
№ 

п/п
Наименование консульского действия

Ставка консульского 

сбора в долларах США

1. Выдача (обмен) паспорта гражданина Республики Беларусь

для постоянного проживания за пределами Республики

Беларусь

60,00

2. Обмен паспорта гражданину Республики Беларусь,

проживающему в Республике Беларусь
115

3. Рассмотрение заявления об однократном продлении срока

действия паспорта гражданину Республики Беларусь,

временно выехавшему из Республики Беларусь
35

4. Выдача свидетельства на возвращение в Республику

Беларусь
25

5. Постановка на консульский учет граждан Республики

Беларусь, постоянно проживающих за пределами

Республики Беларусь

15

6. Рассмотрение заявления о приеме в гражданство

Республики Беларусь
80

7. Рассмотрение заявления о выходе из гражданства

Республики Беларусь
445

8. Рассмотрение заявления о регистрации утраты гражданства

Республики Беларусь
80

Ставки консульских сборов

Консульский сбор в долларах США в действии с 3 февраля 2023 г.              

Обращаем внимание, что консульский сбор пересчитывается из евро в доллары 

США и может быть изменен без предварительного уведомления. Просьба 

уточнять размер консульского сбора в день осуществления платежа  на веб-

сайте Посольства



9. Рассмотрение заявления об определении принадлежности к

гражданству Республики Беларусь 40

10. Рассмотрение заявления об оформлении постоянного

проживания за пределами Республики Беларусь

гражданину Республики Беларусь, выехавшему из

Республики Беларусь для временного пребывания за ее

пределами

225

11. Рассмотрение заявления иностранного гражданина и лица

без гражданства о выдаче разрешения на постоянное

проживание в Республике Беларусь

120

12. Рассмотрение заявления о выдаче (обмене)

идентификационной карты гражданина Республики

Беларусь

45

13. Рассмотрение заявления о выдаче (обмене)

биометрического паспорта гражданина Республики

Беларусь гражданам, не достигшим четырнадцатилетнего

возраста

45

14. Рассмотрение заявления о выдаче (обмене)

биометрического паспорта гражданина Республики

Беларусь гражданам иным гражданам Республики Беларусь
115

15. Удостоверение договоров отчуждения транспортных

средств близким родственникам
115

16. Удостоверение договоров отчуждения транспортных

средств другим лицам
225

Совершение нотариальных действий



17. Удостоверение соглашений (договоров) о

перераспределении долей в общей собственности, разделе

имущества, об определении долей либо выделении доли
170

18. Удостоверение договоров поручительства и иных

обязательств аналогичного характера
170

19. Удостоверение согласий 60

20. Удостоверение иных соглашений (договоров) 170

21. Удостоверение доверенностей в отношении транспортных

средств, в том числе в порядке передоверия, близким

родственникам

60

22. Удостоверение доверенностей в отношении транспортных

средств, в том числе в порядке передоверия, другим лицам 135

23. Удостоверение доверенностей на право пользования,

владения и распоряжения имуществом близким

родственникам

60

24. Удостоверение доверенностей на право пользования,

владения и распоряжения имуществом другим лицам 115

25. Удостоверение иных доверенностей 60

26. Выдача дубликатов нотариальных документов 60

27. Свидетельствование верности копий документов и выписок

из них
40

28. Свидетельствование подлинности подписи на документах,

за исключением подлинности подписи переводчика (за

каждую подпись)

40

29. Свидетельствование верности перевода документа 

с одного языка на другой (за каждую страницу перевода) 80



30. Проставление апостиля на официальных документах 60

31. Легализация официального документа 60

32. Истребование документов для граждан Республики

Беларусь
60

33. Истребование документов для иных лиц 80

34. Выдача иных справок 60

35. Регистрация заключения брака, включая выдачу 

свидетельства
115

36. Регистрация расторжения брака 225

37. Регистрация перемены фамилии, собственного имени и 

отчества, включая выдачу свидетельства
225

38. Выдача свидетельства в связи с внесением изменений, 

дополнений, исправлений в записи актов гражданского 

состояния, восстановлением записей актов гражданского 

состояния

80

39. Выдача повторного свидетельства о регистрации акта 

гражданского состояния
60

40. Выдача справки, содержащей сведения из записей актов 

гражданского состояния либо связанной с другими 

действиями государственных органов, регистрирующих 

акты гражданского состояния

40

Проставление апостиля. Легализация документов.

Совершение действий, связанных с регистрацией актов гражданского 

состояния (ЗАГС)

Истребование документов. Выдача справок


