
Заява 
на выдачу пасведчання на вяртанне  

ў Рэспубліку Беларусь 
Заявление 

на выдачу свидетельства на возвращение  
                                в Республику Беларусь 

 
Запаўняць друкаванымі літарамі 
Заполнять печатными буквами 
 
У сувязі з адсутнасцю сапраўднага дакумента для вяртання ў Рэспубліку Беларусь прашу выдаць мне пасведчанне на 
вяртанне ў Рэспубліку Беларусь. Аб сабе паведамляю наступнае: 
В связи с отсутствием действительного документа для возвращения в Республику Беларусь прошу выдать мне свидетельство 
на возвращение в Республику Беларусь. О себе сообщаю следующее:  
Прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку / Фамилия, собственное имя, отчество Дата нараджэння / Дата рождения 

          
Дзень  Месяц  Год 

 

Месца нараджэння / Место рождения Грамадзянства / Гражданство 
 
 

Адрас месца жыхарства ў Беларусі / Адрес места жительства в Беларуси Тэлефон 
Телефон 

 
 
 

Месца працы, пасада і адрас / Место работы, должность и адрес Тэлефон 
Телефон 

 
 
 

Дзе і калі быў аформлены пашпарт / Где и когда был оформлен паспорт 
  
 
Дата выезду з Беларусі 
Дата выезда из Беларуси 

          
Дзень  Месяц  Год 

 

Мэта паездкі 
Цель поездки 

 
 
 

Абставіны адсутнасці сапраўднага дакумента для выезда за мяжу (страта пашпарта грамадзянiна Рэспублiкi Беларусь 
цi iншага дакумента, які засведчвае асобу (для асоб без грамадзянства, якія стала пражываюць у Рэспубліцы 
Беларусь), іншыя абставіны, якія з’яўляюцца падставай для выдачы пасведчання) / Обстоятельства отсутствия 
документа для выезда за границу (утрата паспорта гражданина Республики Беларусь или иного документа, удостоверяющего 
личность (для лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь), иные обстоятельства, являющиеся 
основанием для выдачи свидетельства) 

 
 
 
 

Адрас месца жыхарства ў ______________/ Адрес места жительства в____________ 
                                                   (краіна знаходжання                                                                           государство пребывания) 

Тэлефон 
Телефон 

 
 
 

Сваякі ў Беларусі 
(ступень сваяцтва)  
Родственники в 
Беларуси (степень 
родства) 

Прозвішча, уласнае імя,  
імя па бацьку 
Фамилия, собственное имя, отчество 

Дата 
нараджэння 
Дата 
рождения 

Адрас месца жыхарства ў Беларусі і 
нумар хатняга тэлефона 
Адрес места жительства и номер 
домашнего телефона 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

Подпіс / Подпись  Дата запаўнення  
Дата заполнения 

          
Дзень  Месяц  Год 

 

 

 
 
 

фотаздымак 
фотография 
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	Вставьте вашу фотографию: 
	Например, Иванов Иван Иванович: ИВАНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
	В формате ДД.ММ.ГГГГ, где: ДД-день, ММ-месяц, ГГГГ-год. Например, 25.02.1970: 01021989
	Например, г.Минск: Минская обл., г. Березино
	Например, Беларусь: Беларусь
	Например, г.Минск, ул.Одинцова, д. 33, кв.220: г. Минск, ул. Кижеватова, 8-17
	Например, тел. 375-17-2108772: 327-01-01
	Например, тел. 375-17-2108772: -
	Например, студент БГУИР: ЖЭС №63 г. Минска, Кижеватова, 66
	Например, Молодечненским РОВД Минской области, 25.12.2010: Октябрьский РУВД г. Минска
	В формате ДД.ММ.ГГГГ, где: ДД-день, ММ-месяц, ГГГГ-год. Например, 23.04.2011: 13072017
	Например, учеба в университете: Туризм
	Например, утрата паспорта: Утрата паспорта
	Например, США: 
	Например, США: Австрия
	Например, 7800 25th Street, #201, New York, NY 10017: 1050 Wien, Giessaufgasse 5/7
	Например, тел. 375-17-2108772: 0664 9691746
	Например, жена: мать
	Например, Иванова Ольга Васильевна: Иванова Марина Владимировна
	Например, г.Минск, ул.Одинцова, д. 33, кв.220, тел. дом. 211-11-11: г. Минск, ул. Кижеватова, 8-17, т. 327-01-01
	В формате ДД.ММ.ГГГГ, где: ДД-день, ММ-месяц, ГГГГ-год. Например, 17.04.1990: 07031951
	Например, жена: отец
	Например, Иванова Ольга Васильевна: Иванов Михаил Юрьевич
	В формате ДД.ММ.ГГГГ, где: ДД-день, ММ-месяц, ГГГГ-год. Например, 17.04.1990: 13071954
	Например, г.Минск, ул.Одинцова, д. 33, кв.220, тел. дом. 211-11-11: г. Минск, ул. Кижеватова, 8-17, т. 327-01-01
	Например, жена: 
	Например, Иванова Ольга Васильевна: 
	В формате ДД.ММ.ГГГГ, где: ДД-день, ММ-месяц, ГГГГ-год. Например, 17.04.1990: 
	Например, г.Минск, ул.Одинцова, д. 33, кв.220, тел. дом. 211-11-11: 
	Например, жена: 
	Например, Иванова Ольга Васильевна: 
	В формате ДД.ММ.ГГГГ, где: ДД-день, ММ-месяц, ГГГГ-год. Например, 17.04.1990: 
	Например, г.Минск, ул.Одинцова, д. 33, кв.220, тел. дом. 211-11-11: 
	Например, жена: 
	Например, Иванова Ольга Васильевна: 
	В формате ДД.ММ.ГГГГ, где: ДД-день, ММ-месяц, ГГГГ-год. Например, 17.04.1990: 
	Например, г.Минск, ул.Одинцова, д. 33, кв.220, тел. дом. 211-11-11: 
	В формате ДД.ММ.ГГГГ, где: ДД-день, ММ-месяц, ГГГГ-год. Например, 23.04.2011: 08082017



