
 

 
РАСЦЕНКИ НА КОНСУЛЬСКИЕ УСЛУГИ 

 
РАЗДЕЛ 01: РЕГИСТРАЦИЯ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

 

РОЖДЕНИЕ СТОИМОСТЬ 

N-1 Регистрация рождения от 12 до 18 лет $US 15.00 

N-2 Дубликат свидетельства о рождении $US 5.00 

N-3 
Легализация свидетельства о рождении для предоставления в компетентные 
иностранные органы 

$US 15.00 

N-4 
Легализация свидетельства о рождении боливийского гражданина, выданного не 
Консулом (оригинал или копия) 

$US 15.00 

N-5 
Легализация свидетельства о рождении иностранного гражданина, выданного не 
Консулом (оригинал или копия) 

$US 50.00 

N-6 
Легализация подписи на переводе свидетельства о рождении боливийского 
гражданина, выданного за границей 

$US 15.00 

N-7 
Легализация подписи на переводе свидетельства о рождении иностранного 
гражданина, выданного за границей 

$US 50.00 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКА 

M-1 
Регистрация брака между боливийскими гражданами и его внесение в Регистры 
бракосочетания, которое включает: бесплатную публикацию извещения о 
бракосочетании, выдачу свидетельства о браке и семейной книги  

$US 50.00 

M-2 

Регистрация брака между боливийским гражданином и иностранным 
гражданином и его внесение в Регистры бракосочетания, которое включает: 
бесплатную публикацию извещения о бракосочетании, выдачу свидетельства о 
браке, семейной книги и формуляра иностранной регистрации 

$US 150.00 

M-3 Выдача дубликата свидетельства о заключении брака или семейной книги $US 10.00 

M-4 
Легализация свидетельства о заключении брака для предоставления в 
компетентные иностранные органы  

$US 35.00 

M-5 
Легализация подписи на свидетельстве о браке, заключенном между 
боливийскими гражданами или между боливийским гражданином и иностранным 
гражданином, выданного не Консулом (оригинал или копия) 

$US 15.00 

M-6 
Легализация подписи на свидетельстве о браке, заключенном между 
иностранными гражданами, выданного не Консулом (оригинал или копия) 

$US 50.00 

M-7 
Легализация подписи на переводе свидетельства о браке, заключенном между 
боливийскими гражданами или между боливийским гражданином и иностранным 
гражданином, выданного за границей 

$US 15.00 

M-8 
Легализация подписи на переводе свидетельства о заключении брака, 
заключенном между иностранными гражданами, выданного за границей 

$US 50.00 

M-9 
Легализация брака между боливийскими гражданами и его регистрация в 
Регистрах бракосочетания с правом получения свидетельства о браке и 
семейной книги  

$US 30.00 

M-10 
Легализация брака между боливийским и иностранным гражданином и его 
регистрация в Регистрах бракосочетания с правом получения свидетельства о 
браке и семейной книги 

$US 100.00 

СМЕРТЬ 

D-1 
Регистрация смерти в Регистре умерших с правом на получение Свидетельства 
(Занесение сведений о смерти в семейную книгу осуществляется бесплатно) 

$US 10.00 

D-2 Дубликат свидетельства о смерти $US 10.00 

D-3 
Легализация свидетельства о смерти для предоставления в компетентные 
иностранные органы 

$US 25.00 

D-4 
Легализация подписи на запросе на легализацию свидетельства о смерти 
боливийского гражданина (оригинал или копия) 

$US 5.00 

D-5 Легализация подписи на свидетельстве о смерти иностранного гражданина $US 50.00 

D-6 
Легализация подписи на переводе свидетельства о смерти боливийского 
гражданина, выданного за границей 

$US 15.00 

D-7 
Легализация подписи на переводе свидетельства о смерти иностранного 
гражданина, выданного за границей 

$US 50.00 

ИНЫЕ АКТЫ В ОТНОШЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

OA-1 

Легализация подписи на таких документах, как: официальное заявление, 
свидетельство о несудимости, справка о состоянии здоровья, справка с работы, 
дополнительные свидетельства или легализованные копии, переводы 
доверенностей и иных документов (для боливийских граждан)  

$US 15.00 

OA-2 

Легализация подписи на таких документах, как: официальное заявление, 
свидетельство о несудимости, национальное удостоверение личности, паспорт, 
справка о состоянии здоровья, справка с работы, справка о резиденции, 
водительское удостоверение, справка из полиции, дополнительные 
свидетельства или легализованные копии, переводы доверенностей и иных 
документов (для иностранных граждан)  

$US 50.00 

OA-3 
Легализация подписей на официальном заявлении доверенности для 
несовершеннолетних боливийских граждан, выезжающих за рубеж  

$US 10.00 

OA-4 
Легализация подписей на доверенности для несовершеннолетних боливийских 
граждан, выезжающих за рубеж  

$US 20.00 

 
 
 
 



 
РАЗДЕЛ 02: НОТАРИАЛЬНЫЕ АКТЫ 

 

МАНДАТ (ДОВЕРЕННОСТЬ) И ПРОТОКОЛЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ СТОИМОСТЬ 

P-1 

1. Составление и нотариальное заверение наделения доверенность или отзыва 
полномочий, легализация подписи на мандате, выданном не консульским 
отделом, дополнительное свидетельство. (Стоимость за каждую из 
указанных услуг, для боливийских граждан)  

2. Заверенная копия мандата или легализация подписи на переводе мандата, 
для боливийских граждан  

$US 50.00 
 
 

$US 15.00 

P-2 

1. Составление и нотариальное заверение наделения доверенность или отзыва 
полномочий, легализация подписи на мандате, выданном не консульским 
отделом, дополнительное свидетельство (стоимость за каждую из указанных 
услуг, для иностранных граждан)  

2. Заверенная копия мандата или легализация подписи на переводе мандата, 
для иностранных граждан  

$US 120.00 
 
 

$US 50.00 

P-3 

Составление специальных полномочий для следующих случаев: судебный 
регистр уголовных правонарушений, оформление документов для выезжающих 
за рубеж детей и подростков, национальная система распределения, пенсионный 
фонд (кроме военнослужащих национальной гвардии и вдов военнослужащих) 

$US 15.00 

КОММЕРЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

DC-1 

1. Генеральные или особые ДОВЕРЕННОСТЬ, легализация подписи на 
Доверенностях, выданных не Консулом; легализация подписи на любом 
коммерческом документе; легализация подписи на переводе контрактов, 
выполненных не консульской службой; легализация подписи на переводе 
полномочий; дополнительное свидетельство; легализация подписи на 
переводе любого коммерческого документа (стоимость за каждую из 
указанных услуг) 

2. Если в документе о наделении Доверенностями указана сумма, 
превышающая $5 000 00 (пять тысяч американских долларов) или их 
эквивалент в иной валюте, взимать дополнительно к основной стоимости 5 за 
каждую тысячу излишка (5 o/oo), округляя до ближайшей 5. 

$US 150.00 
 
 
 
 

(5 o/oo) 

DC-2 

Легализация подписи на любом из следующих документов: социальное 
устройство фирм, уставы, балансы и справки о финансовом состоянии, 
изменение названия организации, модификация социального устройства; акт 
постановлений и другие  

$US 150.00 

ДОКУМЕНТЫ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

DS-1 
Легализация контракта, связанного с учреждением, продлением, изменением 
названия, передачей или слиянием некоммерческого учреждения, организации 
или ассоциации. Легализация подписи в любом из таких документов  

$US 100.00 

DS-2 

Составление и протоколирование полномочий, связанных с Рамочными 
конвенциями, отзывах о некоммерческих организациях и ассоциациях, дача 
свидетельских показаний или любой другой документ, запрошенный данными 
организациями 

$US 100.00 

DS-3 
Легализация подписи в документах для Рамочных конвенций для иностранных 
неправительственных организаций 

$US 100.00 

УЧЕБНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

E-1 
Легализация подписи в оригиналах или копиях вкладышей с оценками из высших 
учебных и средних специальных заведений, в дипломах лиценциатов, учебных и 
аналитических программ для боливийских граждан 

$US 5.00 

E-2 

Легализация подписи в оригиналах или копиях университетских дипломов или 
профессиональных степеней, дипломов или степеней ступени высшего 
образования (аспирантура, специализация и т.д.) и иных университетских 
степеней для боливийских граждан 

$US 30.00 

E-3 
Легализация подписи в оригиналах или копиях документов об окончании 
колледжа, присвоении степени бакалавра или идентичной ей, для иностранных 
граждан 

$US 20.00 

E-4 

Легализация подписи в оригиналах или копиях вкладышей с оценками из высших 
учебных и средних специальных заведений, в дипломах о высшем образовании, 
свидетельствах об окончании учебных и аналитических программ, для  
иностранных граждан  

$US 30.00 

E-5 

Легализация подписи в оригиналах или копиях университетских дипломов или 
профессиональных степеней, дипломов или степеней ступени высшего 
образования (аспирантура, специализация и т.д.) и иных университетских 
степеней, для иностранных граждан 

$US 180.00 

 
РАЗДЕЛ 03: ПЕРЕВОДЫ 

 

ПЕРЕВОДЫ СТОИМОСТЬ 

T-1 

Переводы простых документов, таких как письма, свидетельства и документы 

об образовании, для боливийских граждан, выполненные консульским отделом: 
1) За первый лист 
2) За каждый последующий 

 
 

$US 10.00 
$US 5.00 

T-2 

Переводы простых документов, таких как письма, свидетельства и документы 

об образовании, для иностранных граждан, выполненные консульским отделом: 
1) За первый лист 
2) За каждый последующий 

 
 

$US 20.00 
$US 10.00 



T-3 

Переводы коммерческих документов, таких как письма, свидетельства и иные, 

выполненные консульским отделом 
1) За первый лист 
2) За каждый последующий 

 
 

$US 50.00 
$US 25.00 

T-4 

Переводы документов некоммерческих учреждений и организаций, выполненные 
консульским отделом  
1) За первый лист 
2) За каждый последующий 

 
 

$US 30.00 
$US 15.00 

 
РАЗДЕЛ 04: КОНСУЛЬСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

КОНСУЛЬСКАЯ ПОДДЕРЖКА СТОИМОСТЬ 

PC-1 Свидетельство о подтверждении гражданства Боливии $US 7.00 

PC-2 Официальное заявление $US 50.00 

PC-3 Легализация подписи на санитарном сертификате для животного $US 50.00 

PC-4 Верительная грамота Консульского регистра $US 20.00 

PC-5 Дубликат верительной грамоты Консульского регистра  $US 30.00 

PC-6 Справка об отсутствии судимости для стран Южной и Центральной Америки  $US 35.00 

PC-7 Справка об отсутствии судимости для остальных стран $US 50.00 

PC-8 Выдача биометрического паспорта $US 85.00 

PC-9 Выдача водительского удостоверения (Только в Испании) $US 65.00 

PC-10 Справки DS 29875 (только в Республике Аргентина) $US 3.00 

 
РАЗДЕЛ 05: ВИЗЫ 

 

ВИЗЫ СТОИМОСТЬ 

V-1 Туристические визы - наклейки, Соединенные штаты Америки и Пуэрто-Рико  $US 160.00 

V-2 
Туристические визы, в соответствии с действующем законодательством и 
взаимными соглашениями  

$US 30.00 

V-3 

Виза с определенной целью: 
1) Работа, здоровье или семья 
2) Временная работа 
3) Временная работа в рамках государственного соглашения 

 
$US 85.00 
$US 85.00 

БЕСПЛАТНО 

V-4 

Студенческая виза, в соответствии с действующем законодательством и 
взаимными соглашениями  
1) Студенческий обмен без государственного соглашения 
2) Отдельные студенты 
3) Студенческий обмен в рамках государственного соглашения 

 
 

$US 50.00 
$US 50.00 

БЕСПЛАТНО 

V-5 Многократная виза (неограниченное число въездов и выездов в течение года) $US 200.00 

V-6 Транзитная виза БЕСПЛАТНО 

V-7 Виза вежливости БЕСПЛАТНО 

V-8 Гуманитарная виза БЕСПЛАТНО 

V-9 Дипломатическая виза БЕСПЛАТНО 

V-10 Служебная виза БЕСПЛАТНО 

 
РАЗДЕЛ 06: БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬСКИЕ УСЛУГИ 

С целью контроля за работой консульских служб составлен список бесплатных консульских услуг, 
оказываемых боливийским гражданам, зарегистрированным в консульской системе "Колибри". Плата за 
данные услуги не взимается, но они учитываются для статистических целей и оценки эффективности 
работы консульских служб.  

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ТОЛЬКО ДЛЯ БОЛИВИЙСКИХ ГРАЖДАН 

TG-1 
Выдача первого свидетельства о Рождении (для несовершеннолетних, от 0 до 12 лет, в 
соответствии с Законом 2616) 

TG-2 Регистрация детей в Семейной книге  

TG-3 Регистрация в Книге признания с занесением в Семейную книгу (Свидетельство) 

TG-4 

Внесение изменений в свидетельство о: 
1) Рождении 
2) Заключении брака 
3) Смерти 

TG-5 Справка об отсутствии свидетельства о рождении или смерти  

TG-6 Справка о том, что лицо не состоит в браке  

TG-7 Подтверждение национальной принадлежности 

TG-8 Подтверждение места жительства 

TG-9 
Легализация подписи на документах о школьном образовании, дипломе бакалавра или 
аналогичном, оригинал или копия  

TG-10 Составление особых полномочий для военнослужащих или вдов военнослужащих  

TG-11 Свидетельство о занятости или резиденции 

TG-12 Справка о подаче запроса на оформление паспорта 

TG-13 Консульский регистр 

TG-14 Справка о неполучении ренты 

TG-15 Охранное свидетельство 

TG-16 Анкета на въезд на боливийскую территорию транспортного средства туристического назначения  

TG-17 Публикация и удостоверение брачного эдикта во исполнение норм принимающей стороны 

TG-18 
Легализация свидетельства о рождении, заключении брака и смерти (из книг или электронной 
системы СИРЕНА) 

TG-19 Справка - пояснение относительно имен и фамилий 

 


