеннолетнего предраста
сульское управ- ставляет:
ление Министерства иностранных заявление;
дел
паспорт несовершеннолетнего;
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность
законного
представителя
несовершеннолетнего.

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

Проставление апостиля на официальном документе, составленном на территории Республики Беларусь:
При обращении главное консуль- официальный 0,5 базовой 1 день со на срок дей- В Министерстве инолица, находяще- ское управление документ,
величины
дня предъ- ствия
доку- странных дел Респубгося в Респуб- Министерства
оформленный
явления до- мента, на ко- лики Беларусь:
лике Беларусь
иностранных дел в установленкумента, а тором
проном порядке,
при необ- ставляется
тел. 222 26 76
на
котором
ходимости апостиль
вн. тел. 2125
необходимо
проведения
проставить
специальКонтактные
данные
апостиль;
ной проверсотрудников
ответки, запроса
ственных в заградокумент,
документов
нучреждениях за осуподтверждаи (или) свеществление консульющий внеседений
от
ских действий, размение платы.
других госщены на сайтах соотударственветствующих
ных оргазагранучреждений
нов, иных
Республики Беларусь
организаций – 15
http://italy.mfa.gov.by
дней
При обращении загранучрежде-

официальный 0,5

базовой 5 дней со на срок дей-

лица, находяще- ние
гося за пределами Республики Беларусь

документ,
оформленный
в установленном порядке,
на
котором
необходимо
проставить
апостиль;
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величины в
иностранной
валюте
по
официальному курсу,
установленному Национальным
банком
на
день уплаты

дня получения необходимых
документов
из Республики Беларусь

5 евро
(в белорусских рублях
по
официальному курсу, установленному
Национальдокумент,
ным банком
подтвержда- на
день
ющий внесе- уплаты)
ние 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
ди-

ствия
документа, на котором
проставляется
апостиль

документ,
подтверждающий внесение платы.
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,
Министерства
иностранных дел

официальный
документ,
подлежащий
легализации,
оформленный
в установленном порядке;

на срок действия
документа, легализация которого
осуществляется

В Министерстве иностранных дел Республики Беларусь:
тел. 222 26 76
вн. тел. 2125
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пломатическим представительством или
консульским учреждением
иностранного государства, аккредитованным
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 учрежде-

главное консульское управление
Министерства
иностранных дел

официальный
документ,
подлежащий
легализации,
оформленный
в установленном порядке;
документ,
подтвержда-

5 евро
(в белорусских рублях
по
официальному курсу, установленному
Национальным банком
на
день

1 день со
дня предъявления документа, а
при необходимости
проведения
специальной проверки, запроса

на срок действия
документа, легализация которого
осуществляется
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ние Республики
Беларусь

ющий внесе- уплаты)
ние платы.

документов
и (или) сведений – в
день получения необходимой
информации

Легализация официального документа в загранучреждении Республики Беларусь:
составленного
на территории
иностранного
государства, в
котором имеется загранучреждение Республики Беларусь

составленного
на территории
иностранного
государства, в
котором отсутствует загра-

загранучреждение, аккредитованное в иностранном государстве, на территории которого
составлен документ

загранучреждение, аккредитованное по совместительству в
ином иностранном государстве,

официальный 35 евро
документ,
подлежащий
легализации,
оформленный
в установленном порядке;
документ,
подтверждающий внесение платы.

официальный 35 евро
документ,
подлежащий
легализации,
оформленный
в установлен-

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

1 день со
дня предъявления документа, а
при необходимости

на срок действия документа, легализация которого
осуществляется

контактные данные
сотрудников ответственных в загранучреждениях за осуществление консульских действий, размещены на сайтах соответствующих
загранучреждений
Республики Беларусь
http://italy.mfa.gov.by
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нучреждение
Республики Беларусь

на территории
которого составлен документ

ном порядке;

составленного
на территории
Республики Беларусь

загранучреждение

официальный 35 евро
документ,
подлежащий
легализации,
оформленный
в установленном порядке;

документ,
подтверждающий внесение платы.

документ,
подтверждающий внесение платы.

проведения
специальной проверки, запроса
документов
и (или) сведений – 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

