
 _____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

(название загранучреждения) 
гражданина Республики Беларусь 
_____________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)) 
временно находящегося в 
____________________________________ 

(название государства временного пребывания) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В связи с истечением срока действия моего паспорта серии ____  
№ ________, выданного ___________________________________________  

               (орган внутренних дел Республики Беларусь) 
______________ г., и невозможностью выезда в настоящий момент в 
 (дата выдачи паспорта) 
Республику Беларусь прошу продлить срок его действия по причине 
________________________________________________________________  

(указать причину, по которой паспорт  не может быть обменен в установленном порядке: болезнь; обучение;  
________________________________________________________________ 

осуществление трудовой  деятельности; наличие семейных и иных обстоятельств в государстве временного 
пребывания) 

 

О себе сообщаю следующие сведения: 
 

Фамилия, собственное имя, 
отчество (при наличии) 

  

Число, месяц, год рождения; 
место рождения 

  

Место работы (учебы) в 
Республике Беларусь 

  

Место работы (учебы) в 
государстве временного 
пребывания 

  

Адрес регистрации по месту 
жительства и фактического 
места жительства в Республике 
Беларусь, номер телефона 

  

Адрес места жительства в 
государстве временного 
пребывания, номер телефона  

  

  



Сведения о близких родственниках (родители, дети, братья, сестры, 
внуки, дед, бабка) и супруге, которые проживают  
в _________________________________ и в Республике Беларусь: 

(название государства временного пребывания) 
  

№ 
п/п 

Фамилия, 
собственное 

имя, отчество 
(при наличии) 

Гражданство 
(подданство) 

Степень 
родства 

Адрес места 
жительства 

 
  

        

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

  
________________ г. ________________________ 

(дата) (подпись гражданина) 
  
Служебные отметки: _________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

  
1. Срок действия паспорта серии ____ № _______________ продлен 

до «___» __________ 20 ___ г. 
  

«___» __________ 20 ___ г. ____________________________ 
(дата) (подпись консульского должностного лица) 

  
2. Об отказе в однократном продлении срока действия паспорта  

я уведомлен (а), мне разъяснен порядок въезда в Республику Беларусь. 
 

«___» __________ 20 ___ г. ________________________ 
(дата) (подпись гражданина) 
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