
Тарифы консульских сборов 
 

ТАРИФЫ КОНСУЛЬСКОГО СБОРА (в евро)   
   

Оформление документов для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда  
в Республику Беларусь.  

Рассмотрение вопросов, связанных с пребыванием за пределами Республики 

Беларусь граждан Республики Беларусь. 

Рассмотрение вопросов, связанных с гражданством Республики Беларусь.   
4. Выдача (обмен) паспорта гражданина Республики Беларусь для 40  

постоянного проживания за пределами Республики Беларусь   
4.-1 Обмен паспорта гражданина Республики Беларусь, 100  

проживающего в Республике Беларусь   
5. Однократное продление срока действия паспорта гражданину 20  

Республики Беларусь, временно выехавшему из Республики Беларусь   

6. Выдача свидетельства на возвращение в Республику Беларусь 20  

7. Постановка на консульский учет 10  

8. Рассмотрение заявления о приеме в гражданство Республики Беларусь 70  

9. Рассмотрение заявления о выходе из гражданства Республики 250  

Беларусь   

9-1. Рассмотрение заявления о регистрации утраты гражданства 35  

Республики Беларусь   

9-2. Рассмотрение заявления об определении принадлежности к 35  

гражданству Республики Беларусь   

10. Рассмотрение заявления об оформлении постоянного проживания за 175  

пределами Республики Беларусь гражданину Республики Беларусь,   

выехавшему из Республики Беларусь для временного пребывания за ее   

пределами   

11. Рассмотрение заявления иностранного гражданина и лица без 105  

гражданства о выдаче разрешения на постоянное проживание в   

Республике Беларусь   
 Совершение действий, связанных с регистрацией актов   

 гражданского состояния   

12. Регистрация заключения брака, включая выдачу свидетельства 50  

13. Регистрация расторжения брака 50  
    

 

ТАРИФЫ КОНСУЛЬСКОГО СБОРА (в евро)   
14. Регистрация перемены фамилии, собственного имени и отчества, 70  

включая выдачу свидетельства   

15. Выдача свидетельства в связи с восстановлением записей актов 20  

гражданского состояния   

16. Выдача свидетельства в связи с внесением изменений, дополнений, 50  

исправлений в записи актов гражданского состояния, восстановлением   

записей актов гражданского состояния   

17. Выдача повторного свидетельства о регистрации акта гражданского 35  

состояния   

 
 
Легализация документов. Проставление апостиля   

34. Легализация официального документа:   

в дипломатических представительствах и консульских учреждениях 35  

Республики Беларусь за пределами Республики Беларусь    
35. Проставление апостиля на официальных документах, 
предназначенных для использования за пределами Республики 

Беларусь: 



в дипломатических представительствах и консульских учреждениях 35  

Республики Беларусь за пределами Республики Беларусь   

 Истребование документов. Выдача справок   

36. Истребование документов для граждан Республики Беларусь 35  

37. Истребование документов для иных лиц 70  

38. Выдача иных справок 35  

18. Выдача справки, содержащей сведения из записей актов 35  

гражданского состояния либо связанной с другими действиями   

государственных органов, регистрирующих акты гражданского   

состояния   

 Совершение нотариальных действий    
19. Удостоверение сделок (договоры, завещания, доверенности и 

другие), кроме договоров об отчуждении и залоге недвижимого 

имущества, право собственности или иное право на которое 

зарегистрировано на территории Республики Беларусь, в том числе: 

19.1. удостоверение договоров отчуждения транспортных средств: 

близким родственникам (родителям, детям, супругам, родным братьям и 70 

сестрам, внукам, деду, бабке, усыновителям и усыновленным)  

другим лицам 175 
19.2. удостоверение договоров дарения именных приватизационных 10 
чеков «Жилье», в том числе соглашений (договоров) о внесении в них  

изменений и дополнений  
19.3. удостоверение соглашений (договоров) о перераспределении долей 140 
в общей собственности, разделе имущества, об определении долей либо 

выделении доли 

19.4. удостоверение договоров поручительства и иных обязательств 140 

аналогичного характера  

19.5. удостоверение согласий 35 

19.6. удостоверение иных соглашений (договоров), кроме указанных в 
70 

подпунктах 19.1 − 19.5 настоящего пункта  

19.7. удостоверение завещаний 35 
19.8. удостоверение доверенностей в отношении транспортных средств,  

в том числе в порядке передоверия:  

близким родственникам (родителям, детям, супругам, родным братьям и 35 

сестрам, внукам, деду, бабке, усыновителям и усыновленным)  

другим лицам 105   
19.9. удостоверение доверенностей на право пользования, владения и  

распоряжения имуществом, кроме доверенностей, указанных в  

подпункте 19.8 настоящего пункта:  

близким родственникам (родителям, детям, супругам, родным братьям и 35 

сестрам, внукам, деду, бабке, усыновителям и усыновленным)  

другим лицам 70 
19.10. удостоверение иных доверенностей, кроме указанных в 35 

подпунктах 19.8 и 19.9 настоящего пункта  
20. Принятие мер по охране наследства или управлению им по 140 

поручению нотариуса  

21. Выдача свидетельств о праве на наследство:  

21.1. наследникам по закону 1-й очереди; наследникам по завещанию, в 35 
число которых входят внуки наследодателя и лица, которые при  

наследовании по закону считались бы наследниками 1-й очереди  
21.2. наследникам по закону 2-й очереди; наследникам по завещанию, в 70 
число которых входят племянники, племянницы наследодателя и лица,  

которые при наследовании по закону считались бы наследниками 2-й  

очереди  
21.3. наследникам по закону 3-й очереди; наследникам по завещанию, 105 



которые при наследовании по закону считались бы наследниками 3-й  

очереди  
21.4. наследникам по закону 4-й очереди; наследникам по завещанию, в 140 
число которых входят двоюродные братья и сестры наследодателя и  

лица, которые при наследовании по закону считались бы наследниками  

4-й очереди  
21.5. наследникам по закону последующих очередей; наследникам по 175 
завещанию, которые при наследовании по закону считались бы  

наследниками последующих очередей, а также лицам, не входящим в  

круг наследников по закону  
22. Выдача свидетельств о праве собственности на долю имущества, 35 

нажитого супругами в период брака  

23. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них 35 
24. Свидетельствование подлинности подписи на документах, за  

исключением подлинности подписи переводчика (за каждую подпись):  

учредительных, карточках для предоставления в банк 35 

других 20 
25. Свидетельствование подлинности подписи переводчика на переводах 20 

документов  

26. Свидетельствование верности перевода документа с одного языка на 70 

другой (за каждую страницу перевода)  

27. Удостоверение фактов нахождения гражданина в живых и 105 
определенном месте, тождественности гражданина с лицом,  

изображенным на фотографии, времени предъявления документов,  

передача заявлений юридических и физических лиц другим  

юридическим и физическим лицам, принятие на хранение документов  

28. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг 70 

29. Совершение исполнительной надписи 70 
30. Нотариальные действия по обеспечению доказательств, 35 

требующихся для ведения дел в органах иностранных государств  

31. Совершение морского протеста 210 

32. Выдача дубликатов нотариально удостоверенных документов 35 

33. Совершение иных нотариальных действий, кроме указанных в 70 

пунктах 19 − 32 настоящего приложения  



 


