
Уважаемый Владимир Александрович, 

Министерством иностранных дел рассмотрено коллективное 
обращение граждан Республики Беларусь относительно организации 
работы консульского отдела Посольства Республики Беларусь  
в Республике Польша. По существу изложенных в обращении вопросов 
полагаем необходимым информировать Вас о следующем. 

Обязательство по постановке на консульский учет  
в дипломатическом представительстве или консульском учреждении 
Республики Беларусь за рубежом относится только к тем гражданам 
Республики Беларусь, которые в установленном законодательством 
Республики Беларусь порядке оформили выезд на постоянное проживание 
за пределы Республики Беларусь. 

Постановка на консульский учет граждан Республики Беларусь, 
проживающих либо пребывающих за пределами Республики Беларусь на 
законных основаниях, но имеющих регистрацию по месту жительства  
в Республике Беларусь, не является обязательной процедурой  
и осуществляется по желанию самого гражданина. 

Из положений законодательства в сфере осуществления 
административных процедур следует, что административные процедуры 
осуществляются уполномоченным органом по месту жительства (месту 
пребывания в случаях, когда регистрация по месту пребывания является 
обязательной) - для граждан или месту нахождения - для юридических 
лиц.  

Соответственно, граждане Республики Беларусь, имеющие 
регистрацию по месту жительства в Республике Беларусь, вправе 
обращаться за осуществлением административных процедур как в 
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загранучреждение, так и в уполномоченный орган по месту регистрации 
на территории Республики Беларусь. 

Вопросы экстремального характера, когда белорусским гражданам 
необходима срочная помощь, решаются консульской службой в 
круглосуточном режиме. Прием заявлений на выдачу свидетельства на 
возвращение в Республику Беларусь в случае утраты паспорта и желания 
возвратиться в Беларусь осуществляется без предварительной записи, по 
факту обращения.  

Учитывая ситуацию, сложившуюся в связи со значительным 
увеличением количества проживающих на территории Республики 
Польша белорусских граждан, имеющих регистрацию по месту 
жительства в Республике Беларусь, Министерством иностранных дел 
будут рассмотрены варианты по оптимизации рабочего процесса 
консульского отдела Посольства Беларуси в Польше и в рамках 
имеющихся возможностей будут приняты меры, направленные  
на сокращение срока ожидания заявителями приема по консульским 
вопросам. 

Одновременно сообщаем, что граждане Республики Беларусь могут 
обращаться за совершением консульских действий в Генеральное 
консульство Республики Беларусь в Белостоке или в Консульство 
Республике Беларусь в Бяла Подляске. 

Принимая во внимание изложенное, рекомендуем Вам более активно 
задействовать ресурсы вышеуказанных загранучреждений, возможности 
которых в настоящее время позволяют более оперативно реагировать  
на запросы заявителей (срок ожидания приема по предварительной записи 
составляет от нескольких дней до 1 месяца).  

Заместитель Министра     Е.А.Шестаков 
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