
Обмен паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в 

Республике Беларусь,  достигшему  14-летнего возраста, в случае 

истечения срока его действия, израсходования листов, 

предназначенных для отметок, непригодности для использования, 

изменения половой принадлежности  

(процедура № 11.2.1) 

 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной процедуры:  

1. заявление; 

2. паспорт, подлежащий обмену; 

3. 4 цветные фотографии заявителя, соответствующие его возрасту, 

размером 40 х 50 мм (одним листом); 

4. свидетельство о рождении ребенка заявителя – в случае, если 

заявитель имеет ребенка, не достигшего 18-летнего возраста; 

5. свидетельство о заключении брака – в случае, если заявитель 

состоит в браке; 

6. свидетельство о расторжении брака либо копия решения суда о 

расторжении брака – в случае расторжения брака заявителем; 

7. свидетельство о смерти либо копия решения суда об объявлении 

гражданина (гражданки) умершим(ей) – в случае смерти супруга 

(супруги) заявителя; 

8. свидетельство о рождении заявителя – в случае необходимости 

проведения дополнительной проверки;  

9. документ, подтверждающий внесение платы. 

Перечень документов и или сведений, запрашиваемых 

государственным органом: 

Не запрашиваются. 

 

Максимальный срок осуществления административной 

процедуры: 1 месяц со дня подачи заявления 

15 дней со дня подачи заявления – в случае обмена паспорта в 

ускоренном порядке 

7 дней со дня подачи заявления – в случае выдачи паспорта в срочном 

порядке в подразделениях по гражданству и миграции, расположенных в 

г. Минске и областных центрах 

1 месяц со дня подачи заявления (без учета времени на доставку 

документов дипломатической почтой) – при обращении в 

дипломатическое представительство или консульское учреждение 

Республики Беларусь 

Процедура осуществляется: бесплатно – для граждан Республики 

Беларусь, находящихся на полном государственном обеспечении 



 

1 базовая величина – для иных граждан Республики Беларусь 

1 базовая величина – дополнительно за обмен паспорта в ускоренном 

порядке 

2 базовые величины – дополнительно за выдачу паспорта в срочном 

порядке в подразделениях по гражданству и миграции, расположенных в 

г. Минске и областных центрах 

100 евро – при обращении в дипломатическое представительство или 

консульское учреждение Республики Беларусь 

Срок действия принятого решения – 10 лет – для граждан Республики 

Беларусь, не достигших 64-летнего возраста; 

до достижения 100-, 125-летнего возраста – для граждан Республики 

Беларусь,  достигших соответственно  64-, 99-летнего возраста. 
 


