
СТАВКИ КОНСУЛЬСКИХ СБОРОВ,  

установленные Налоговым Кодексом Республики Беларусь 

(с 1 января 2017 г.) 

────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────── 

                                                    │ Ставка консульского 

         Наименование консульского действия         │сбора в евро (если не 

                                                    │    указано иное) 

────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────  

 

Рассмотрение ходатайства о выдаче индивидуальной  

визы (всех типов, независимо от кратности)                     60 

 

Рассмотрение ходатайства о выдаче групповой визы 

(с человека, независимо от кратности)                          10 

 

 

СТАВКИ КОНСУЛЬСКИХ СБОРОВ,  

отличные от установленных Налоговым Кодексом Республики Беларусь 

(с 1 января 2017 г.) 

 

Латвия, Литва, Польша и Эстония  

(во всех загранучреждениях Республики Беларусь) 

основание: резолюция Главы государства от 9 декабря 2016 года № 20/205-1184 П1788 

────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────── 

                                                    │ Ставка консульского 

         Наименование консульского действия         │сбора в евро (если не 

                                                    │    указано иное) 

────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────── 

 

   Рассмотрение ходатайств иностранных граждан и лиц без гражданства 

                       о выдаче виз Республики Беларусь 

 

1. Рассмотрение ходатайства о выдаче транзитной визы 

(тип В): 

 

  однократной                                                 10 

 

  двукратной                                                  15 

 

  групповой однократной (с человека)                          10 

  групповой двукратной (с человека)                           18 

 

  многократной                                                35 

 

2. Рассмотрение ходатайства о выдаче краткосрочной 

визы (тип С): 

 

  однократной                                                 25 

 

  двукратной                                                  35 

 

  групповой однократной (с человека)                          10 

 

  групповой двукратной (с человека)                           18 

 

  многократной                                                60 

 

3. Рассмотрение ходатайства о выдаче долгосрочной 

многократной визы (тип D)                                     60 

 

Лица без гражданства (в том числе т.н. "неграждане"), документированные проездными 

документами указанных стран, в отношении оплаты за рассмотрение ходатайств о выдаче 

виз Республики Беларусь  приравниваются к гражданам государств, выдавших проездные 

документы. 

 

Иран  

(только для Посольства Республики Беларусь в Исламской Республике Иран) 

основание: резолюция Главы государства от 30 декабря 2009 г. № 20/124-2115 

 

────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────── 

                                                    │ Ставка консульского 



         Наименование консульского действия         │сбора в евро (если не 

                                                    │    указано иное) 

────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────── 

                                                   доллары США 

 

   Рассмотрение ходатайств иностранных граждан и лиц без гражданства 

                       о выдаче виз Республики Беларусь 

 

1. Рассмотрение ходатайства о выдаче транзитной визы 

(тип В): 

 

  однократной                                                 10 

 

  двукратной                                                  20 

 

  многократной                                                30 

 

2. Рассмотрение ходатайства о выдаче краткосрочной 

визы (тип С) в целях осуществления деловой поездки и туризма: 

 

  однократной                                                 15 

 

  двукратной                                                  20 

 

3. Рассмотрение ходатайства о выдаче долгосрочной 

многократной визы (тип D) в целях поддержания  

деловых контактов                                             30 

 

Китай  

(только для загранучреждений Республики Беларусь в Китайской Народной Республике) 

основание: резолюция Главы государства от 30 декабря 2009 г. № 20/124-2115 

────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────── 

                                                    │ Ставка консульского 

         Наименование консульского действия         │сбора в евро (если не 

                                                    │    указано иное) 

────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────── 

                                                   доллары США 

 

   Рассмотрение ходатайств иностранных граждан и лиц без гражданства 

                       о выдаче виз Республики Беларусь 

 

1. Рассмотрение ходатайства о выдаче транзитной визы 

(тип В): 

 

  однократной                                                 30 

 

  двукратной                                                  45 

 

  многократной                                                90 

 

2. Рассмотрение ходатайства о выдаче краткосрочной 

визы (тип С): 

 

  однократной                                                 30 

 

  двукратной                                                  45 

 

  многократной                                                60 

 

3. Рассмотрение ходатайства о выдаче долгосрочной 

многократной визы (тип D)                                     90 

 

Сербия  

основание: Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Союзной Республики Югославия об отмене виз от 4 марта 1999 года 

 

────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────── 

                                                    │ Ставка консульского 

         Наименование консульского действия         │сбора в евро (если не 

                                                    │    указано иное) 

────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────── 



                                                   доллары США 

 

   Рассмотрение ходатайств иностранных граждан и лиц без гражданства 

                       о выдаче виз Республики Беларусь 

 

1. Рассмотрение ходатайства о выдаче транзитной визы 

(тип В), без учета кратности, в том числе групповой (с человека):    0 

 

2. Рассмотрение ходатайства о выдаче краткосрочной 

визы (тип С), без учета кратности, в том числе  

групповой (с человека):                                               0 

 

3. Рассмотрение ходатайства о выдаче долгосрочной 

многократной визы (тип D), без учета кратности, в том числе  

групповой (с человека):                                               0 

 

Япония 

основание: обменные письма между Министерством иностранных дел СССР и Министерством 

иностранных дел Японии от 26 февраля 1965 г. 

 

────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────── 

                                                    │ Ставка консульского 

         Наименование консульского действия         │сбора в евро (если не 

                                                    │    указано иное) 

────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────── 

                                                   доллары США 

 

   Рассмотрение ходатайств иностранных граждан и лиц без гражданства 

                       о выдаче виз Республики Беларусь 

 

1. Рассмотрение ходатайства о выдаче транзитной визы 

(тип В), без учета кратности, в том числе групповой (с человека):    0 

 

2. Рассмотрение ходатайства о выдаче краткосрочной 

визы (тип С), без учета кратности, в том числе  

групповой (с человека):                                               0 

 

3. Рассмотрение ходатайства о выдаче долгосрочной 

многократной визы (тип D), без учета кратности, в том числе  

групповой (с человека):                                               0 

 
 


