
В  
 
 

название загранучреждения 
гражданина Республики Беларусь 
 
 

фамилия, имя, отчество 
 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

В связи с тем, что я  
  

назвать основание для постановки на консульский учет (разрешение на постоянное жительство) 
прошу поставить меня на консульский учет в  
 
 
 
О себе сообщаю следующее: 
 
Фамилия  Имя  
    
Отчество  Дата рождения  
    
Место рождения    
    
Национальность  Образование  
    
Специальность 
 

   

Место работы (учебы) в Республике Беларусь   
   
Место работы (учебы) в     
 название страны   
Адрес места жительства в Республике Беларусь 
и номер телефона 

  

   
Адрес места жительства в     
и номер телефона название страны   
    
Номер паспорта  Кем выдан  
    
Дата выдачи  Срок действия  
    
 



 
Сведения о близких родственниках, которые проживают в 
 название страны 
и в Республике Беларусь:  
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Гражданство Степень 
родства 

Адрес места 
жительства 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
Дата ___________________    Подпись _____________________________ 
 
 

 
 
 
СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ 

 
Номер и дата постановки на консульский учет 
  
 
 
 
 
 
 
Подпись консульского должностного лица ________________________________ 
 
Дата _____________________ 
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