
Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200  

« Об  административных процедурах, осуществляемых государственными органами и 

иными организациями по заявлениям граждан »  

(с изменениями и дополнениями) 
 

В целях дальнейшего совершенствования работы государственных органов и иных организаций с 

гражданами ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень административных процедур, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями по заявлениям граждан (далее - перечень). 

Осуществление государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан 

административных процедур, не предусмотренных в перечне, не допускается. 

Запрещается требовать от граждан представления документов и (или) сведений, кроме предусмотренных 

перечнем, за исключением документов: 

удостоверяющих личность гражданина; 

подтверждающих полномочия представителя гражданина; 

подтверждающих согласие гражданина на представление по запросу уполномоченного органа другими 

государственными органами, иными организациями необходимых для осуществления административной 

процедуры документов и (или) сведений, содержащих информацию, касающуюся гражданина и относящуюся к 

охраняемой законом тайне, если гражданин не представил такие документы и (или) сведения самостоятельно; 

подтверждающих внесение платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, за выдачу 

запрашиваемых уполномоченным органом документов и (или) сведений (за исключением случая, указанного в 

части третьей пункта 1 статьи 15 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 года "Об основах 

административных процедур" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 264, 

2/1530), если за их выдачу законодательством предусмотрена такая плата и гражданин не представил такие 

документы и (или) сведения самостоятельно. 

В случае, если указанные в перечне документы и (или) сведения, необходимые для осуществления 

административной процедуры, могут быть получены из государственных информационных систем (ресурсов), 

представления этих документов и (или) сведений не требуется. 

2. Установить, что действие части второй пункта 1 настоящего Указа не распространяется на отношения: 
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связанные с выдачей по заявлениям граждан документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых 

государственными органами и иными организациями; 

указанные в пункте 1 статьи 2 Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур"; 

связанные с гражданством Республики Беларусь; 

связанные с изъятием и предоставлением земельных участков; 

связанные с предоставлением социальных пособий, иных мер социальной поддержки населения в 

соответствии с решениями областных, Минского городского, городских (городов областного подчинения), 

районных Советов депутатов, областных, Минского городского, городских (городов областного подчинения), 

районных исполнительных комитетов; 

в которые вступают граждане в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности или с 

намерением осуществлять такую деятельность, созданием (реорганизацией, ликвидацией) юридических лиц 

либо управлением (участием в управлении) юридическими лицами, а также связанные с осуществлением 

адвокатской, нотариальной, ремесленной деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма; 

возникающие в связи с выдачей (согласованием выдачи) лицензий (заключений, разрешительных 

документов) на ввоз и (или) вывоз товаров, ограниченных к перемещению через таможенную границу при ввозе 

и (или) вывозе по основаниям неэкономического характера; 

связанные с присуждением ученых степеней и присвоением ученых званий, их лишением 

(восстановлением), нострификацией (приравниванием) документов о присуждении ученых степеней и 

присвоением ученых званий, переаттестацией лиц, получивших ученые степени или ученые звания в 

иностранных государствах. 

2-1. Если иное не определено настоящим Указом, внесение изменений и (или) дополнений в 

административное решение либо выдача дубликата административного решения (в случае, если выдача 

дубликата допускается законодательством) осуществляются бесплатно в десятидневный срок со дня подачи 

соответствующего заявления. 

3. Внести изменения и дополнения в указы Президента Республики Беларусь и признать утратившими силу 

Указ и структурные элементы указов Президента Республики Беларусь согласно приложению. 

4. Административные процедуры по заявлениям граждан, поданным в государственные органы и иные 

организации до вступления в силу настоящего Указа, осуществляются в порядке, действовавшем до вступления 
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данного Указа в силу, а документы (решения), выданные (принятые) при осуществлении этих процедур, 

являются действительными в течение срока, предусмотренного Указом Президента Республики Беларусь от 16 

марта 2006 г. N 152 "Об утверждении перечня административных процедур, осуществляемых государственными 

органами и иными государственными организациями по заявлениям граждан" (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 2006 г., N 44, 1/7344; 2007 г., N 222, 1/8854). 

5. Национальному центру правовой информации в четырехмесячный срок создать на базе эталонного банка 

данных правовой информации банк данных правовой информации "Административные процедуры" и 

разместить его в информационно-поисковой системе "ЭТАЛОН" для использования государственными 

органами, иными организациями и гражданами. 

6. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок: 

совместно с Национальным центром законодательства и правовых исследований принять меры по 

приведению законодательных актов в соответствие с настоящим Указом; 

обеспечить приведение нормативных правовых актов Правительства Республики Беларусь и подчиненных 

ему республиканских органов государственного управления в соответствие с настоящим Указом и принять иные 

меры по его реализации. 

7. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 

 

Президент Республики Беларусь                                                                 А.Г.Лукашенко А.Лукашенко 
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Перечень административных процедур,  

осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан 

 
Наименование 

административной 
процедуры 

 
Государственный 

орган (иная 
организация), в 

который гражданин 
должен обратиться 

 
Документы и (или) 

сведения, представляемые 
гражданином для 
осуществления 

административной 
процедуры <*> 

 
Размер платы, взимаемой 

при осуществлении 
административной 
процедуры <**> 

 
Максимальный срок 

осуществления 
административной 

процедуры 

 Приложение  
Срок действия 

справки, 
другого 

документа 
(решения), 

выдаваемых 
(принимаемого) 

при 
осуществлении 
административ
ной процедуры 

1 2 3 4 5 6 

 
ГЛАВА 11 

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

11.1. Выдача 
паспорта 
гражданину 
Республики 
Беларусь, 
проживающему в 
Республике 
Беларусь: 

     

11.1.1. 
достигшему 14-
летнего возраста 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел, 
организация, 
осуществляющая 
эксплуатацию 
жилищного 
фонда и (или) 
предоставляющая 
жилищно-

заявление 
 
свидетельство 
(документ) о 
рождении заявителя 
 
паспорт или иной 
документ, его 
заменяющий, 
предназначенный для 
выезда за границу и 

бесплатно - для 
граждан Республики 
Беларусь, 
находящихся на 
полном 
государственном 
обеспечении 
 
1 базовая величина - 
для иных граждан 
Республики Беларусь 

7 дней со дня 
подачи заявления - 
для 
несовершеннолетн
их из состава 
общих и 
специальных 
организованных 
групп детей, 
выезжающих на 
оздоровление за 

10 лет - для 
граждан 
Республики 
Беларусь, 
не 
достигших 
64-летнего 
возраста 
 
до 
достижени
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коммунальные 
услуги, в том 
числе жилищно-
строительный 
(жилищный) 
кооператив, 
товарищество 
собственников, 
сельский, 
поселковый 
исполнительный 
комитет, 
организация, в 
собственности, 
хозяйственном 
ведении или 
оперативном 
управлении 
которой 
находятся жилые 
помещения, 
предоставляемые 
по договору 
найма жилого 
помещения (далее 
- организация, 
уполномоченная 
на ведение 
паспортной 
работы) 

выданный 
соответствующим 
органом государства 
гражданской 
принадлежности либо 
обычного места 
жительства (при его 
наличии) - при 
приобретении 
гражданства 
Республики Беларусь 
 
вид на жительство 
(при его наличии) - 
при приобретении 
гражданства 
Республики Беларусь 
 
4 цветные фотографии 
заявителя, 
соответствующие его 
возрасту, размером 40 
x 50 мм (одним 
листом) 
 
документы, 
необходимые для 
регистрации по месту 
жительства, указанные 
в пункте 13.1 
настоящего перечня 
(для граждан, 
постоянно 
проживающих в 
Республике Беларусь, 
не имеющих 
регистрации по месту 
жительства) 
 
свидетельство о 
рождении ребенка 
заявителя - в случае, 

 
1 базовая величина - 
дополнительно за 
выдачу паспорта в 
ускоренном порядке 
 
2 базовые величины 
- дополнительно за 
выдачу паспорта в 
срочном порядке 

рубеж, а также 
несовершеннолетн
их, направляемых 
за пределы 
республики для 
получения 
медицинской 
помощи 
 
1 месяц со дня 
подачи заявления - 
для иных граждан 
Республики 
Беларусь 
 
15 дней со дня 
подачи заявления - 
в случае выдачи 
паспорта в 
ускоренном 
порядке 
 
7 дней со дня 
подачи заявления - 
в случае выдачи 
паспорта в 
срочном порядке в 
подразделениях по 
гражданству и 
миграции, 
расположенных в 
г. Минске и 
областных 
центрах 

я 100-, 125-
летнего 
возраста - 
для 
граждан 
Республики 
Беларусь, 
достигших 
соответстве
нно 64-, 99-
летнего 
возраста 
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если заявитель имеет 
ребенка, не 
достигшего 18-летнего 
возраста 
 
свидетельство 
(документ) о 
заключении брака - в 
случае, если заявитель 
состоит в браке 
 
письменное 
ходатайство 
организации, 
имеющей право 
осуществлять за счет 
иностранной 
безвозмездной 
помощи деятельность, 
связанную с 
оздоровлением детей 
за рубежом, - для 
несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 
лет из состава общих и 
специальных 
организованных групп 
детей, выезжающих на 
оздоровление за 
рубеж, в случае 
выдачи им паспорта 
 
копия решения 
комиссии по 
направлению граждан 
Республики Беларусь 
за пределы 
республики для 
получения 
медицинской помощи 
при Министерстве 
здравоохранения о 
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направлении 
несовершеннолетнего 
в возрасте от 14 до 18 
лет за пределы 
республики для 
получения 
медицинской помощи 
- для 
несовершеннолетних, 
направляемых за 
пределы республики 
для получения 
медицинской помощи, 
в случае выдачи им 
паспорта в 
первоочередном 
порядке 
 
документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

11.1.2 не 
достигшему 14-
летнего возраста 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел, 
организация, 
уполномоченная 
на ведение 
паспортной 
работы 

законный 
представитель 
несовершеннолетнего 
гражданина 
Республики Беларусь 
представляет: 
 
заявление 
 
свидетельство 
(документ) о 
рождении 
несовершеннолетнего 
 
паспорт или иной 
документ, его 
заменяющий, 
предназначенный для 
выезда за границу и 
выданный 

бесплатно 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за 
выдачу паспорта в 
ускоренном порядке 
 
2 базовые величины 
- дополнительно за 
выдачу паспорта в 
срочном порядке 

7 дней со дня 
подачи заявления - 
для 
несовершеннолетн
их из состава 
общих и 
специальных 
организованных 
групп детей, 
выезжающих на 
оздоровление за 
рубеж, а также 
несовершеннолетн
их, направляемых 
за пределы 
республики для 
получения 
медицинской 
помощи 
 

5 лет 
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соответствующим 
органом государства 
гражданской 
принадлежности либо 
обычного места 
жительства 
несовершеннолетнего 
(при его наличии), - 
при приобретении 
гражданства 
Республики Беларусь 
 
вид на жительство 
несовершеннолетнего 
(при его наличии) - 
при приобретении 
гражданства 
Республики Беларусь 
 
4 цветные фотографии 
заявителя, 
соответствующие его 
возрасту, размером 40 
x 50 мм (одним 
листом) 
 
документы, 
необходимые для 
регистрации по месту 
жительства 
несовершеннолетнего, 
указанные в пункте 
13.1 настоящего 
перечня (для граждан, 
постоянно 
проживающих в 
Республике Беларусь, 
не имеющих 
регистрации по месту 
жительства) 
 
письменное 

1 месяц со дня 
подачи заявления 
для иных граждан 
Республики 
Беларусь 
 
15 дней со дня 
подачи заявления - 
в случае выдачи 
паспорта в 
ускоренном 
порядке 
 
7 дней со дня 
подачи заявления - 
в случае выдачи 
паспорта в 
срочном порядке в 
подразделениях по 
гражданству и 
миграции, 
расположенных в 
г. Минске и 
областных 
центрах 



ходатайство 
организации, 
имеющей право 
осуществлять за счет 
иностранной 
безвозмездной 
помощи деятельность, 
связанную с 
оздоровлением детей 
за рубежом, - для 
несовершеннолетних 
из состава общих и 
специальных 
организованных групп 
детей, выезжающих на 
оздоровление за 
рубеж, в случае 
выдачи им паспорта 
 
копия решения 
комиссии по 
направлению граждан 
Республики Беларусь 
за пределы 
республики для 
получения 
медицинской помощи 
при Министерстве 
здравоохранения о 
направлении 
несовершеннолетнего 
за пределы 
республики для 
получения 
медицинской помощи 
- для 
несовершеннолетних, 
направляемых за 
пределы республики 
для получения 
медицинской помощи, 
в случае выдачи им 
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паспорта в 
первоочередном 
порядке 
 
документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

11.1.3. 
достигшему 14-
летнего возраста, 
- в случае утраты 
(хищения) 
паспорта 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 

заявление 
 
заявление с указанием 
обстоятельств утраты 
(хищения) паспорта 
 
4 цветные фотографии 
заявителя, 
соответствующие его 
возрасту, размером 40 
x 50 мм (одним 
листом) 
 
свидетельство о 
рождении ребенка 
заявителя - в случае, 
если заявитель имеет 
ребенка, не 
достигшего 18-летнего 
возраста 
 
документы, 
подтверждающие 
внесение изменений, 
исправлений (при 
необходимости): 
 
свидетельство 
(документ) о 
рождении заявителя 
 
свидетельство 
(документ) о 
заключении брака - в 

бесплатно - для 
граждан Республики 
Беларусь, 
находящихся на 
полном 
государственном 
обеспечении 
 
1 базовая величина - 
для иных граждан 
Республики Беларусь 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за 
выдачу паспорта в 
ускоренном порядке 
 
2 базовые величины 
- дополнительно за 
выдачу паспорта в 
срочном порядке 

7 дней со дня 
подачи заявления - 
для 
несовершеннолетн
их из состава 
общих и 
специальных 
организованных 
групп детей, 
выезжающих на 
оздоровление за 
рубеж, а также 
несовершеннолетн
их, направляемых 
за пределы 
республики для 
получения 
медицинской 
помощи 
 
1 месяц со дня 
подачи заявления - 
для иных граждан 
Республики 
Беларусь 
 
15 дней со дня 
подачи заявления - 
в случае выдачи 
паспорта в 
ускоренном 
порядке 
 
7 дней со дня 

10 лет - для 
граждан 
Республики 
Беларусь, 
не 
достигших 
64-летнего 
возрастадо 
достижени
я  
 
100-, 125-
летнего 
возраста - 
для 
граждан 
Республики 
Беларусь, 
достигших 
соответстве
нно 64-, 99-
летнего 
возраста 
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случае, если заявитель 
состоит в браке 
 
свидетельство 
(документ) о 
расторжении брака 
либо копия решения 
суда о расторжении 
брака - в случае 
расторжения 
заявителем брака 
 
свидетельство о 
смерти либо копия 
решения суда об 
объявлении 
гражданина 
(гражданки) умершим 
(умершей) - в случае 
смерти супруга 
(супруги) заявителя 
 
свидетельство о 
перемене имени - в 
случае перемены 
заявителем фамилии, 
собственного имени, 
отчества 
 
свидетельство на 
возвращение в 
Республику Беларусь - 
для граждан 
Республики Беларусь, 
паспорт которых 
утерян (похищен) за 
пределами Республики 
Беларусь и которые 
въехали в Республику 
Беларусь по 
свидетельству на 
возвращение в 

подачи заявления - 
в случае выдачи 
паспорта в 
срочном порядке в 
подразделениях по 
гражданству и 
миграции, 
расположенных в 
г. Минске и 
областных 
центрах 
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Республику Беларусь 
 
письменное 
ходатайство 
организации, 
имеющей право 
осуществлять за счет 
иностранной 
безвозмездной 
помощи деятельность, 
связанную с 
оздоровлением детей 
за рубежом, - для 
несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 
лет из состава общих и 
специальных 
организованных групп 
детей, выезжающих на 
оздоровление за 
рубеж, в случае 
выдачи им паспорта 
 
копия решения 
комиссии по 
направлению граждан 
Республики Беларусь 
за пределы 
республики для 
получения 
медицинской помощи 
при Министерстве 
здравоохранения о 
направлении 
несовершеннолетнего 
в возрасте от 14 до 18 
лет за пределы 
республики для 
получения 
медицинской помощи 
- для 
несовершеннолетних, 
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направляемых за 
пределы республики 
для получения 
медицинской помощи, 
в случае выдачи им 
паспорта в 
первоочередном 
порядке 
 
документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

11.1.4. не 
достигшему 14-
летнего возраста, 
- в случае утраты 
(хищения) 
паспорта 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 

законный 
представитель 
несовершеннолетнего 
гражданина 
Республики Беларусь 
представляет: 
 
заявление 
 
заявление с указанием 
обстоятельств утраты 
(хищения) паспорта 
 
4 цветные фотографии 
заявителя, 
соответствующие его 
возрасту, размером 40 
x 50 мм (одним 
листом) 
 
свидетельство 
(документ) о 
рождении 
несовершеннолетнего 
 
свидетельство на 
возвращение в 
Республику Беларусь - 
для 

бесплатно 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за 
выдачу паспорта в 
ускоренном порядке 
 
2 базовые величины 
- дополнительно за 
выдачу паспорта в 
срочном порядке 

7 дней со дня 
подачи заявления - 
для 
несовершеннолетн
их из состава 
общих и 
специальных 
организованных 
групп детей, 
выезжающих на 
оздоровление за 
рубеж, а также 
несовершеннолетн
их, направляемых 
за пределы 
республики для 
получения 
медицинской 
помощи 
 
1 месяц со дня 
подачи заявления - 
для иных граждан 
Республики 
Беларусь 
 
15 дней со дня 
подачи заявления - 
в случае выдачи 

5 лет 
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несовершеннолетних 
граждан Республики 
Беларусь, паспорт 
которых утерян 
(похищен) за 
пределами Республики 
Беларусь и которые 
въехали в Республику 
Беларусь по 
свидетельству на 
возвращение в 
Республику Беларусь 
 
письменное 
ходатайство 
организации, 
имеющей право 
осуществлять за счет 
иностранной 
безвозмездной 
помощи деятельность, 
связанную с 
оздоровлением детей 
за рубежом, - для 
несовершеннолетних 
из состава общих и 
специальных 
организованных групп 
детей, выезжающих на 
оздоровление за 
рубеж, в случае 
выдачи им паспорта 
 
копия решения 
комиссии по 
направлению граждан 
Республики Беларусь 
за пределы 
республики для 
получения 
медицинской помощи 
при Министерстве 

паспорта в 
ускоренном 
порядке 
 
7 дней со дня 
подачи заявления - 
в случае выдачи 
паспорта в 
срочном порядке в 
подразделениях по 
гражданству и 
миграции, 
расположенных в 
г. Минске и 
областных 
центрах 
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здравоохранения о 
направлении 
несовершеннолетнего 
за пределы 
республики для 
получения 
медицинской помощи 
- для 
несовершеннолетних, 
направляемых за 
пределы республики 
для получения 
медицинской помощи, 
в случае выдачи им 
паспорта в 
первоочередном 
порядке 
 
документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

11.1-1. Выдача 
идентификацион
ной карты 
гражданина 
Республики 
Беларусь (далее - 
идентификацион
ная карта) 
гражданину 
Республики 
Беларусь: 

     

11.1.-1.1. 
достигшему 14-
летнего возраста, 
- впервые 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 
 
дипломатическое 
представительств
о или 

заявление 
 
документ, 
удостоверяющий 
личность (при его 
наличии) 
 
свидетельство 

бесплатно - для 
граждан Республики 
Беларусь, 
находящихся на 
полном 
государственном 
обеспечении 
 

15 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления 
 
10 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления - в 
случае выдачи 

10 лет 
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консульское 
учреждение 
Республики 
Беларусь (далее - 
загранучреждени
е) 

(документ) о 
рождении заявителя 
(при необходимости) 
 
паспорт или иной 
документ, его 
заменяющий, 
предназначенный для 
выезда за границу и 
выданный 
соответствующим 
органом государства 
гражданской 
принадлежности либо 
обычного места 
жительства (при его 
наличии), - при 
приобретении 
гражданства 
Республики Беларусь 
 
вид на жительство 
(при его наличии) - 
при приобретении 
гражданства 
Республики Беларусь 
 
документы, 
необходимые для 
регистрации по месту 
жительства, указанные 
в пункте 13.1 
настоящего перечня 
(для граждан, 
постоянно 
проживающих в 
Республике Беларусь, 
не имеющих 
регистрации по месту 
жительства), - при 
обращении в 
подразделение по 

1 базовая величина - 
для граждан, 
достигших 
общеустановленного 
пенсионного возраста, 
и инвалидов I и II 
группы 
 
1,5 базовой 
величины - для иных 
граждан Республики 
Беларусь 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за 
выдачу 
идентификационной 
карты в ускоренном 
порядке 
 
2 базовые величины 
- дополнительно за 
выдачу 
идентификационной 
карты в срочном 
порядке 
 
25 евро - при 
обращении в 
загранучреждение 

идентификационн
ой карты в 
ускоренном 
порядке 
 
5 рабочих дней со 
дня подачи 
заявления - в 
случае выдачи 
идентификационн
ой карты в 
срочном порядке 
 
1 месяц со дня 
подачи заявления 
(без учета времени 
на доставку 
документов 
дипломатической 
почтой) - при 
обращении в 
загранучреждение 

consultantplus://offline/ref=4240E5564512043A65BD07843CA066F8A1A21CC032555F65902D43C71519F4954EC572FD9C1FAC538F9C4F7C41471509C2B0D9rCJ
consultantplus://offline/ref=4240E5564512043A65BD07843CA066F8A1A21CC0325557649E2D42C71519F4954EC572FD9C0DAC0B839E4C624448005F93F6C850612CCAB6566DF3FF44DArCJ
consultantplus://offline/ref=4240E5564512043A65BD07843CA066F8A1A21CC032555F65902D43C71519F4954EC572FD9C1FAC538F9C4F7C41471509C2B0D9rCJ
consultantplus://offline/ref=4240E5564512043A65BD07843CA066F8A1A21CC032555F65902D43C71519F4954EC572FD9C1FAC538F9C4F7C41471509C2B0D9rCJ
consultantplus://offline/ref=4240E5564512043A65BD07843CA066F8A1A21CC032555F65902D43C71519F4954EC572FD9C1FAC538F9C4F7C41471509C2B0D9rCJ


гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 
 
документы, 
необходимые для 
постановки на 
консульский учет, 
указанные в пункте 
13.5 настоящего 
перечня (для граждан, 
оформивших 
постоянное 
проживание за 
пределами Республики 
Беларусь и не 
состоящих на 
консульском учете), - 
при обращении в 
загранучреждение 
 
заявление с указанием 
обстоятельств утраты 
(хищения) паспорта 
гражданина 
Республики Беларусь 
(в случае утраты 
(хищения) паспорта) 
 
документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

11.1-1.2. не 
достигшему 14-
летнего возраста 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 
 
загранучреждени
е 

законный 
представитель 
несовершеннолетнего 
гражданина 
Республики Беларусь 
представляет: 
 
заявление 
 

бесплатно 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за 
выдачу 
идентификационной 
карты в ускоренном 
порядке 
 

15 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления 
 
10 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления - в 
случае выдачи 
идентификационн

5 лет 
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документ, 
удостоверяющий 
личность 
несовершеннолетнего 
(при его наличии) 
 
свидетельство 
(документ) о 
рождении 
несовершеннолетнего 
 
паспорт или иной 
документ, его 
заменяющий, 
предназначенный для 
выезда за границу и 
выданный 
соответствующим 
органом государства 
гражданской 
принадлежности либо 
обычного места 
жительства 
несовершеннолетнего 
(при его наличии), - 
при приобретении 
гражданства 
Республики Беларусь 
 
вид на жительство 
несовершеннолетнего 
(при его наличии) - 
при приобретении 
гражданства 
Республики Беларусь 
 
документы, 
необходимые для 
регистрации по месту 
жительства 
несовершеннолетнего, 
указанные в пункте 

2 базовые величины 
- дополнительно за 
выдачу 
идентификационной 
карты в срочном 
порядке 

ой карты в 
ускоренном 
порядке 
 
5 рабочих дней со 
дня подачи 
заявления - в 
случае выдачи 
идентификационн
ой карты в 
срочном порядке 
 
1 месяц со дня 
подачи заявления 
(без учета времени 
на доставку 
документов 
дипломатической 
почтой) - при 
обращении в 
загранучреждение 
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13.1 настоящего 
перечня (для граждан, 
постоянно 
проживающих в 
Республике Беларусь, 
не имеющих 
регистрации по месту 
жительства), - при 
обращении в 
подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 
 
документы, 
необходимые для 
постановки на 
консульский учет 
несовершеннолетнего, 
указанные в пункте 
13.5 настоящего 
перечня (для граждан, 
оформивших 
постоянное 
проживание за 
пределами Республики 
Беларусь и не 
состоящих на 
консульском учете), - 
при обращении в 
загранучреждение 
 
заявление с указанием 
обстоятельств утраты 
(хищения) паспорта 
гражданина 
Республики Беларусь 
(в случае утраты 
(хищения) паспорта) 
 
документ, 
подтверждающий 



внесение платы 

11.1-1.3. в случае 
утраты (хищения) 
идентификацион
ной карты 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 
 
загранучреждени
е 

заявление 
 
документы, 
подтверждающие 
внесение изменений, 
исправлений (при 
необходимости): 
 
свидетельство 
(документ) о 
рождении заявителя 
 
свидетельство 
(документ) о 
заключении брака - в 
случае, если заявитель 
состоит в браке 
 
свидетельство 
(документ) о 
расторжении брака 
либо копия решения 
суда о расторжении 
брака - в случае 
расторжения 
заявителем брака 
 
свидетельство о 
перемене имени - в 
случае перемены 
заявителем фамилии, 
собственного имени, 
отчества 
 
документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

бесплатно - для 
граждан Республики 
Беларусь, 
находящихся на 
полном 
государственном 
обеспечении, 
несовершеннолетних 
граждан, не 
достигших 14-летнего 
возраста 
 
1 базовая величина - 
для граждан, 
достигших 
общеустановленного 
пенсионного возраста, 
и инвалидов I и II 
группы 
 
1,5 базовой 
величины - для иных 
граждан Республики 
Беларусь 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за 
выдачу 
идентификационной 
карты в ускоренном 
порядке 
 
2 базовые величины 
- дополнительно за 
выдачу 
идентификационной 
карты в срочном 
порядке 
 
25 евро - при 

15 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления 
 
10 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления - в 
случае выдачи 
идентификационн
ой карты в 
ускоренном 
порядке 
 
5 рабочих дней со 
дня подачи 
заявления - в 
случае выдачи 
идентификационн
ой карты в 
срочном порядке 
 
1 месяц со дня 
подачи заявления 
(без учета времени 
на доставку 
документов 
дипломатической 
почтой) - при 
обращении в 
загранучреждение 

10 лет 
 
5 лет - для 
граждан 
Республики 
Беларусь, 
не 
достигших 
14-летнего 
возраста 
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обращении в 
загранучреждение 

11.2. Обмен 
паспорта 
гражданину 
Республики 
Беларусь, 
проживающему в 
Республике 
Беларусь: 

     

11.2.1. 
достигшему 14-
летнего возраста 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел, 
организация, 
уполномоченная 
на ведение 
паспортной 
работы, 
дипломатическое 
представительств
о или 
консульское 
учреждение 
Республики 
Беларусь по 
месту постановки 
на консульский 
учет заявителя, 
временно 
пребывающего за 
пределами 
Республики 
Беларусь 

заявление 
 
паспорт, подлежащий 
обмену 
 
4 цветные фотографии 
заявителя, 
соответствующие его 
возрасту, размером 40 
x 50 мм (одним 
листом) 
 
документы, 
необходимые для 
регистрации по месту 
жительства, указанные 
в пункте 13.1 
настоящего перечня (в 
случае переезда 
гражданина 
Республики Беларусь, 
ранее постоянно 
проживавшего за 
пределами Республики 
Беларусь, на 
постоянное 
жительство в 
Республику Беларусь, 
отказа гражданина 
Республики Беларусь, 

бесплатно - для 
граждан Республики 
Беларусь, 
находящихся на 
полном 
государственном 
обеспечении 
 
1 базовая величина - 
для иных граждан 
Республики Беларусь 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за 
обмен паспорта в 
ускоренном порядке 
 
2 базовые величины 
- дополнительно за 
обмен паспорта в 
срочном порядке 
 
100 евро - при 
обращении в 
дипломатическое 
представительство 
или консульское 
учреждение 
Республики Беларусь 

7 дней со дня 
подачи заявления - 
для 
несовершеннолетн
их из состава 
общих и 
специальных 
организованных 
групп детей, 
выезжающих на 
оздоровление за 
рубеж, а также 
несовершеннолетн
их, направляемых 
за пределы 
республики для 
получения 
медицинской 
помощи 
 
1 месяц со дня 
подачи заявления - 
для иных граждан 
Республики 
Беларусь 
 
15 дней со дня 
подачи заявления - 
в случае обмена 
паспорта в 
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получившего паспорт 
для постоянного 
проживания за 
пределами Республики 
Беларусь, от выезда на 
постоянное 
проживание за 
пределы Республики 
Беларусь) 
 
свидетельство о 
рождении ребенка 
заявителя - в случае, 
если заявитель имеет 
ребенка, не 
достигшего 18-летнего 
возраста 
 
документы, 
подтверждающие 
внесение изменений, 
исправлений (при 
необходимости): 
 
свидетельство 
(документ) о 
рождении заявителя 
 
свидетельство 
(документ) о 
заключении брака - в 
случае, если заявитель 
состоит в браке 
 
свидетельство 
(документ) о 
расторжении брака 
либо копия решения 
суда о расторжении 
брака - в случае 
расторжения 
заявителем брака 

ускоренном 
порядке 
 
7 дней со дня 
подачи заявления - 
в случае обмена 
паспорта в 
срочном порядке в 
подразделениях по 
гражданству и 
миграции, 
расположенных в 
г. Минске и 
областных 
центрах 
 
1 месяц со дня 
подачи заявления 
(без учета времени 
на доставку 
документов 
дипломатической 
почтой) - при 
обращении в 
дипломатическое 
представительство 
или консульское 
учреждение 
Республики 
Беларусь 

consultantplus://offline/ref=4240E5564512043A65BD07843CA066F8A1A21CC032555765942745C71519F4954EC572FD9C0DAC0B839E4D604648005F93F6C850612CCAB6566DF3FF44DArCJ
consultantplus://offline/ref=4240E5564512043A65BD07843CA066F8A1A21CC032555765942745C71519F4954EC572FD9C0DAC0B839E4D624440005F93F6C850612CCAB6566DF3FF44DArCJ
consultantplus://offline/ref=4240E5564512043A65BD07843CA066F8A1A21CC032555765942745C71519F4954EC572FD9C0DAC0B839E4D624948005F93F6C850612CCAB6566DF3FF44DArCJ


 
свидетельство о 
смерти либо копия 
решения суда об 
объявлении 
гражданина 
(гражданки) умершим 
(умершей) - в случае 
смерти супруга 
(супруги) заявителя 
 
свидетельство о 
перемене имени - в 
случае перемены 
заявителем фамилии, 
собственного имени, 
отчества 
 
письменное 
ходатайство 
организации, 
имеющей право 
осуществлять за счет 
иностранной 
безвозмездной 
помощи деятельность, 
связанную с 
оздоровлением детей 
за рубежом, - для 
несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 
лет из состава общих и 
специальных 
организованных групп 
детей, выезжающих на 
оздоровление за 
рубеж, в случае 
обмена паспорта 
 
копия решения 
комиссии по 
направлению граждан 
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Республики Беларусь 
за пределы 
республики для 
получения 
медицинской помощи 
при Министерстве 
здравоохранения о 
направлении 
несовершеннолетнего 
в возрасте от 14 до 18 
лет за пределы 
республики для 
получения 
медицинской помощи 
- для 
несовершеннолетних, 
направляемых за 
пределы республики 
для получения 
медицинской помощи, 
в случае обмена 
паспорта в 
первоочередном 
порядке 
 
документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

11.2.2. не 
достигшему 14-
летнего возраста 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел, 
организация, 
уполномоченная 
на ведение 
паспортной 
работы, 
дипломатическое 
представительств
о или 
консульское 

законный 
представитель 
несовершеннолетнего 
гражданина 
Республики Беларусь 
представляет: 
 
заявление 
 
паспорт, подлежащий 
обмену 
 
4 цветные фотографии 

бесплатно 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за 
обмен паспорта в 
ускоренном порядке 
 
2 базовые величины 
- дополнительно за 
обмен паспорта в 
срочном порядке 
 
100 евро - при 

7 дней со дня 
подачи заявления - 
для 
несовершеннолетн
их из состава 
общих и 
специальных 
организованных 
групп детей, 
выезжающих на 
оздоровление за 
рубеж, а также 
несовершеннолетн
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учреждение 
Республики 
Беларусь по 
месту постановки 
на консульский 
учет заявителя, 
временно 
пребывающего за 
пределами 
Республики 
Беларусь 

заявителя, 
соответствующие его 
возрасту, размером 40 
x 50 мм (одним 
листом) 
 
документы, 
подтверждающие 
внесение изменений, 
исправлений (при 
необходимости): 
 
свидетельство 
(документ) о 
рождении 
несовершеннолетнего 
 
письменное 
ходатайство 
организации, 
имеющей право 
осуществлять за счет 
иностранной 
безвозмездной 
помощи деятельность, 
связанную с 
оздоровлением детей 
за рубежом, - для 
несовершеннолетних 
из состава общих и 
специальных 
организованных групп 
детей, выезжающих на 
оздоровление за 
рубеж, в случае 
обмена паспорта 
 
копия решения 
комиссии по 
направлению граждан 
Республики Беларусь 
за пределы 

обращении в 
дипломатическое 
представительство 
или консульское 
учреждение 
Республики Беларусь 

их, направляемых 
за пределы 
республики для 
получения 
медицинской 
помощи 
 
1 месяц со дня 
подачи заявления - 
для иных граждан 
Республики 
Беларусь 
 
15 дней со дня 
подачи заявления - 
в случае обмена 
паспорта в 
ускоренном 
порядке 
 
7 дней со дня 
подачи заявления - 
в случае обмена 
паспорта в 
срочном порядке в 
подразделениях по 
гражданству и 
миграции, 
расположенных в 
г. Минске и 
областных 
центрах  
 
1 месяц со дня 
подачи заявления 
(без учета времени 
на доставку 
документов 
дипломатической 
почтой) - при 
обращении в 
дипломатическое 
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республики для 
получения 
медицинской помощи 
при Министерстве 
здравоохранения о 
направлении 
несовершеннолетнего 
за пределы 
республики для 
получения 
медицинской помощи 
- для 
несовершеннолетних, 
направляемых за 
пределы республики 
для получения 
медицинской помощи, 
в случае обмена 
паспорта в 
первоочередном 
порядке 
 
документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

представительство 
или консульское 
учреждение 
Республики 
Беларусь 

11.2-1. Обмен 
идентификацион
ной карты 
гражданину 
Республики 
Беларусь: 

     

11.2-1.1. 
достигшему 14-
летнего возраста 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 
 
загранучреждени
е 

заявление 
 
идентификационная 
карта, подлежащая 
обмену 
 
документы, 
подтверждающие 
внесение изменений, 

бесплатно - для 
граждан Республики 
Беларусь, 
находящихся на 
полном 
государственном 
обеспечении 
 
1 базовая величина - 

15 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления 
 
10 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления - в 
случае обмена 
идентификационн

10 лет 

consultantplus://offline/ref=4240E5564512043A65BD07843CA066F8A1A21CC032555F65902D43C71519F4954EC572FD9C1FAC538F9C4F7C41471509C2B0D9rCJ


исправлений (при 
необходимости): 
 
свидетельство 
(документ) о 
рождении заявителя 
 
свидетельство 
(документ) о 
заключении брака - в 
случае, если заявитель 
состоит в браке 
 
свидетельство 
(документ) о 
расторжении брака 
либо копия решения 
суда о расторжении 
брака - в случае 
расторжения 
заявителем брака 
 
свидетельство о 
перемене имени - в 
случае перемены 
заявителем фамилии, 
собственного имени, 
отчества 
 
документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

для граждан, 
достигших 
общеустановленного 
пенсионного возраста, 
и инвалидов I и II 
группы 
 
1,5 базовой 
величины - для иных 
граждан Республики 
Беларусь 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за 
обмен 
идентификационной 
карты в ускоренном 
порядке 
 
2 базовые величины 
- дополнительно за 
обмен 
идентификационной 
карты в срочном 
порядке 
 
25 евро - при 
обращении в 
загранучреждение 

ой карты в 
ускоренном 
порядке 
 
5 рабочих дней со 
дня подачи 
заявления - в 
случае обмена 
идентификационн
ой карты в 
срочном порядке 
 
1 месяц со дня 
подачи заявления 
(без учета времени 
на доставку 
документов 
дипломатической 
почтой) - при 
обращении в 
загранучреждение 

11.2-1.2. не 
достигшему 14-
летнего возраста 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 
 
загранучреждени
е 

законный 
представитель 
несовершеннолетнего 
гражданина 
Республики Беларусь 
представляет: 
 
заявление 
 

бесплатно 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за 
обмен 
идентификационной 
карты в ускоренном 
порядке 
 

15 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления 
 
10 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления - в 
случае обмена 
идентификационн

5 лет 
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идентификационную 
карту 
несовершеннолетнего, 
подлежащую обмену 
 
документы, 
подтверждающие 
внесение изменений 
(при необходимости): 
 
свидетельство 
(документ) о 
рождении 
несовершеннолетнего 
 
документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

2 базовые величины 
- дополнительно за 
обмен 
идентификационной 
карты в срочном 
порядке 

ой карты в 
ускоренном 
порядке 
 
5 рабочих дней со 
дня подачи 
заявления - в 
случае обмена 
идентификационн
ой карты в 
срочном порядке 
 
1 месяц со дня 
подачи заявления 
(без учета времени 
на доставку 
документов 
дипломатической 
почтой) - при 
обращении в 
загранучреждение 

11.3. Выдача 
(обмен) 
биометрического 
паспорта 
гражданина 
Республики 
Беларусь (далее - 
биометрический 
паспорт) 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 
 
загранучреждени
е 

заявление 
 
идентификационная 
карта (при ее 
отсутствии - 
документы, указанные 
в пункте 11.1 
настоящего перечня) 
 
биометрический 
паспорт, подлежащий 
обмену 
 
письменное 
ходатайство 
организации, 
имеющей право 
осуществлять за счет 
иностранной 
безвозмездной 

бесплатно - для 
граждан Республики 
Беларусь, 
находящихся на 
полном 
государственном 
обеспечении 
 
1,5 базовой 
величины - для 
несовершеннолетних 
граждан, не 
достигших 14-летнего 
возраста, граждан, 
достигших 
общеустановленного 
пенсионного возраста, 
и инвалидов I и II 
группы 
 

5 рабочих дней со 
дня подачи 
заявления - для 
несовершеннолетн
их из состава 
общих и 
специальных 
организованных 
групп детей, 
выезжающих на 
оздоровление за 
рубеж, а также 
несовершеннолетн
их, направляемых 
за пределы 
республики для 
получения 
медицинской 
помощи 
 

10 лет 
 
5 лет - для 
граждан 
Республики 
Беларусь, 
не 
достигших 
14-летнего 
возраста 
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помощи деятельность, 
связанную с 
оздоровлением детей 
за рубежом, - для 
несовершеннолетних 
из состава общих и 
специальных 
организованных групп 
детей, выезжающих на 
оздоровление за 
рубеж, в случае 
выдачи (обмена) 
биометрического 
паспорта 
 
копия решения 
комиссии по 
направлению граждан 
Республики Беларусь 
за пределы 
республики для 
получения 
медицинской помощи 
при Министерстве 
здравоохранения о 
направлении 
несовершеннолетнего 
за пределы 
республики для 
получения 
медицинской помощи 
- для 
несовершеннолетних, 
направляемых за 
пределы республики 
для получения 
медицинской помощи, 
в случае выдачи 
(обмена) 
биометрического 
паспорта в 
первоочередном 

2 базовые величины 
- для иных граждан 
Республики Беларусь 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за 
выдачу (обмен) 
биометрического 
паспорта в 
ускоренном порядке 
 
2 базовые величины 
- дополнительно за 
выдачу (обмен) 
биометрического 
паспорта в срочном 
порядке 
 
40 евро - для 
несовершеннолетних 
граждан, не 
достигших 14-летнего 
возраста, при 
обращении в 
загранучреждение 
 
100 евро - для иных 
граждан Республики 
Беларусь при 
обращении в 
загранучреждение 

15 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления - для 
иных граждан 
Республики 
Беларусь 
 
10 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления - в 
случае выдачи 
(обмена) 
биометрического 
паспорта в 
ускоренном 
порядке 
 
5 рабочих дней со 
дня подачи 
заявления - в 
случае выдачи 
(обмена) 
биометрического 
паспорта в 
срочном порядке 
 
1 месяц со дня 
подачи заявления 
(без учета времени 
на доставку 
документов 
дипломатической 
почтой) - при 
обращении в 
загранучреждение 
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порядке 
 
документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

11.4. Оформление 
выезда для 
постоянного 
проживания 
(оформление 
постоянного 
проживания) за 
пределами 
Республики 
Беларусь 
гражданину 
Республики 
Беларусь: 

     

11.4.1. 
достигшему 18-
летнего возраста 
либо 
приобретшему 
дееспособность в 
полном объеме в 
соответствии с 
законодательство
м 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 
 
загранучреждени
е 

заявление 
 
анкета заявителя 
 
паспорт либо 
идентификационная 
карта и 
биометрический 
паспорт (кроме 
случаев утраты 
(хищения) паспорта 
или подтверждения 
наличия гражданства 
Республики Беларусь 
по результатам 
определения 
принадлежности к 
гражданству 
Республики Беларусь - 
при обращении в 
загранучреждение) 
 

бесплатно - для 
граждан Республики 
Беларусь, 
находящихся на 
полном 
государственном 
обеспечении 
 
5 базовых величин - 
для участников 
Великой 
Отечественной 
войны, пенсионеров, 
инвалидов 
 
10 базовых величин 
- для иных граждан 
Республики Беларусь 
 
175 евро - при 
обращении в 
загранучреждение 

2 месяца со дня 
подачи заявления 
в подразделение 
по гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 
 
4 месяца со дня 
подачи заявления - 
при обращении в 
загранучреждение 

бессрочно 
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фотография заявителя, 
соответствующая его 
возрасту, размером 40 
x 50 мм 
 
свидетельство 
(документ) о 
рождении заявителя 
 
свидетельство 
(документ) о 
рождении ребенка 
заявителя - в случае, 
если заявитель имеет 
ребенка, не 
достигшего 18-летнего 
возраста 
 
свидетельство 
(документ) о перемене 
имени - в случае 
перемены заявителем 
фамилии, 
собственного имени, 
отчества 
 
свидетельство 
(документ) о 
заключении брака - в 
случае, если заявитель 
состоит в браке 
 
свидетельство 
(документ) о 
расторжении брака 
либо копия решения 
суда о расторжении 
брака - в случае 
расторжения брака 
заявителем 
 
свидетельство 
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(документ) о смерти 
либо копия решения 
суда об объявлении 
гражданина 
(гражданки) умершим 
(умершей) - в случае 
смерти супруга 
(супруги) заявителя 
 
письменное согласие 
законного 
представителя 
проживающего в 
Республике Беларусь 
несовершеннолетнего 
ребенка заявителя 
либо лица, в 
отношении которого 
заявитель обязан 
уплачивать алименты, 
на оформление 
заявителю выезда для 
постоянного 
проживания 
(оформление 
постоянного 
проживания) за 
пределами Республики 
Беларусь, 
засвидетельствованное 
должностным лицом 
подразделения по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел либо 
загранучреждения или 
удостоверенное 
нотариально, либо 
копия решения суда о 
возможности выезда 
заявителя из 
Республики Беларусь 



на постоянное 
проживание за 
пределами Республики 
Беларусь без согласия 
указанных лиц - в 
случае наличия 
проживающих в 
Республике Беларусь и 
не оформляющих 
выезд для постоянного 
проживания (не 
оформляющих 
постоянное 
проживание) за 
пределами Республики 
Беларусь 
несовершеннолетних 
детей заявителя, а 
также лиц, в 
отношении которых 
заявитель обязан 
уплачивать алименты 
 
документ, выданный 
компетентным 
органом иностранного 
государства, 
подтверждающий 
право на проживание, 
- при обращении в 
загранучреждение 
 
документ, 
подтверждающий 
приобретение 
дееспособности в 
полном объеме в 
соответствии с 
законодательством, - 
для граждан, не 
достигших 18-летнего 
возраста 



 
документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

11.4.2. не 
достигшему 18-
летнего возраста 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 
 
загранучреждени
е 

законный 
представитель 
несовершеннолетнего 
гражданина 
Республики Беларусь 
представляет: 
 
заявление 
 
анкету 
несовершеннолетнего 
 
свидетельство 
(документ) о 
рождении 
несовершеннолетнего 
 
паспорт либо 
идентификационную 
карту и 
биометрический 
паспорт 
несовершеннолетнего 
(кроме случаев 
рождения 
несовершеннолетнего 
за пределами 
Республики Беларусь, 
или утраты (хищения) 
паспорта, или 
подтверждения 
наличия у 
несовершеннолетнего 
гражданства 
Республики Беларусь 
по результатам 
определения 

бесплатно - для 
граждан Республики 
Беларусь, 
находящихся на 
полном 
государственном 
обеспечении, 
несовершеннолетних 
граждан, не 
достигших 14-летнего 
возраста 
 
5 базовых величин - 
для пенсионеров, 
инвалидов 
 
10 базовых величин 
- для иных граждан 
Республики Беларусь, 
постоянно 
проживающих в 
Республике Беларусь 
 
при обращении в 
загранучреждение: 
 
бесплатно - для 
несовершеннолетних 
граждан, не 
достигших 14-летнего 
возраста 
 
175 евро - для иных 
граждан Республики 
Беларусь 

2 месяца со дня 
подачи заявления 
 
4 месяца со дня 
подачи заявления 
при обращении в 
загранучреждение 

бессрочно 
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принадлежности к 
гражданству 
Республики Беларусь - 
при обращении в 
загранучреждение) 
 
фотографию 
несовершеннолетнего, 
соответствующую его 
возрасту, размером 40 
x 50 мм 
 
документ, выданный 
компетентным 
органом иностранного 
государства, 
подтверждающий 
право 
несовершеннолетнего 
на проживание, - при 
обращении в 
загранучреждение 
 
свидетельство 
(документ) о перемене 
имени - в случае 
перемены 
несовершеннолетним 
фамилии, 
собственного имени, 
отчества 
 
письменное согласие 
законного 
представителя 
несовершеннолетнего, 
который проживает в 
Республике Беларусь и 
не оформляет выезд 
для постоянного 
проживания (не 
оформляет постоянное 
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проживание) за 
пределами Республики 
Беларусь с 
несовершеннолетним, 
на оформление 
несовершеннолетнему 
выезда для 
постоянного 
проживания 
(оформление 
постоянного 
проживания) за 
пределами Республики 
Беларусь (кроме 
случаев подачи 
заявления об 
оформлении выезда 
для постоянного 
проживания 
(оформления 
постоянного 
проживания) за 
пределами Республики 
Беларусь таким 
законным 
представителем), 
засвидетельствованное 
должностным лицом 
подразделения по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел либо 
загранучреждения или 
удостоверенное 
нотариально (при 
отсутствии данного 
согласия - копию 
решения суда о 
возможности 
оформления выезда 
для постоянного 
проживания 



(оформления 
постоянного 
проживания) за 
пределами Республики 
Беларусь 
несовершеннолетнего 
без согласия такого 
законного 
представителя, или 
копию решения суда о 
признании такого 
законного 
представителя 
недееспособным, или 
копию решения суда о 
лишении такого 
законного 
представителя 
родительских прав, 
или выданную 
органом, ведущим 
уголовный процесс, 
справку о розыске 
такого законного 
представителя, или 
Брачный договор либо 
Соглашение о детях) 
 
свидетельство 
(документ) о смерти 
законного 
представителя 
несовершеннолетнего, 
или копию решения 
суда об объявлении 
законного 
представителя 
несовершеннолетнего 
умершим либо о 
признании его 
безвестно 
отсутствующим, или 
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справку органа загса, 
содержащую сведения 
из записи акта о 
рождении, если запись 
о родителях ребенка 
произведена в 
соответствии со 
статьей 55 Кодекса 
Республики Беларусь 
о браке и семье, - в 
случае, если один из 
законных 
представителей 
несовершеннолетнего 
отсутствует 
 
документы, 
подтверждающие 
постоянное 
проживание одного из 
законных 
представителей 
несовершеннолетнего 
в государстве, в 
которое 
несовершеннолетний 
оформляет выезд для 
постоянного 
проживания 
(оформляет 
постоянное 
проживание), - в 
случае оформления 
выезда для 
постоянного 
проживания 
(оформления 
постоянного 
проживания) за 
пределами Республики 
Беларусь 
несовершеннолетнему 
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без законного 
представителя 
 
письменное согласие 
несовершеннолетнего 
в возрасте от 14 до 18 
лет на оформление 
выезда для 
постоянного 
проживания 
(оформление 
постоянного 
проживания) за 
пределами Республики 
Беларусь, 
засвидетельствованное 
должностным лицом 
подразделения по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел либо 
загранучреждения или 
удостоверенное 
нотариально 

11.10. Выдача 
биометрического 
вида на 
жительство в 
Республике 
Беларусь 
иностранного 
гражданина, 
биометрического 
вида на 
жительство в 
Республике 
Беларусь лица без 
гражданства 
(далее - 
биометрический 
вид на 
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жительство) 
иностранному 
гражданину или 
лицу без 
гражданства, 
постоянно 
проживающим в 
Республике 
Беларусь: 

11.10.1. 
достигшим 14-
летнего возраста 
либо не 
достигшим 14-
летнего возраста 
и состоящим в 
браке 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 
по месту 
постоянного 
проживания 

заявление 
 
свидетельство 
(документ) о 
рождении (при его 
наличии) 
 
документ для выезда 
за границу (при его 
наличии) 
 
удостоверение 
беженца - для лиц, 
которым предоставлен 
статус беженца в 
Республике Беларусь 
 
документ, 
подтверждающий 
заключение брака, - 
для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, не 
достигших 14-летнего 
возраста и состоящих 
в браке 
 
документы, 
необходимые для 
регистрации по месту 
жительства, указанные 
в пункте 13.1 

бесплатно - для 
иностранных граждан 
и лиц без 
гражданства, не 
достигших 14-летнего 
возраста и состоящих 
в браке 
 
2 базовые величины 
- для иных 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за 
выдачу 
биометрического вида 
на жительство в 
ускоренном порядке 
 
2 базовые величины 
- дополнительно за 
выдачу 
биометрического вида 
на жительство в 
срочном порядке 
 
 

15 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления 
 
10 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления - в 
случае выдачи 
биометрического 
вида на 
жительство в 
ускоренном 
порядке 
 
5 рабочих дней со 
дня подачи 
заявления - в 
случае выдачи 
биометрического 
вида на 
жительство в 
срочном порядке 

2 года 
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настоящего перечня 
 
документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

11.10.2. 
достигшим 14-
летнего возраста 
либо не 
достигшим 14-
летнего возраста 
и состоящим в 
браке, - в случае 
утраты (хищения) 
биометрического 
вида на 
жительство 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 

заявление 
 
свидетельство 
(документ) о 
рождении (при его 
наличии) 
 
документ для выезда 
за границу (при его 
наличии) 
 
удостоверение 
беженца - для лиц, 
которым предоставлен 
статус беженца в 
Республике Беларусь 
 
документ, 
подтверждающий 
заключение брака, - 
для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, не 
достигших 14-летнего 
возраста и состоящих 
в браке 
 
документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

бесплатно - для 
иностранных граждан 
и лиц без 
гражданства, не 
достигших 14-летнего 
возраста и состоящих 
в браке 
 
2 базовые величины 
- для иных 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за 
выдачу 
биометрического вида 
на жительство в 
ускоренном порядке 
 
2 базовые величины 
- дополнительно за 
выдачу 
биометрического вида 
на жительство в 
срочном порядке 

15 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления 
 
10 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления - в 
случае выдачи 
биометрического 
вида на 
жительство в 
ускоренном 
порядке 
 
5 дней со дня 
подачи заявления - 
в случае выдачи 
биометрического 
вида на 
жительство в 
срочном порядке 

на срок 
действия 
утраченног
о 
(похищенн
ого) 
биометриче
ского вида 
на 
жительство 

11.10.3. не 
достигшим 14-
летнего возраста 
(за исключением 
не достигших 14-

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 
по месту 

законный 
представитель 
несовершеннолетнего 
иностранного 
гражданина или лица 

Бесплатно 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за 
выдачу 

15 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления 
 
10 рабочих дней 

2 года 

consultantplus://offline/ref=4240E5564512043A65BD07843CA066F8A1A21CC032555765942745C71519F4954EC572FD9C0DAC0B839E4D604648005F93F6C850612CCAB6566DF3FF44DArCJ
consultantplus://offline/ref=4240E5564512043A65BD07843CA066F8A1A21CC032555F65902D43C71519F4954EC572FD9C1FAC538F9C4F7C41471509C2B0D9rCJ
consultantplus://offline/ref=4240E5564512043A65BD07843CA066F8A1A21CC032555F65902D43C71519F4954EC572FD9C1FAC538F9C4F7C41471509C2B0D9rCJ
consultantplus://offline/ref=4240E5564512043A65BD07843CA066F8A1A21CC032555F65902D43C71519F4954EC572FD9C1FAC538F9C4F7C41471509C2B0D9rCJ
consultantplus://offline/ref=4240E5564512043A65BD07843CA066F8A1A21CC032555F65902D43C71519F4954EC572FD9C1FAC538F9C4F7C41471509C2B0D9rCJ


летнего возраста 
и состоящих в 
браке) 

постоянного 
проживания 

без гражданства 
представляет: 
 
заявление 
свидетельство 
(документ) о 
рождении 
несовершеннолетнего 
(для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, которым 
предоставлены статус 
беженца или убежище 
в Республике 
Беларусь, - при его 
наличии) 
 
документ для выезда 
за границу 
несовершеннолетнего 
(при его наличии) 
 
удостоверение 
беженца 
несовершеннолетнего 
(при его наличии) - 
для 
несовершеннолетнего, 
которому 
предоставлен статус 
беженца в Республике 
Беларусь 
 
документы, 
необходимые для 
регистрации 
несовершеннолетнего 
по месту жительства, 
указанные в пункте 
13.1 настоящего 
перечня 
 

биометрического вида 
на жительство в 
ускоренном порядке 
 
2 базовые величины 
- дополнительно за 
выдачу 
биометрического вида 
на жительство в 
срочном порядке 

со дня подачи 
заявления - в 
случае выдачи 
биометрического 
вида на 
жительство в 
ускоренном 
порядке 
 
5 рабочих дней со 
дня подачи 
заявления - в 
случае выдачи 
биометрического 
вида на 
жительство в 
срочном порядке 
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документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

11.10.4. не 
достигшим 14-
летнего возраста, 
- в случае утраты 
(хищения) вида 
на жительство (за 
исключением не 
достигших 14-
летнего возраста 
и состоящих в 
браке) 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 

законный 
представитель 
несовершеннолетнего 
иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства 
представляет: 
 
заявление 
 
свидетельство 
(документ) о 
рождении 
несовершеннолетнего 
(для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, которым 
предоставлены статус 
беженца или убежище 
в Республике 
Беларусь, - при его 
наличии) 
 
документ для выезда 
за границу 
несовершеннолетнего 
(при его наличии) 
 
удостоверение 
беженца 
несовершеннолетнего 
(при его наличии) - 
для 
несовершеннолетнего, 
которому 
предоставлен статус 
беженца в Республике 
Беларусь 

Бесплатно 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за 
выдачу 
биометрического вида 
на жительство в 
ускоренном порядке 
 
2 базовые величины 
- дополнительно за 
выдачу 
биометрического вида 
на жительство в 
срочном порядке 

15 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления 
 
10 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления - в 
случае выдачи 
биометрического 
вида на 
жительство в 
ускоренном 
порядке 
 
5 рабочих дней со 
дня подачи 
заявления - в 
случае выдачи 
биометрического 
вида на 
жительство в 
срочном порядке 

на срок 
действия 
утраченног
о 
(похищенн
ого) вида 
на 
жительство 
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документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

11.11. Обмен 
биометрического 
вида на 
жительство 
иностранному 
гражданину или 
лицу без 
гражданства, 
постоянно 
проживающим в 
Республике 
Беларусь: 

     

11.11.1. 
достигшим 14-
летнего возраста 
либо не 
достигшим 14-
летнего возраста 
и состоящим в 
браке 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 

заявление 
 
биометрический вид 
на жительство, 
подлежащий обмену 
 
документ для выезда 
за границу (при его 
наличии) 
 
удостоверение 
беженца - для лиц, 
которым предоставлен 
статус беженца в 
Республике Беларусь 
 
документ, 
подтверждающий 
заключение брака, - 
для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, не 
достигших 14-летнего 
возраста и состоящих 

бесплатно - для 
иностранных граждан 
и лиц без 
гражданства, не 
достигших 14-летнего 
возраста и состоящих 
в браке 
 
2 базовые величины- 
для иных 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за 
обмен 
биометрического вида 
на жительство в 
ускоренном порядке 
 
2 базовые величины 
- дополнительно за 
обмен 
биометрического вида 

15 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления 
 
10 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления - в 
случае обмена 
биометрического 
вида на 
жительство в 
ускоренном 
порядке 
 
5 рабочих дней со 
дня подачи 
заявления - в 
случае обмена 
биометрического 
вида на 
жительство в 
срочном порядке 

10 лет 
 
5 лет - для 
иностранн
ых граждан 
и лиц без 
гражданств
а, не 
достигших 
14-летнего 
возраста 
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в браке 
 
свидетельство 
(документ) о 
расторжении брака 
либо копия решения 
суда о расторжении 
брака - в случае 
расторжения 
заявителем брака 
 
свидетельство 
(документ) о 
рождении ребенка - в 
случае, если заявитель 
имеет ребенка, не 
достигшего 18-летнего 
возраста 
 
свидетельство 
(документ) о перемене 
имени - в случае 
перемены заявителем 
фамилии, 
собственного имени, 
отчества 
 
документы, 
подтверждающие 
внесение изменений, 
исправлений (при 
необходимости) 
 
документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

на жительство в 
срочном порядке 

11.11.2. не 
достигшим 14-
летнего возраста 
(за исключением 
не достигших 14-

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 

законный 
представитель 
несовершеннолетнего 
иностранного 
гражданина или лица 

бесплатно 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за 
обмен 

15 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления 
 
10 рабочих дней 

5 лет 
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летнего возраста 
и состоящих в 
браке) 

без гражданства 
представляет: 
 
заявление 
 
биометрический вид 
на жительство 
несовершеннолетнего, 
подлежащий обмену 
 
документ для выезда 
за границу 
несовершеннолетнего 
(при его наличии) 
 
удостоверение 
беженца 
несовершеннолетнего 
(при его наличии) - 
для 
несовершеннолетнего, 
которому 
предоставлен статус 
беженца в Республике 
Беларусь 
 
свидетельство 
(документ) о перемене 
имени 
несовершеннолетнего 
- в случае перемены 
несовершеннолетним 
фамилии, 
собственного имени, 
отчества 
 
документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

биометрического вида 
на жительство в 
ускоренном порядке 
 
2 базовые величины 
- дополнительно за 
обмен 
биометрического вида 
на жительство в 
срочном порядке 

со дня подачи 
заявления - в 
случае обмена 
биометрического 
вида на 
жительство в 
ускоренном 
порядке 
 
5 рабочих дней со 
дня подачи 
заявления - в 
случае обмена 
биометрического 
вида на 
жительство в 
срочном порядке 

11.12. Выдача 
удостоверения 
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беженца 
иностранному 
гражданину или 
лицу без 
гражданства: 

11.12.1. на 
основании 
решения о 
предоставлении 
статуса беженца в 
Республике 
Беларусь 

управление по 
гражданству и 
миграции 
главного 
управления 
внутренних дел 
Минского 
городского 
исполнительного 
комитета или 
управления 
внутренних дел 
областного 
исполнительного 
комитета 

две цветные 
фотографии заявителя, 
соответствующие его 
возрасту, размером 40 
x 50 мм (одним 
листом) 

бесплатно 1 месяц со дня 
принятия решения 
о предоставлении 
иностранному 
гражданину или 
лицу без 
гражданства 
статуса беженца в 
Республике 
Беларусь 

5 лет - для 
лиц, 
которым 
предоставл
ен статус 
беженца в 
Республике 
Беларусь, 
не 
достигших 
14-летнего 
возраста, 
не 
состоящих 
в браке и 
прибывших 
на 
территори
ю 
Республики 
Беларусь 
без 
сопровожд
ения 
законных 
представит
елей 

10 лет - для 
других лиц, 
которым 
предоставл
ен статус 
беженца в 
Республике 
Беларусь, 



достигших 
14-летнего 
возраста 
либо не 
достигших 
14-летнего 
возраста и 
состоящих 
в браке 

11.12.2. которому 
предоставлен 
статус беженца в 
Республике 
Беларусь, в связи 
с достижением 14-
летнего возраста 

управление по 
гражданству и 
миграции 
главного 
управления 
внутренних дел 
Минского 
городского 
исполнительного 
комитета или 
управления 
внутренних дел 
областного 
исполнительного 
комитета 

заявление бесплатно 1 месяц со дня 
подачи заявления 

10 лет 

две цветные 
фотографии заявителя, 
соответствующие его 
возрасту, размером 40 
x 50 мм (одним 
листом) 

11.12.3. в случае 
утраты (хищения) 
удостоверения 
беженца 

управление по 
гражданству и 
миграции 
главного 
управления 
внутренних дел 
Минского 
городского 
исполнительного 
комитета или 
управления 
внутренних дел 
областного 
исполнительного 
комитета 

заявление на выдачу 
удостоверения 
беженца 

бесплатно 1 месяц со дня 
подачи заявления 

на срок 
действия 
утраченног
о 
(похищенн
ого) 
удостовере
ния 
беженца 

заявление с указанием 
обстоятельств утраты 
(хищения) 
удостоверения 
беженца 

две цветные 
фотографии заявителя, 
соответствующие его 
возрасту, размером 40 
x 50 мм (одним 
листом) 
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11.13. Обмен 
удостоверения 
беженца 
иностранному 
гражданину или 
лицу без 
гражданства: 

     

11.13.1. в случае 
истечения срока 
его действия, 
непригодности 
для 
использования, 
израсходования 
листов, 
предназначенных 
для отметок 

управление по 
гражданству и 
миграции 
главного 
управления 
внутренних дел 
Минского 
городского 
исполнительного 
комитета или 
управления 
внутренних дел 
областного 
исполнительного 
комитета 

заявление бесплатно 1 месяц со дня 
подачи заявления 

5 лет - для 
лиц, 
которым 
предоставл
ен статус 
беженца в 
Республике 
Беларусь, 
не 
достигших 
14-летнего 
возраста, 
не 
состоящих 
в браке и 
прибывших 
на 
территори
ю 
Республики 
Беларусь 
без 
сопровожд
ения 
законных 
представит
елей, - при 
обмене 
удостовере
ния 
беженца в 
случае 
истечения 
срока его 

удостоверение 
беженца, подлежащее 
обмену 

две цветные 
фотографии заявителя, 
соответствующие его 
возрасту, размером 40 
x 50 мм (одним 
листом) 



действия 

10 лет - для 
лиц, 
которым 
предоставл
ен статус 
беженца в 
Республике 
Беларусь, 
достигших 
14-летнего 
возраста 
либо не 
достигших 
14-летнего 
возраста и 
состоящих 
в браке, - 
при обмене 
удостовере
ния 
беженца в 
случае 
истечения 
срока его 
действия 

на срок 
действия 
удостовере
ния 
беженца, 
подлежащ
его 
обмену, - 
при обмене 
удостовере
ния 
беженца в 
случае 



непригодно
сти для 
использова
ния, 
израсходов
ания 
листов, 
предназнач
енных для 
отметок 

11.13.2. в случае 
изменения 
(перемены) 
фамилии, 
собственного 
имени, отчества 
либо 
установления 
неточностей в 
данных или 
отметках в 
удостоверении 
беженца 

управление по 
гражданству и 
миграции 
главного 
управления 
внутренних дел 
Минского 
городского 
исполнительного 
комитета или 
управления 
внутренних дел 
областного 
исполнительного 
комитета 

заявление бесплатно 1 месяц со дня 
подачи заявления 

на срок 
действия 
удостовере
ния 
беженца, 
подлежаще
го обмену 

удостоверение 
беженца, подлежащее 
обмену 

две цветные 
фотографии заявителя, 
соответствующие его 
возрасту, размером 40 
x 50 мм (одним 
листом) 

свидетельство о 
рождении заявителя 
(при его наличии) 

свидетельство о 
заключении брака 
(при его наличии) - в 
случае, если заявитель 
состоит в браке 

свидетельство о 
расторжении брака 
либо копия решения 
суда о расторжении 
брака (при его 
наличии) - в случае 
расторжения 
заявителем брака 
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свидетельство о 
рождении ребенка 
заявителя (при его 
наличии) - в случае, 
если заявитель имеет 
ребенка, не 
достигшего 18-летнего 
возраста 

свидетельство о 
перемене имени - в 
случае перемены 
заявителем фамилии, 
собственного имени, 
отчества 

11.14. Выдача 
биометрического 
проездного 
документа 
Республики 
Беларусь (далее - 
биометрический 
проездной 
документ) 
иностранному 
гражданину или 
лицу без 
гражданства: 

     

11.14.1. 
достигшим 14-
летнего возраста 
либо не 
достигшим 14-
летнего возраста 
и состоящим в 
браке 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 

заявление 
 
заявление с указанием 
обстоятельств утраты 
(хищения) 
биометрического 
проездного документа 
(в случае утраты 
(хищения) 
 
биометрический вид 
на жительство - для 

бесплатно - в случае 
выдачи 
биометрического 
проездного документа 
иностранным 
гражданам и лицам 
без гражданства, 
депортируемым или 
высылаемым из 
Республики Беларусь 
либо выдаваемым 
иностранному 

15 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления 
 
10 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления - в 
случае выдачи 
биометрического 
проездного 
документа в 
ускоренном 

10 лет 
 
1 год - для 
выдачи 
биометриче
ского 
проездного 
документа 
для выезда 
из 
Республики 
Беларусь 
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иностранных граждан 
и лиц без гражданства, 
постоянно 
проживающих в 
Республике Беларусь 
 
свидетельство о 
предоставлении 
дополнительной 
защиты в Республике 
Беларусь - для 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства, 
которым 
предоставлена 
дополнительная 
защита в Республике 
Беларусь 
 
недействительный 
документ для выезда 
за границу (при его 
наличии) - для 
иностранных граждан, 
постоянно 
проживающих в 
Республике Беларусь, 
не имеющих в течение 
1 года 
действительного 
документа для выезда 
за границу 
 
письменное согласие 
законного 
представителя 
проживающего в 
Республике Беларусь 
несовершеннолетнего 
ребенка заявителя 
либо лица, в 
отношении которого 

государству для 
осуществления 
уголовного 
преследования и (или) 
отбывания наказания 
 
1,5 базовой 
величины - для 
иностранных граждан 
и лиц без 
гражданства, не 
достигших 14-летнего 
возраста и состоящих 
в браке 
 
2 базовые величины 
- для иных 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства 
 
5 базовых величин - 
за выдачу 
биометрического 
проездного документа 
для выезда из 
Республики Беларусь 
на постоянное 
проживание за 
пределами 
Республики Беларусь 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за 
выдачу 
биометрического 
проездного документа 
в ускоренном порядке 
 
2 базовые величины 
- дополнительно за 
выдачу 
биометрического 

порядке 
 
5 рабочих дней со 
дня подачи 
заявления - в 
случае выдачи 
биометрического 
проездного 
документа в 
срочном порядке 

на 
постоянное 
проживани
е за 
пределами 
Республики 
Беларусь, а 
также в 
случае 
выдачи 
биометриче
ского 
проездного 
документа 
в связи с 
аннулирова
нием 
разрешения 
на 
постоянное 
проживани
е в 
Республике 
Беларусь 
 
1 год - в 
случае 
выдачи 
биометриче
ского 
проездного 
документа 
иностранно
му 
гражданин
у или лицу 
без 
гражданств
а, 
депортируе
мым или 
высылаемы
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заявитель обязан 
уплачивать алименты, 
на оформление 
заявителю проездного 
документа для выезда 
из Республики 
Беларусь на 
постоянное 
проживание за 
пределами Республики 
Беларусь, 
засвидетельствованное 
должностным лицом 
подразделения по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел или 
удостоверенное 
нотариально, либо 
копия решения суда о 
возможности выезда 
заявителя из 
Республики Беларусь 
на постоянное 
проживание за 
пределами Республики 
Беларусь без согласия 
указанных лиц (в 
случае наличия 
проживающих в 
Республике Беларусь 
несовершеннолетних 
детей заявителя, а 
также лиц, в 
отношении которых 
заявитель обязан 
уплачивать алименты) 
- для выдачи 
биометрического 
проездного документа 
для выезда из 
Республики Беларусь 

проездного документа 
в срочном порядке 

м из 
Республики 
Беларусь 
либо 
выдаваемы
м 
иностранно
му 
государств
у для 
осуществле
ния 
уголовного 
преследова
ния и (или) 
отбывания 
наказания 
 
1 год - в 
случае 
выдачи 
биометриче
ского 
проездного 
документа 
для 
временных 
выездов из 
Республики 
Беларусь 
иностранно
му 
гражданин
у или лицу 
без 
гражданств
а, которым 
предоставл
ена 
дополнител
ьная 
защита в 



на постоянное 
проживание за 
пределами Республики 
Беларусь 
 
документ, 
подтверждающий 
заключение брака, - 
для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, не 
достигших 14-летнего 
возраста и состоящих 
в браке 
 
документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

Республике 
Беларусь 

11.14.2. не 
достигшим 14-
летнего возраста 
(за исключением 
не достигших 14-
летнего возраста 
и состоящих в 
браке) 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 

законный 
представитель 
несовершеннолетнего 
иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства 
представляет: 
 
заявление 
 
заявление с указанием 
обстоятельств утраты 
(хищения) 
биометрического 
проездного документа 
несовершеннолетнего 
(в случае утраты 
(хищения) 
 
документ, 
удостоверяющий 
личность законного 
представителя 

бесплатно - в случае 
выдачи 
биометрического 
проездного документа 
иностранному 
гражданину или лицу 
без гражданства, 
депортируемым или 
высылаемым из 
Республики Беларусь 
либо выдаваемым 
иностранному 
государству для 
осуществления 
уголовного 
преследования и (или) 
отбывания наказания 
 
1,5 базовой 
величины - для иных 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства 
 

15 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления 
 
10 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления - в 
случае выдачи 
биометрического 
вида на 
жительство в 
ускоренном 
порядке 
 
5 рабочих дней со 
дня подачи 
заявления - в 
случае выдачи 
биометрического 
проездного 
документа в 
срочном порядке 

10 лет 
 
5 лет - для 
иностранн
ых граждан 
и лиц без 
гражданств
а, не 
достигших 
14-летнего 
возраста 
 
1 год - в 
случае 
выдачи 
биометриче
ского 
проездного 
документа 
иностранно
му 
гражданин
у или лицу 
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несовершеннолетнего, 
либо свидетельство о 
предоставлении 
дополнительной 
защиты в Республике 
Беларусь законного 
представителя 
несовершеннолетнего 
- для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, которым 
предоставлена 
дополнительная 
защита в Республике 
Беларусь 
 
биометрический вид 
на жительство 
несовершеннолетнего 
- для 
несовершеннолетнего, 
постоянно 
проживающего в 
Республике Беларусь 
 
свидетельство о 
рождении 
несовершеннолетнего 
(при его наличии) - 
для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, которым 
предоставлены 
дополнительная 
защита или убежище в 
Республике Беларусь 
 
свидетельство о 
предоставлении 
дополнительной 
защиты в Республике 
Беларусь 

2 базовые величины 
- за выдачу 
биометрического 
проездного документа 
для выезда из 
Республики Беларусь 
в связи с 
аннулированием 
разрешения на 
постоянное 
проживание в 
Республике Беларусь 
 
5 базовых величин - 
за выдачу 
биометрического 
проездного документа 
для выезда из 
Республики Беларусь 
на постоянное 
проживание за 
пределами 
Республики Беларусь 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за 
выдачу 
биометрического 
проездного документа 
в ускоренном порядке 
 
2 базовые величины 
- дополнительно за 
выдачу 
биометрического 
проездного документа 
в срочном порядке 

без 
гражданств
а, 
депортируе
мым или 
высылаемы
м из 
Республики 
Беларусь 
либо 
выдаваемы
м 
иностранно
му 
государств
у для 
осуществле
ния 
уголовного 
преследова
ния и (или) 
отбывания 
наказания 
 
1 год - для 
выдачи 
биометриче
ского 
проездного 
документа 
для выезда 
из 
Республики 
Беларусь 
на 
постоянное 
проживани
е за 
пределами 
Республики 
Беларусь, а 
также в 
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несовершеннолетнего 
(при его наличии) - 
для 
несовершеннолетнего, 
которому 
предоставлена 
дополнительная 
защита в Республике 
Беларусь 
 
недействительный 
документ для выезда 
за границу 
несовершеннолетнего 
(при его наличии) - 
для 
несовершеннолетнего 
иностранного 
гражданина, 
постоянно 
проживающего в 
Республике Беларусь, 
не имеющего в 
течение 1 года 
действительного 
документа для выезда 
за границу 
 
документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

случае 
выдачи 
биометриче
ского 
проездного 
документа 
в связи с 
аннулирова
нием 
разрешения 
на 
постоянное 
проживани
е в 
Республике 
Беларусь 
 
1 год - в 
случае 
выдачи 
биометриче
ского 
проездного 
документа 
для 
временных 
выездов из 
Республики 
Беларусь 
иностранно
му 
гражданин
у или лицу 
без 
гражданств
а, которым 
предоставл
ена 
дополнител
ьная 
защита в 
Республике 



Беларусь 

11.15. Обмен 
биометрического 
проездного 
документа 
иностранному 
гражданину или 
лицу без 
гражданства: 

     

11.15.1. 
достигшим 14-
летнего возраста 
либо не 
достигшим 14-
летнего возраста 
и состоящим в 
браке 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 

заявление 
 
биометрический вид 
на жительство - для 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства, 
постоянно 
проживающих в 
Республике Беларусь 
 
свидетельство о 
предоставлении 
дополнительной 
защиты в Республике 
Беларусь - для 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства, 
которым 
предоставлена 
дополнительная 
защита в Республике 
Беларусь 
 
недействительный 
документ для выезда 
за границу (при его 
наличии) - для 
иностранных граждан, 
постоянно 
проживающих в 
Республике Беларусь, 

1,5 базовой 
величины - для 
иностранных граждан 
и лиц без 
гражданства, не 
достигших 14-летнего 
возраста и состоящих 
в браке 
 
2 базовые величины 
- для иных 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства 
 
5 базовых величин - 
за обмен 
биометрического 
проездного документа 
для выезда из 
Республики Беларусь 
на постоянное 
проживание за 
пределами 
Республики Беларусь 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за 
обмен 
биометрического 
проездного документа 
в ускоренном порядке 

15 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления 
 
10 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления - в 
случае обмена 
биометрического 
проездного 
документа в 
ускоренном 
порядке 
 
5 рабочих дней со 
дня подачи 
заявления - в 
случае обмена 
биометрического 
проездного 
документа в 
срочном порядке 

10 лет 
 
1 год - для 
обмена 
биометриче
ского 
проездного 
документа 
для 
временных 
выездов из 
Республики 
Беларусь, 
выданного 
иностранно
му 
гражданин
у или лицу 
без 
гражданств
а, которым 
предоставл
ена 
дополнител
ьная 
защита в 
Республике 
Беларусь, в 
случае 
истечения 
срока его 
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не имеющих в течение 
1 года 
действительного 
документа для выезда 
за границу 
 
биометрический 
проездной документ, 
подлежащий обмену 
 
документ, 
подтверждающий 
заключение брака, - 
для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, не 
достигших 14-летнего 
возраста и состоящих 
в браке 
 
документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

 
2 базовые величины 
- дополнительно за 
обмен 
биометрического 
проездного документа 
в срочном порядке 

действия 

11.15.2. не 
достигшим 14-
летнего возраста 
(за исключением 
не достигших 14-
летнего возраста 
и состоящих в 
браке) 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 

законный 
представитель 
несовершеннолетнего 
иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства 
представляет: 
 
заявление 
 
биометрический вид 
на жительство 
несовершеннолетнего 
- для 
несовершеннолетнего, 
постоянно 
проживающего в 
Республике Беларусь 

1,5 базовой 
величины 
 
5 базовых величин - 
за обмен проездного 
документа для выезда 
из Республики 
Беларусь на 
постоянное 
проживание за 
пределами 
Республики Беларусь 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за 
обмен 
биометрического 
проездного документа 

15 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления 
 
10 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления - в 
случае обмена 
биометрического 
проездного 
документа в 
ускоренном 
порядке 
 
5 рабочих дней со 
дня подачи 
заявления - в 
случае обмена 

10 лет 
 
5 лет - для 
иностранн
ых граждан 
и лиц без 
гражданств
а, не 
достигших 
14-летнего 
возраста 
 
1 год - для 
обмена 
биометриче
ского 
проездного 
документа 
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свидетельство о 
предоставлении 
дополнительной 
защиты в Республике 
Беларусь 
несовершеннолетнего 
(при его наличии) - 
для 
несовершеннолетнего, 
которому 
предоставлена 
дополнительная 
защита в Республике 
Беларусь 
 
недействительный 
документ для выезда 
за границу 
несовершеннолетнего 
(при его наличии) - 
для 
несовершеннолетнего 
иностранного 
гражданина, 
постоянно 
проживающего в 
Республике Беларусь, 
не имеющего в 
течение 1 года 
действительного 
документа для выезда 
за границу 
 
биометрический 
проездной документ, 
подлежащий обмену 
 
документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

в ускоренном порядке 
 
2 базовые величины 
- дополнительно за 
обмен 
биометрического 
проездного документа 
в срочном порядке 

биометрического 
проездного 
документа в 
срочном порядке 

для 
временных 
выездов из 
Республики 
Беларусь, 
выданного 
иностранно
му 
гражданин
у или лицу 
без 
гражданств
а, которым 
предоставл
ена 
дополнител
ьная 
защита в 
Республике 
Беларусь, в 
случае 
истечения 
срока его 
действия 

consultantplus://offline/ref=4240E5564512043A65BD07843CA066F8A1A21CC032555B61912940C71519F4954EC572FD9C0DAC0B839E4C604644005F93F6C850612CCAB6566DF3FF44DArCJ
consultantplus://offline/ref=4240E5564512043A65BD07843CA066F8A1A21CC032555F65902D43C71519F4954EC572FD9C1FAC538F9C4F7C41471509C2B0D9rCJ


11.15-1. Выдача 
проездного 
документа 
(Конвенция от 28 
июля 1951 года) 
(далее - проездной 
документ 
беженца) 
иностранному 
гражданину или 
лицу без 
гражданства, 
которым 
предоставлен 
статус беженца в 
Республике 
Беларусь: 

     

11.15-1.1. 
достигшим 14-
летнего возраста 
либо не 
достигшим 14-
летнего возраста 
и состоящим в 
браке 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 

заявление 
 
заявление с указанием 
обстоятельств утраты 
(хищения) проездного 
документа беженца (в 
случае его утраты 
(хищения) 
 
удостоверение 
беженца 
 
письменное согласие 
законного 
представителя 
проживающего в 
Республике Беларусь 
несовершеннолетнего 
ребенка заявителя 
либо лица, в 
отношении которого 
заявитель обязан 
уплачивать алименты, 
на оформление 

1,5 базовой 
величины - для 
иностранных граждан 
и лиц без 
гражданства, не 
достигших 14-летнего 
возраста и состоящих 
в браке 
 
2 базовые величины 
- для иных 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства 
 
2 базовые величины 
- иным иностранным 
гражданам или лицам 
без гражданства, 
которым 
предоставлен статус 
беженца в Республике 
Беларусь 
 
5 базовых величин - 

15 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления 
 
10 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления - в 
случае выдачи 
проездного 
документа 
беженца в 
ускоренном 
порядке 
 
5 рабочих дней со 
дня подачи 
заявления - в 
случае выдачи 
проездного 
документа 
беженца в 
срочном порядке 

10 лет 
 
1 год - для 
выдачи 
проездного 
документа 
беженца 
для выезда 
из 
Республики 
Беларусь 
на 
постоянное 
проживани
е за 
пределами 
Республики 
Беларусь 
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заявителю проездного 
документа беженца 
для выезда из 
Республики Беларусь 
на постоянное 
проживание за 
пределами Республики 
Беларусь, 
засвидетельствованное 
должностным лицом 
подразделения по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел или 
удостоверенное 
нотариально, либо 
копия решения суда о 
возможности выезда 
заявителя из 
Республики Беларусь 
на постоянное 
проживание за 
пределами Республики 
Беларусь без согласия 
указанных лиц (в 
случае наличия 
проживающих в 
Республике Беларусь 
несовершеннолетних 
детей заявителя, а 
также лиц, в 
отношении которых 
заявитель обязан 
уплачивать алименты) 
- для выдачи 
проездного документа 
беженца для выезда из 
Республики Беларусь 
на постоянное 
проживание за 
пределами Республики 
Беларусь 

за выдачу проездного 
документа беженца 
для выезда из 
Республики Беларусь 
на постоянное 
проживание за 
пределами 
Республики Беларусь 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за 
выдачу проездного 
документа беженца в 
ускоренном порядке 
 
2 базовые величины 
- дополнительно за 
выдачу проездного 
документа беженца в 
срочном порядке 
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документ, 
подтверждающий 
заключение брака, - 
для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, не 
достигших 14-летнего 
возраста и состоящих 
в браке 
 
документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

11.15-1.2. не 
достигшим 14-
летнего возраста 
(за исключением 
не достигших 14-
летнего возраста 
и состоящих в 
браке) 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 

законный 
представитель 
несовершеннолетнего 
иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства 
представляет: 
 
заявление 
 
заявление с указанием 
обстоятельств утраты 
(хищения) проездного 
документа беженца (в 
случае его утраты 
(хищения) 
 
свидетельство о 
рождении 
несовершеннолетнего 
(при его наличии) 
 
удостоверение 
беженца 
несовершеннолетнего 
(при его наличии) 
 

1,5 базовой 
величины 
 
5 базовых величин - 
за выдачу проездного 
документа беженца 
для выезда из 
Республики Беларусь 
на постоянное 
проживание за 
пределами 
Республики Беларусь 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за 
выдачу проездного 
документа беженца в 
ускоренном порядке 
 
2 базовые величины 
- дополнительно за 
выдачу проездного 
документа беженца в 
срочном порядке 

15 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления 
 
10 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления - в 
случае выдачи 
проездного 
документа 
беженца в 
ускоренном 
порядке 
 
5 рабочих дней со 
дня подачи 
заявления - в 
случае выдачи 
проездного 
документа 
беженца в 
срочном порядке 

10 лет 
 
5 лет - для 
иностранн
ых граждан 
и лиц без 
гражданств
а, не 
достигших 
14-летнего 
возраста 
 
1 год - для 
выдачи 
проездного 
документа 
беженца 
для выезда 
из 
Республики 
Беларусь 
на 
постоянное 
проживани
е за 
пределами 
Республики 
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документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

Беларусь 

11.15-2. Обмен 
проездного 
документа 
беженца 
иностранному 
гражданину или 
лицу без 
гражданства, 
которым 
предоставлен 
статус беженца в 
Республике 
Беларусь: 

     

11.15-2.1. 
достигшим 14-
летнего возраста 
либо не 
достигшим 14-
летнего возраста 
и состоящим в 
браке 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 

заявление 
 
удостоверение 
беженца 
 
проездной документ 
беженца, подлежащий 
обмену 
 
документ, 
подтверждающий 
заключение брака, - 
для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, не 
достигших 14-летнего 
возраста и состоящих 
в браке 
 
документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

1,5 базовой 
величины - для 
иностранных граждан 
и лиц без 
гражданства, не 
достигших 14-летнего 
возраста и состоящих 
в браке 
 
2 базовые величины 
- для иных 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства 
 
5 базовых величин - 
за обмен проездного 
документа беженца 
для выезда из 
Республики Беларусь 
на постоянное 
проживание за 
пределами 
Республики Беларусь 
 

15 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления 
 
10 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления - в 
случае обмена 
проездного 
документа 
беженца в 
ускоренном 
порядке 
 
5 рабочих дней со 
дня подачи 
заявления - в 
случае обмена 
проездного 
документа 
беженца в 
срочном порядке 

10 лет 
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1 базовая величина - 
дополнительно за 
обмен проездного 
документа беженца в 
ускоренном порядке 
 
2 базовые величины 
- дополнительно за 
обмен проездного 
документа беженца в 
срочном порядке 

11.15-2.2. не 
достигшим 14-
летнего возраста 
(за исключением 
не достигших 14-
летнего возраста 
и состоящих в 
браке) 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 

законный 
представитель 
несовершеннолетнего 
иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства 
представляет: 
 
заявление 
 
удостоверение 
беженца 
несовершеннолетнего 
(при его наличии) 
 
проездной документ 
беженца, подлежащий 
обмену 
 
документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

1,5 базовой 
величины 
 
5 базовых величин - 
за обмен проездного 
документа беженца 
для выезда из 
Республики Беларусь 
на постоянное 
проживание за 
пределами 
Республики Беларусь 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за 
обмен проездного 
документа беженца в 
ускоренном порядке 
 
2 базовые величины 
- дополнительно за 
обмен проездного 
документа беженца в 
срочном порядке 

15 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления 
 
10 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления - в 
случае обмена 
проездного 
документа 
беженца в 
ускоренном 
порядке 
 
5 рабочих дней со 
дня подачи 
заявления - в 
случае обмена 
проездного 
документа 
беженца в 
срочном порядке 

10 лет 
 
5 лет - для 
иностранн
ых граждан 
и лиц без 
гражданств
а, не 
достигших 
14-летнего 
возраста 

11.16. Выдача 
справки в случае 
утраты (хищения) 
паспорта, 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 

заявление на выдачу 
справки, 
подтверждающей 
личность 

бесплатно в день подачи 
заявления 

1 месяц 
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удостоверения 
беженца 

заявление с указанием 
обстоятельств утраты 
(хищения) документа, 
удостоверяющего 
личность 

одна цветная 
фотография заявителя, 
соответствующая его 
возрасту, размером 40 
x 50 мм 

ГЛАВА 12 
ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

12.1. Выдача 
свидетельства о 
регистрации 
ходатайства о 
предоставлении 
статуса беженца, 
дополнительной 
защиты или 
убежища в 
Республике 
Беларусь (далее - 
свидетельство о 
регистрации 
ходатайства) 
иностранному 
гражданину или 
лицу без 
гражданства: 

     

12.1.1. на 
основании 
решения о 
регистрации 
ходатайства о 
предоставлении 

управление по 
гражданству и 
миграции 
главного 
управления 
внутренних дел 

ходатайство бесплатно в день 
проведения 
собеседования 

на срок 
рассмотрен
ия 
ходатайств
а 

документ для выезда 
за границу (при его 
наличии) 

3 месяца со дня 
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статуса беженца, 
дополнительной 
защиты или 
убежища в 
Республике 
Беларусь (далее - 
ходатайство) 

Минского 
городского 
исполнительного 
комитета или 
управления 
внутренних дел 
областного 
исполнительного 
комитета 

документы и (или) 
сведения, 
подтверждающие 
наличие у 
иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства 
оснований для 
предоставления ему 
статуса беженца, 
дополнительной 
защиты или убежища 
в Республике 
Беларусь, 
предусмотренных 
законодательными 
актами 

подачи 
ходатайства - в 
случае 
необходимости 
проведения 
дополнительной 
проверки 

12.1.2. в случае 
утраты (хищения) 
свидетельства о 
регистрации 
ходатайства 

управление по 
гражданству и 
миграции 
главного 
управления 
внутренних дел 
Минского 
городского 
исполнительного 
комитета или 
управления 
внутренних дел 
областного 
исполнительного 
комитета 

заявление с указанием 
обстоятельств утраты 
(хищения) 
свидетельства о 
регистрации 
ходатайства 

бесплатно 3 рабочих дня со 
дня подачи 
заявления 

на срок 
действия 
утраченног
о 
(похищенн
ого) 
свидетельс
тва о 
регистраци
и 
ходатайств
а 

12.1.3. в случае 
продления срока 
рассмотрения 
ходатайства 

управление по 
гражданству и 
миграции 
главного 
управления 
внутренних дел 
Минского 
городского 

ранее выданное 
свидетельство о 
регистрации 
ходатайства 

бесплатно в день окончания 
срока действия 
ранее выданного 
свидетельства о 
регистрации 
ходатайства 

на срок 
продления 
рассмотрен
ия 
ходатайств
а 
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исполнительного 
комитета или 
управления 
внутренних дел 
областного 
исполнительного 
комитета 

12.2. Обмен 
свидетельства о 
регистрации 
ходатайства 
иностранному 
гражданину или 
лицу без 
гражданства в 
связи с 
непригодностью 
для 
использования 
или 
установлением 
неточностей в 
записях 

управление по 
гражданству и 
миграции 
главного 
управления 
внутренних дел 
Минского 
городского 
исполнительного 
комитета или 
управления 
внутренних дел 
областного 
исполнительного 
комитета 

заявление бесплатно 3 рабочих дня со 
дня подачи 
заявления 

на срок 
действия 
свидетельс
тва о 
регистраци
и 
ходатайств
а, 
подлежаще
го обмену 

свидетельство о 
регистрации 
ходатайства, 
подлежащее обмену 

12.4. Выдача 
свидетельства о 
предоставлении 
дополнительной 
защиты в 
Республике 
Беларусь 
иностранному 
гражданину или 
лицу без 
гражданства: 

     

12.4.1. на 
основании 
решения о 
предоставлении 
дополнительной 

управление по 
гражданству и 
миграции 
главного 
управления 

две цветные 
фотографии заявителя, 
соответствующие его 
возрасту, размером 40 
x 50 мм (одним 

бесплатно 1 месяц со дня 
принятия решения 
о предоставлении 
дополнительной 
защиты в 

на срок 
предоставл
ения 
дополнител
ьной 
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защиты в 
Республике 
Беларусь 

внутренних дел 
Минского 
городского 
исполнительного 
комитета или 
управления 
внутренних дел 
областного 
исполнительного 
комитета 

листом) Республике 
Беларусь 

защиты в 
Республике 
Беларусь 

12.4.2. в случае 
утраты (хищения) 
свидетельства о 
предоставлении 
дополнительной 
защиты в 
Республике 
Беларусь 

управление по 
гражданству и 
миграции 
главного 
управления 
внутренних дел 
Минского 
городского 
исполнительного 
комитета или 
управления 
внутренних дел 
областного 
исполнительного 
комитета 

заявление с указанием 
обстоятельств утраты 
(хищения) 
свидетельства о 
предоставлении 
дополнительной 
защиты в Республике 
Беларусь 

бесплатно 1 месяц со дня 
подачи заявления 

на срок 
действия 
утраченног
о 
(похищенн
ого) 
свидетельс
тва о 
предоставл
ении 
дополнител
ьной 
защиты в 
Республике 
Беларусь 

12.4.3. на 
основании 
решения о 
продлении срока 
предоставления 
дополнительной 
защиты в 
Республике 
Беларусь 

управление по 
гражданству и 
миграции 
главного 
управления 
внутренних дел 
Минского 
городского 
исполнительного 
комитета или 
управления 
внутренних дел 
областного 
исполнительного 
комитета 

заявление о продлении 
срока предоставления 
дополнительной 
защиты в Республике 
Беларусь 

бесплатно 3 месяца со дня 
подачи заявления 

на срок 
продления 
срока 
предоставл
ения 
дополнител
ьной 
защиты в 
Республике 
Беларусь 
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12.4.4. которому 
предоставлена 
дополнительная 
защита в 
Республике 
Беларусь, в связи 
с достижением 14-
летнего возраста 

управление по 
гражданству и 
миграции 
главного 
управления 
внутренних дел 
Минского 
городского 
исполнительного 
комитета или 
управления 
внутренних дел 
областного 
исполнительного 
комитета 

заявление бесплатно 3 дня со дня 
подачи заявления 

на срок 
предоставл
ения 
дополнител
ьной 
защиты в 
Республике 
Беларусь 

две цветные 
фотографии заявителя, 
соответствующие его 
возрасту, размером 40 
х 50 мм (одним 
листом) 

12.5. Обмен 
свидетельства о 
предоставлении 
дополнительной 
защиты в 
Республике 
Беларусь 
иностранному 
гражданину или 
лицу без 
гражданства в 
связи с 
непригодностью 
для 
использования 
или 
установлением 
неточностей в 
записях 

управление по 
гражданству и 
миграции 
главного 
управления 
внутренних дел 
Минского 
городского 
исполнительного 
комитета или 
управления 
внутренних дел 
областного 
исполнительного 
комитета 

заявление бесплатно 1 месяц со дня 
подачи заявления 

на срок 
действия 
свидетельс
тва о 
предоставл
ении 
дополнител
ьной 
защиты в 
Республике 
Беларусь, 
подлежаще
го обмену 

свидетельство о 
предоставлении 
дополнительной 
защиты в Республике 
Беларусь 
иностранному 
гражданину или лицу 
без гражданства, 
подлежащее обмену 

12.6. Выдача 
разрешения на 
временное 
проживание в 
Республике 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 
по месту 

заявление бесплатно - для 
иностранных граждан 
и лиц без 
гражданства, не 
достигших 14-летнего 

30 дней со дня 
подачи заявления - 
для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, 

до 1 года в 
зависимост
и от 
оснований 
для 

документ, 
подтверждающий 
наличие оснований 
для получения 
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Беларусь (далее - 
разрешение на 
временное 
проживание) 
иностранному 
гражданину или 
лицу без 
гражданства 

предполагаемого 
временного 
проживания 

разрешения на 
временное 
проживание, 
предусмотренных 
законодательством 

возраста, а также 
иностранных граждан 
и лиц без 
гражданства, 
привлекаемых 
инвестором и (или) 
организацией, в 
установленном 
порядке созданной в 
Республике Беларусь 
этим инвестором либо 
с его участием, для 
реализации в рамках 
инвестиционного 
договора с 
Республикой 
Беларусь 
инвестиционного 
проекта либо 
обратившихся с 
ходатайством о 
предоставлении 
статуса беженца, 
дополнительной 
защиты или убежища 
в Республике 
Беларусь 

ходатайствующих 
о получении 
разрешения на 
временное 
проживание в 
связи с 
заключением 
брака с 
гражданином 
Республики 
Беларусь, 
иностранным 
гражданином, 
лицом без 
гражданства, 
постоянно 
проживающим в 
Республике 
Беларусь 

получения 
разрешения 
на 
временное 
проживани
е и срока 
действия 
документа 
для выезда 
за границу 

документ, 
подтверждающий 
законность 
пребывания 
иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства в 
Республике Беларусь 

на срок 
действия 
заключенн
ого 
трудового 
договора 
(контракта) 
и 2 месяца 
после его 
прекращен
ия, а также 
на срок 
продления 
срока 
действия 
трудового 
договора 
(контракта) 
и 2 месяца 
после его 
прекращен
ия - в 
отношении 
иностранно
го 
гражданина 
и лица без 
гражданств
а, 
заключивш

документ для выезда 
за границу (за 
исключением 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства, 
обратившихся с 
ходатайством о 
предоставлении 
статуса беженца, 
дополнительной 
защиты или убежища 
в Республике 
Беларусь), либо 
справка о 
подтверждении 
личности 
иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства - для 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства, 
не имеющих 
документов для 
выезда за границу, 
либо свидетельство о 
предоставлении 
дополнительной 

15 дней со дня 
подачи заявления - 
для иных 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства 

3 базовые величины 
- для иных 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства 
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защиты в Республике 
Беларусь - для 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства, 
которым 
предоставлена 
дополнительная 
защита в Республике 
Беларусь (в случае 
отсутствия документа 
для выезда за границу) 

их 
трудовой 
договор 
(контракт) 
с 
резидентом 
Парка 
высоких 
технологий 

справка о 
прекращении 
гражданства 
Республики Беларусь - 
для лица, 
прекратившего 
гражданство 
Республики Беларусь, 
или о принадлежности 
к гражданству 
Республики Беларусь - 
для лица, не 
являющегося 
гражданином 
Республики Беларусь 

документ, 
подтверждающий 
личность, - для 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства, 
обратившихся с 
ходатайством о 
предоставлении 
статуса беженца, 
дополнительной 
защиты или убежища 
в Республике 
Беларусь, 
рассмотрение 
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ходатайств о 
предоставлении 
статуса беженца, 
дополнительной 
защиты или убежища 
в Республике Беларусь 
которых прекращено, 
либо которые 
получили отказ в 
предоставлении 
статуса беженца и 
дополнительной 
защиты в Республике 
Беларусь или отказ в 
продлении срока 
предоставления 
дополнительной 
защиты в Республике 
Беларусь, либо в 
отношении которых 
вынесено решение об 
утрате статуса 
беженца, 
дополнительной 
защиты или убежища 
в Республике 
Беларусь, 
аннулировании 
статуса беженца или 
дополнительной 
защиты в Республике 
Беларусь либо о 
лишении убежища в 
Республике Беларусь и 
которые не могут быть 
выдворены против их 
воли на территорию 
государства, где их 
жизни или свободе 
угрожает опасность 
преследования по 
признаку расы, 



вероисповедания, 
гражданства, 
национальности, 
принадлежности к 
определенной 
социальной группе 
или политическим 
убеждениям либо где 
им угрожают смертная 
казнь, пытки или 
существует угроза их 
жизни по причине 
насилия в условиях 
вооруженного 
конфликта 
международного или 
немеждународного 
характера 

удостоверение 
беженца - для 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства, 
которым предоставлен 
статус беженца в 
Республике Беларусь 

страховой полис, либо 
воспроизведенное на 
бумажном носителе 
уведомление, либо 
документ, 
подтверждающий 
наличие договора 
медицинского 
страхования, 
заключенного с 
иностранной 
страховой 
организацией, - для 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства, 



подлежащих 
обязательному 
медицинскому 
страхованию 

документ, 
подтверждающий 
законный источник 
получения доходов, 
обеспечивающих 
иностранному 
гражданину или лицу 
без гражданства и 
членам его семьи 
прожиточный 
минимум, 
установленный в 
Республике Беларусь, 
- для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, 
ходатайствующих о 
получении разрешения 
на временное 
проживание в качестве 
членов семьи 
иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства, 
получившего 
(получающего) 
разрешение на 
временное 
проживание 

документ, 
подтверждающий 
возможность 
проживания по месту 
предполагаемого 
временного 
проживания 



документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

12.6-1. Внесение 
изменений в 
марку "Дазвол на 
часовае 
пражыванне" 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 
по месту 
предполагаемого 
временного 
проживания 

заявление бесплатно в день обращения на срок 
действия 
ранее 
выданного 
разрешения 
на 
временное 
проживани
е 

документ для выезда 
за границу (за 
исключением 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства, 
обратившихся с 
ходатайством о 
предоставлении 
статуса беженца, 
дополнительной 
защиты или убежища 
в Республике 
Беларусь), либо 
справка о 
подтверждении 
личности 
иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства - для 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства, 
не имеющих 
документов для 
выезда за границу, 
либо свидетельство о 
предоставлении 
дополнительной 
защиты в Республике 
Беларусь - для 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства, 
которым 
предоставлена 
дополнительная 
защита в Республике 
Беларусь (в случае 
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отсутствия документа 
для выезда за границу) 

документ, 
подтверждающий 
личность, - для 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства, 
обратившихся с 
ходатайством о 
предоставлении 
статуса беженца, 
дополнительной 
защиты или убежища 
в Республике 
Беларусь, 
рассмотрение 
ходатайств о 
предоставлении 
статуса беженца, 
дополнительной 
защиты или убежища 
в Республике Беларусь 
которых прекращено, 
либо которые 
получили отказ в 
предоставлении 
статуса беженца и 
дополнительной 
защиты в Республике 
Беларусь или отказ в 
продлении срока 
предоставления 
дополнительной 
защиты в Республике 
Беларусь, либо в 
отношении которых 
вынесено решение об 
утрате статуса 
беженца, 
дополнительной 
защиты или убежища 



в Республике 
Беларусь, 
аннулировании 
статуса беженца или 
дополнительной 
защиты в Республике 
Беларусь либо о 
лишении убежища в 
Республике Беларусь и 
которые не могут быть 
выдворены против их 
воли на территорию 
государства, где их 
жизни или свободе 
угрожает опасность 
преследования по 
признаку расы, 
вероисповедания, 
гражданства, 
национальности, 
принадлежности к 
определенной 
социальной группе 
или политическим 
убеждениям либо где 
им угрожают смертная 
казнь, пытки или 
существует угроза их 
жизни по причине 
насилия в условиях 
вооруженного 
конфликта 
международного или 
немеждународного 
характера 

удостоверение 
беженца - для 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства, 
которым предоставлен 
статус беженца в 



Республике Беларусь 

документы, 
подтверждающие 
возможность 
проживания по месту 
предполагаемого 
временного 
проживания 

12.7. Выдача 
разрешения на 
постоянное 
проживание в 
Республике 
Беларусь (далее - 
разрешение на 
постоянное 
проживание) 
иностранному 
гражданину или 
лицу без 
гражданства: 

     

12.7.1. при 
обращении в 
Республике 
Беларусь 

подразделение 
по гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 
по месту 
предполагаемого 
жительства 

заявление 
 
автобиография 
 
документ для выезда 
за границу (за 
исключением лиц, 
которым 
предоставлены статус 
беженца или убежище 
в Республике 
Беларусь) либо 
справка о 
подтверждении 
личности 
иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства – для 
иностранных граждан 

бесплатно – для 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, не 
достигших 14-
летнего возраста 

2 базовые 
величины – для 
иных иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, за  
рассмотрение 
заявления о выдаче 
разрешения на 
постоянное 
проживание 
 

1 месяц со дня 
подачи заявления 
- для 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства 
являющихся 
работниками и 
специалистами, в 
которых 
нуждаются 
организации 
Республики 
Беларусь 

6 месяцев со дня 
подачи заявления 
- для 
иностранных 

бессрочно 



и лиц без 
гражданства, не 
имеющих 
документов, 
удостоверяющих 
личность 
 
справка о 
прекращении 
гражданства 
Республики Беларусь 
- для лица, 
прекратившего 
гражданство 
Республики Беларусь, 
или о 
принадлежности к 
гражданству 
Республики Беларусь 
- для лица, не 
являющегося 
гражданином 
Республики Беларусь 

документ для выезда 
за границу 
несовершеннолетнего 
(при его наличии) 

удостоверение 
беженца - для лиц, 
которым 
предоставлен статус 
беженца в Республике 
Беларусь 

4 цветные 
фотографии 
заявителя, 
соответствующие его 
возрасту, размером 40 
x 50 мм (одним 

граждан и лиц без 
гражданства, 
ходатайствующи
х о получении 
разрешения на 
постоянное 
проживание в 
связи с 
заключением 
брака с 
гражданином 
Республики 
Беларусь, 
иностранным 
гражданином, 
лицом без 
гражданства, 
постоянно 
проживающими в 
Республике 
Беларусь 

3 месяца со дня 
подачи заявления 
– для иных 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства 

 



листом) 

документ о наличии 
об отсутствии 
судимости, выданный 
компетентным 
органом государства 
гражданской 
принадлежности и 
прежнего обычного 
места жительства не 
более 6 месяцев 
назад, - для 
иностранных граждан 
и лиц без 
гражданства, 
достигших 14-летнего 
возраста (за 
исключением 
иностранных граждан 
и лиц без 
гражданства, которым 
предоставлены статус 
беженца или убежище 
в Республике 
Беларусь, лиц без 
гражданства, 
находящихся в 
Республике Беларусь 
более трех лет, а 
также лиц, 
прекративших 
гражданство 
Республики Беларусь) 

документы, 
подтверждающие 
наличие оснований 
для получения 
разрешения на 
постоянное 
проживание, 
предусмотренных 



законодательством 

документ, 
подтверждающий 
законность 
пребывания 
иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства в 
Республике Беларусь 
(за исключением лиц, 
которые осуществили 
выход из гражданства 
Республики Беларусь 
не более 3 месяцев до 
даты подачи 
заявления и были 
зарегистрированы по 
месту жительства на 
территории 
Республики Беларусь) 

медицинская справка 
о состоянии здоровья, 
подтверждающая 
отсутствие 
заболеваний, 
включенных в 
перечень 
заболеваний, 
представляющих 
опасность для 
здоровья населения, - 
для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, 
достигших 14-летнего 
возраста 

документ 
компетентного органа 
государства 
гражданской 



принадлежности и 
(или) прежнего 
обычного места 
жительства, 
подтверждающий, 
что иностранный 
гражданин или лицо 
без гражданства не 
состояли и не состоят 
в браке (за 
исключением случаев 
воссоединения 
супругов), выданный 
не более 6 месяцев 
назад, - для 
иностранных граждан 
и лиц без 
гражданства, 
достигших 18-летнего 
возраста и 
являющихся детьми 
или усыновленными 
граждан Республики 
Беларусь, 
иностранных граждан 
или лиц без 
гражданства, 
постоянно 
проживающих в 
Республике Беларусь, 
ходатайствующих о 
получении 
разрешения на 
постоянное 
проживание в целях 
реализации права на 
воссоединение семьи 
(за исключением лиц, 
которым 
предоставлены статус 
беженца или убежище 
в Республике 



Беларусь) 

документы, 
подтверждающие 
родство 
иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства с 
приглашающим 
лицом и наличие у 
приглашающего лица 
или иностранного 
гражданина, лица без 
гражданства, 
обратившихся за 
выдачей разрешения 
на постоянное 
проживание, 
достаточных 
жилищных условий, 
а также у 
приглашающего лица 
законного источника 
получения доходов, 
обеспечивающего 
ему, членам его 
семьи и 
иностранному 
гражданину или лицу 
без гражданства, 
обратившемуся за 
выдачей разрешения 
на постоянное 
проживание, 
прожиточный 
минимум, 
установленный в 
Республике 
Беларусь, на период 
рассмотрения 
заявления о 
получении 
разрешения на 



постоянное 
проживание, - для 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, 
ходатайствующих о 
получении 
разрешения на 
постоянное 
проживание в 
отдельных случаях 
воссоединения семьи 

документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

12.8. Выдача 
специального 
разрешения на 
право 
осуществления 
разовой 
реализации 
товаров на 
рынках и (или) в 
иных 
установленных 
местными 
исполнительным
и и 
распорядительн
ыми органами 
местах или его 
дубликата 
иностранному 
гражданину или 
лицу без 
гражданства, 
временно 
пребывающим 
или временно 
проживающим в 

подразделение 
по гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 
по месту 
временного 
пребывания или 
временного 
проживания 

 

заявление 
 
удостоверение 
беженца - для 
иностранных граждан 
и лиц без 
гражданства, которым 
предоставлен статус 
беженца в Республике 
Беларусь 
 
свидетельство о 
предоставлении 
дополнительной 
защиты в Республике 
Беларусь - для 
иностранных граждан 
и лиц без 
гражданства, которым 
предоставлена 
дополнительная 
защита в Республике 
Беларусь (в случае 
отсутствия документа 
для выезда за 
границу) 

1 базовая величина 
 
бесплатно – в случае 
выдачи дубликата 
специального 
разрешения 

 

3 дня со дня 
подачи заявления 

до 3 
месяцев в 
зависимос
ти от срока 
временног
о 
пребывани
я 

 

до 1 года в 
зависимос
ти от срока 
действия 
разрешени
я на 
временное 
проживани
е 

 



Республике 
Беларусь  

 
свидетельство о 
регистрации 
ходатайства о 
предоставлении 
статуса беженца, 
дополнительной 
защиты или убежища 
в Республике 
Беларусь - для 
иностранных граждан 
и лиц без 
гражданства, 
ходатайствующих о 
предоставлении 
статуса беженца, 
дополнительной 
защиты или убежища 
в Республике 
Беларусь 
 
документ для выезда 
за границу- для иных 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства 
 
две цветные 
фотографии 
заявителя, 
соответствующие его 
возрасту, размером 
40х50 мм 
 
документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

12.9. Выдача 
визы для выезда 
из Республики 
Беларусь 
иностранному 
гражданину или 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 
по месту 
временного 

заявление 
 
документ для выезда 
за границу 
 
документ, 

бесплатно - для 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, не 
достигших 14-
летнего возраста, для 

10 дней со дня 
подачи заявления 
 
5 дней со дня 
подачи заявления 
– в случае выдачи 

до 3 
месяцев в 
зависимос
ти от срока 
временног
о 



лицу без 
гражданства 

пребывания, 
временного или 
постоянного 
проживания либо 
нахождения 
органа, 
принявшего 
решение о 
депортации или 
высылке из 
Республики 
Беларусь, 
специального 
учреждения, в 
котором 
содержится 
иностранный 
гражданин или 
лицо без 
гражданства до 
выдачи 
иностранному 
государству для 
осуществления 
уголовного 
преследования и 
(или) отбывания 
наказания 

 

подтверждающий 
внесение платы 
 

иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, 
депортируемых или 
высылаемых из 
Республики Беларусь 
либо выдаваемых 
иностранному 
государству для 
осуществления 
уголовного 
преследования и 
(или) отбывания 
наказания 

2 базовые величины 
– для иных 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства 
 
1 базовая величина – 
дополнительно за 
выдачу визы в 
ускоренном 
порядке, за 
исключением выдачи 
визы иностранным 
гражданам и лицам 
без гражданства, 
депортируемым или 
высылаемым из 
Республики Беларусь 
либо выдаваемым 
иностранному 
государству для 
осуществления 
уголовного 
преследования и 
(или) отбывания 
наказания 
 
3 базовых 

визы в 
ускоренном 
порядке 
 
1 день со дня 
подачи заявления 
– в случае выдачи 
визы в срочном 
порядке 

пребывани
я либо 
срока 
действия 
разрешени
я на 
временное 
проживани
е или 
документа 
для выезда 
за границу 

 



величины- 
дополнительно за 
выдачу визы в 
срочном порядке 

 
12.10. Выдача 
визы для выезда 
из Республики 
Беларусь и 
въезда в 
Республику 
Беларусь 
иностранному 
гражданину или 
лицу без 
гражданства, 
временно или 
постоянно 
проживающим в 
Республике 
Беларусь, не 
имеющим 
действительного 
вида на 
жительство 

 
подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 
по месту 
временного или 
постоянного 
проживания 

 
заявление 
 
документ для выезда 
за границу 
 
мотивированное 
ходатайство 
учреждения 
образования 
Республики Беларусь 
– для временно 
проживающих в 
Республике Беларусь 
иностранных граждан 
и лиц без 
гражданства, 
прибывших в 
Республику Беларусь 
для обучения в 
учреждениях 
образования 
Республики Беларусь 
 
документ, 
подтверждающий 
внесение платы 
 

 
бесплатно - для 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, не 
достигших 14-
летнего возраста 
 
3 базовые величины 
– для иных 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства 
 
1 базовая величина – 
дополнительно за 
выдачу визы в 
ускоренном порядке  
 
3 базовые величины 
- дополнительно за 
выдачу визы в 
срочном порядке 
 

 
10 дней со дня 
подачи заявления 
 
 
5 дней со дня 
подачи заявления 
– в случае выдачи 
визы в 
ускоренном 
порядке 
 
 
1 день со дня 
подачи заявления 
– в случае выдачи 
визы в срочном 
порядке 

 

до 3 
месяцев в 
зависимос
ти от 
срока, 
указанного 
в 
заявлении, 
но не 
свыше 
срока 
действия 
разрешени
я на 
временное 
проживани
е или 
документа 
для выезда 
за границу 

 

12.10.1
. 
Выдача 

двукратной визы 
для выезда из 
Республики 
Беларусь и 
въезда в 
Республику 
Беларусь 
иностранному 
гражданину или 
лицу без 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 
по месту 
временного или 
постоянного 
проживания 

заявление 
 
документ для выезда 
за границу 
 
мотивированное 
ходатайство 
учреждения 
образования 
Республики Беларусь 
- для временно 

бесплатно - для 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, не 
достигших 14-
летнего возраста 
 
3 базовые величины 
– для иных 
иностранных 
граждан и лиц без 

10 дней со дня 
подачи заявления 
 
5 дней со дня 
подачи заявления 
– в случае выдачи 
визы в 
ускоренном 
порядке 
 
1 день со дня 

до 3 
месяцев в 
зависимос
ти от 
срока, 
указанного 
в 
заявлении, 
но не 
свыше 
срока 



гражданства, 
временно или 
постоянно 
проживающим в 
Республике 
Беларусь, не 
имеющим 
действительного 
вида на 
жительство 

проживающих в 
Республике Беларусь 
иностранных граждан 
и лиц без 
гражданства, 
прибывших в 
Республику Беларусь 
для обучения в 
учреждениях 
образования 
Республики Беларусь 
 
документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

гражданства 
 
1 базовая величина – 
дополнительно за 
выдачу визы в 
ускоренном порядке  
 
3 базовые величины 
- дополнительно за 
выдачу визы в 
срочно порядке 
 

подачи заявления 
– в случае выдачи 
визы в срочном 
порядке 
 

действия 
разрешени
я на 
временное 
проживани
е или 
документа 
для выезда 
за границу 

 

 
12.11. Выдача 
многократной 
визы для выезда 
из Республики 
Беларусь и 
въезда в 
Республику 
Беларусь 
иностранному 
гражданину или 
лицу без 
гражданства, 
временно или 
постоянно 
проживающим в 
Республике 
Беларусь, не 
имеющим 
действительного 
вида на 
жительство 

 
подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 
по месту 
временного или 
постоянного 
проживания 

 
заявление 
 
документ для выезда 
за границу 
 
мотивированное 
ходатайство 
принимающей 
организации – для 
временно 
проживающих в 
Республике Беларусь 
иностранных граждан 
и лиц без 
гражданства, 
прибывших в 
Республику Беларусь 
для обучения в 
учреждениях 
образования 
Республики Беларусь, 
занятия трудовой, 
предпринимательской 
и иной деятельностью 
 
документ, 
подтверждающий 

 
бесплатно - для 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, не 
достигших 14-
летнего возраста 
 
6 базовых величин – 
для иных 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства 
 
1 базовая величина – 
дополнительно за 
выдачу визы в 
ускоренном порядке  
 
3 базовые величины 
- дополнительно за 
выдачу визы в 
срочном порядке 

 
10 дней со дня 
подачи заявления 
 
5 дней со дня 
подачи заявления 
– в случае выдачи 
визы в 
ускоренном 
порядке 
 
1 день со дня 
подачи заявления 
– в случае выдачи 
визы в срочном 
порядке 

 
1 год, но 
не свыше 
срока 
действия 
разрешени
я на 
временное 
проживани
е или 
документа 
для выезда 
за границу 



внесение платы 
 
12.12. Выдача 
гражданину 
Республики 
Беларусь и 
иностранному 
гражданину или 
лицу без 
гражданства, 
постоянно 
проживающим в 
Республике, 
документа: 
 

     

12.12.1.об 
однократном 
приглашении 
иностранного 
гражданина или 
лица без 
гражданства в 
Республику 
Беларусь 

подразделение 
по гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 

заявление 
 
паспорт или иной 
документ, 
удостоверяющий 
личность 
 
документ, 
подтверждающий 
наличие средств для 
покрытия расходов по 
пребыванию 
приглашаемого 
иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства в 
Республике Беларусь 
и его выезду из 
Республики Беларусь, 
– в случае 
приглашения 
иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства из 
государства, 
неблагополучного в 
миграционном 
отношении 

2 базовые величины  
 
1 базовая величина – 
дополнительно за 
выдачу документа в 
ускоренном порядке  
 
3 базовые величины 
- дополнительно за 
выдачу документа в 
срочном порядке 

10 дней со дня 
подачи заявления 
 
5 дней со дня 
подачи заявления 
– в случае выдачи 
документа в 
ускоренном 
порядке 
 
1 день со дня 
подачи заявления 
– в случае выдачи 
документа в 
срочном порядке 

3 месяца 
 



 
документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

 
12.12.1-1. о 
двукратном 
приглашении 
иностранного 
гражданина или 
лица без 
гражданства в 
Республику 
Беларусь 

 
подразделение 
по гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 

 
заявление 
 
паспорт или иной 
документ, 
удостоверяющий 
личность 
 
документы или 
сведения, 
подтверждающие 
наличие оснований 
для оформления 
двукратного 
приглашения в 
Республику Беларусь 
(посещение 
иностранного 
государства в ходе 
поездки, 
подтверждаемое 
наличием визы 
иностранного 
государства, билетов 
на проезд 
авиационным, 
автомобильным, 
железнодорожным и 
иными видами 
транспорта), либо 
сведения о 
предыдущих 
выданных визах и 
въездах в Республику 
Беларусь за 
последние 3 года 
 
документ, 
подтверждающий 

 
3 базовые величины 
 
1 базовая величина 
- дополнительно за 
выдачу документа в 
ускоренном порядке 
 
3 базовые величины 
- дополнительно за 
выдачу документа в 
срочном порядке 

 
10 дней со дня 
подачи заявления 
 
5 дней со дня 
подачи заявления 
- в случае выдачи 
документа в 
ускоренном 
порядке 
 
1 день со дня 
подачи заявления 
- в случае выдачи 
документа в 
срочном порядке 

 
3 месяца 



наличие средств для 
покрытия расходов по 
пребыванию 
приглашаемого 
иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства в 
Республике Беларусь 
и его выезду из 
Республики Беларусь, 
- в случае 
приглашения 
иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства из 
государства, 
неблагополучного в 
миграционном 
отношении 
 
документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

 
12.12.2. 
о многократном 
приглашении 
иностранного 
гражданина или 
лица без 
гражданства в 
Республику 
Беларусь, 
являющихся 
супругом 
(супругой) или 
близким 
родственником 
заявителя, и 
иных 
иностранных 
граждан и лиц 
без гражданства, 

 
подразделение 
по гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 

 
заявление 
 
паспорт или иной 
документ, 
удостоверяющий 
личность 
 
документ, 
подтверждающий 
наличие средств для 
покрытия расходов по 
пребыванию 
приглашаемого 
иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства в 
Республике Беларусь 
и его выезду из 
Республики Беларусь, 

 
6 базовых величин 
 
1 базовая 
величина –
 дополнительно за 
выдачу документа в 
ускоренном порядке  
 
3 базовые величины  
- дополнительно за 
выдачу документа в 
срочном порядке 

 
10 дней со дня 
подачи заявления 
 
5 дней со дня 
подачи заявления 
– в случае выдачи 
документа в 
ускоренном 
порядке 
 
1 день со дня 
подачи заявления 
– в случае выдачи 
документа в 
срочном порядке 

 
3 месяца 



за исключением 
иностранных 
граждан и лиц 
без гражданства 
из государства, 
неблагополучног
о в 
миграционном 
отношении 

– в случае 
приглашения 
иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства из 
государства, 
неблагополучного в 
миграционном 
отношении 
 
документы, 
подтверждающие 
близкое родство с 
заявителем или 
брачные отношения 
(свидетельство о 
рождении, 
свидетельство о 
заключении брака, 
свидетельство о 
перемене имени) 
 
документ, 
подтверждающий 
наличие средств для 
покрытия расходов по 
пребыванию 
приглашаемого 
иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства в 
Республике Беларусь 
и его выезду из 
Республики Беларусь, 
–для иных 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства  
 
документы или 
сведения о 
предыдущих 
выданных визах и 
въездах в Республику 



Беларусь за 
последние 3 года – 
для иных 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства 
 
документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

 
12.13. Выдача 
документа об 
однократном 
приглашении 
иностранного 
гражданина или 
лица без 
гражданства в 
Республику 
Беларусь 
иностранному 
гражданину или 
лицу без 
гражданства, 
временно 
проживающим в 
Республике 
Беларусь 

 
по гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 
по месту 
временного 
проживания 

 
заявление 
 
документ для выезда 
за границу – для 
иностранных граждан 
и лиц без 
гражданства, 
временно 
проживающих в 
Республике Беларусь 

 
удостоверение 
беженца – для 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства, 
которым 
предоставлен статус 
беженца в Республике 
Беларусь  
 
документ, 
подтверждающий 
наличие средств для 
покрытия расходов по 
пребыванию 
приглашаемого 
иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства в 
Республике Беларусь 
и его выезду из 
Республики 

 
3 базовые 
величины 
 
1 базовая величина – 
дополнительно за 
выдачу документа в 
ускоренном порядке 
 
3 базовые величины 
- дополнительно за 
выдачу документа в 
срочном порядке 

 
10 дней со дня 
подачи заявления 
 
5 дней со дня 
подачи заявления 
– в случае выдачи 
документа в 
ускоренном 
порядке 
 
1 день со дня 
подачи заявления 
– в случае выдачи 
документа в 
срочном порядке 

 
3 месяца 



Беларусь, – в случае 
приглашения 
иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства из 
государства, 
неблагополучного в 
миграционном 
отношении 
 
документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

12.14. 
Регистрация 
иностранного 
гражданина или 
лица без 
гражданства:  
 

     

12.14.1. временно 
пребывающих в 
Республике 
Беларусь   

подразделение 
по гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 
по месту 
временного 
пребывания (для 
иностранных 
граждан и лиц 
без гражданства, 
пребывающих на 
приграничных 
территориях 
Республики 
Беларусь на 
основании 
разрешения на 
приграничное 
движение, - 
ближайший 
орган 
внутренних дел), 
гостиница, 

заявление 
 
документ для выезда 
за границу, либо 
свидетельство о 
регистрации 
ходатайства о 
предоставлении 
статуса беженца, 
дополнительной 
защиты или убежища 
в Республике 
Беларусь, либо 
справка об 
обращении с 
ходатайством о 
предоставлении 
статуса беженца, 
дополнительной 
защиты или убежища 
в Республике 
Беларусь, либо 
справка о 

бесплатно - для 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, 
обратившихся с 
ходатайством о 
предоставлении 
статуса беженца, 
дополнительной 
защиты или убежища 
в Республике 
Беларусь, 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, не 
достигших 14-
летнего возраста, 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, 
прибывших в 
Республику Беларусь 
в целях туризма, 

в день подачи 
заявления 

не свыше 
срока 
действия 
визы – для 
иностранн
ого 
гражданин
а или лица 
без 
гражданств
а, 
въехавших 
в 
Республику 
Беларусь на 
основании 
визы 
Республики 
Беларусь   
 
90 суток в 
течение 
календарн



санаторно-
курортная и 
оздоровительная 
организация, 
субъект 
агроэкотуризма 

подтверждении 
личности иностранца 
- для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, 
обратившихся с 
ходатайством о 
предоставлении 
статуса беженца, 
дополнительной 
защиты или убежища 
в Республике 
Беларусь, либо 
справка о 
подтверждении 
личности 
иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства - для 
иных иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, не 
имеющих документов 
для выезда за 
границу, либо 
свидетельство о 
предоставлении 
дополнительной 
защиты в Республике 
Беларусь - для 
иностранных граждан 
и лиц без 
гражданства, которым 
предоставлена 
дополнительная 
защита в Республике 
Беларусь (в случае 
отсутствия документа 
для выезда за 
границу) 
 
страховой полис, 
либо 

иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, 
регистрирующихся в 
Министерстве 
иностранных дел, 
гостинице, 
санаторно-курортной 
или оздоровительной 
организации, 
субъекте 
агроэкотуризма, а 
также для 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, 
регистрирующихся в 
электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 
 
1 базовая 
величина – для иных 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства 

ого года со 
дня 
первого 
въезда – 
для 
иностранн
ого 
гражданин
а или лица 
без 
гражданс
тва , 
въехавших 
в 
Республик
у Беларусь 
в 
безвизово
м порядке, 
за 
исключени
ем 
случаев, 
предусмотр
енных 
междунар
одными 
договорами 
Республики 
Беларусь  
 
на срок до 
вынесения 
решения 
по жалобе, 
связанно
й  с 
оформлен
ием 
пребывания 
иностранны
х граждан 
и лиц без 



воспроизведенное на 
бумажном носителе 
уведомление, либо 
документ, 
подтверждающий 
наличие договора 
медицинского 
страхования, 
заключенного с 
иностранной 
страховой 
организацией, - для 
иностранных граждан 
и лиц без 
гражданства, 
подлежащих 
обязательному 
медицинскому 
страхованию 

разрешение на 
приграничное 
движение - для 
иностранных граждан 
и лиц без 
гражданства, 
пребывающих на 
приграничных 
территориях 
Республики Беларусь 
на основании 
разрешения на 
приграничное 
движение 

справка о 
прекращении 
гражданства 
Республики Беларусь 
или о 
принадлежности к 
гражданству 
Республики Беларусь 

гражданст
ва в 
Республик
е Беларусь, 
или на 
срок, 
предусмот
ренный 
законодате
ль-ными 
актами для 
выезда 
иностранн
ого 
гражданин
а или лица 
без 
гражданст
ва из 
Республики 
Беларусь  

 



- для лиц, не 
являющихся 
гражданами 
Республики Беларусь 
и не имеющих 
документов, 
удостоверяющих 
личность 

документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

12.15. Продление 
срока временного 
пребывания 
(регистрации) в 
Республике 
Беларусь: 

     

12.15.1. 
иностранного 
гражданина или 
лица без 
гражданства  

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 
по месту 
временного 
пребывания (для 
иностранных 
граждан и лиц 
без гражданства, 
пребывающих на 
приграничных 
территориях 
Республики 
Беларусь на 
основании 
разрешения на 
приграничное 
движение, - 
ближайший 
орган 
внутренних дел), 
гостиница, 
санаторно-

заявление 
 
документ для выезда 
за границу, либо 
свидетельство о 
регистрации 
ходатайства о 
предоставлении 
статуса беженца, 
дополнительной 
защиты или убежища 
в Республике 
Беларусь, либо 
справка об 
обращении с 
ходатайством о 
предоставлении 
статуса беженца, 
дополнительной 
защиты или убежища 
в Республике 
Беларусь, либо 
справка о 
подтверждении 

бесплатно – для 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, 
обратившихся с 
ходатайством о 
предоставлении 
статуса беженца, 
дополнительной 
защиты или убежища 
в Республике 
Беларусь, для 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, не 
достигших 14-
летнего возраста 
 
1 базовая 
величина  – для     
иных иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства 

в день подачи 
заявления 

до 90 
суток в 
течение 
календарн
ого года со 
дня 
первого 
въезда 
иностранн
ого 
гражданин
а, лица без 
гражданст
ва в 
Республик
у Беларусь 
либо на 
срок до 
прекращен
ия 
обстоятель
ств, 
препятству
ющих 



курортная и 
оздоровительная 
организация 
 

личности иностранца 
- для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, 
обратившихся с 
ходатайством о 
предоставлении 
статуса беженца, 
дополнительной 
защиты или убежища 
в Республике 
Беларусь, либо 
справка о 
подтверждении 
личности 
иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства - для 
иных иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, не 
имеющих документов 
для выезда за 
границу, либо 
свидетельство о 
предоставлении 
дополнительной 
защиты в Республике 
Беларусь - для 
иностранных граждан 
и лиц без 
гражданства, которым 
предоставлена 
дополнительная 
защита в Республике 
Беларусь (в случае 
отсутствия документа 
для выезда за 
границу) 
 
страховой полис, 
либо 
воспроизведенное на 

выезду 
иностранн
ого 
гражданин
а, лица без 
гражданст
ва из 
Республики 
Беларусь  
 
на срок 
рассмотре
ния 
заявления 
о выдаче 
разрешени
я на 
временное 
или 
постоянно
е 
проживани
е 



бумажном носителе 
уведомление, либо 
документ, 
подтверждающий 
наличие договора 
медицинского 
страхования, 
заключенного с 
иностранной 
страховой 
организацией, - для 
иностранных граждан 
и лиц без 
гражданства, 
подлежащих 
обязательному 
медицинскому 
страхованию 
 
разрешение на 
приграничное 
движение - для 
иностранных граждан 
и лиц без 
гражданства, 
пребывающих на 
приграничных 
территориях 
Республики Беларусь 
на основании 
разрешения на 
приграничное 
движение 

справка о 
прекращении 
гражданства 
Республики Беларусь 
или о 
принадлежности к 
гражданству 
Республики Беларусь 
- для лиц, не 



являющихся 
гражданами 
Республики Беларусь 
и не имеющих 
документов, 
удостоверяющих 
личность 

документ, 
подтверждающий 
необходимость 
продления срока 
временного 
пребывания 
иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства на 
территории 
Республики Беларусь, 
в случае, если срок 
временного  
пребывания 
продлевается свыше 
срока, 
предусмотренного 
законодательными 
актами 
 
документ, 
подтверждающий 
внесение платы 
 

12.16. Выдача 
справки о 
приеме 
документов для 
получения 
разрешения на 
постоянное 
проживание в 
Республике 
Беларусь 

подразделение 
по гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 
по месту 
предполагаемого 
жительства 

 

заявление 
 

бесплатно 
 

в день подачи 
заявления 

 

6 месяцев 
 



12.16.1 Выдача 
справки о 
подтверждении 
личности 
иностранного 
гражданина или 
лица без 
гражданства 

подразделение 
по гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 
по месту 
пребывания, 
месту выдачи 
разрешения на 
временное 
проживание либо 
по месту 
жительства или 
пребывания в 
случае, если 
иностранный 
гражданин или 
лицо без 
гражданства  
имеет 
разрешение на 
постоянное  
проживание 

заявление 
 
две цветные 
фотографии 
заявителя, 
соответствующие его 
возрасту размером 
40х50мм 

бесплатно 30 дней со дня 
подачи заявления, 
а в случае запроса 
документов и 
(или) сведений от 
других 
государственных 
органов, иных 
организаций – 45 
дней 

 

1 год 

ГЛАВА 13 
РЕГИСТРАЦИЯ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И МЕСТУ 

ПРЕБЫВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. 
 

13.1.  Регистраци
я по месту 
жительства 
граждан 
Республики 
Беларусь, 
иностранных 
граждан и лиц 
без гражданства, 
постоянно 
проживающих в 
Республике 
Беларусь  

подразделение 
по гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 

организация, 
осуществляющая 
эксплуатацию 
жилищного 
фонда и (или)  
предоставляющая 
жилищно-
коммунальные 
услуги, 
жилищно-
строительный 

заявление  

паспорт или иной 
документ, 
удостоверяющий 
личность 

свидетельство о 
рождении – для лиц, 
не достигших 14-
летнего возраста и не 
имеющих паспортов и 
иных документов, 
удостоверяющих 
личность (для 

бесплатно – для 
несовершеннолетних, 
а также физических 
лиц, проживающих в 
государственных 
стационарных 
организациях 
социального 
обслуживания 

0,5  базовой величины 
– для других лиц 

3 рабочих дня со 
дня подачи 
заявления 

 

бессрочно 



(жилищный) 
кооператив, 
товарищество 
собственников, 
сельский, 
поселковый 
исполнительный 
комитет, 
организация, в 
собственности 
либо в 
хозяйственном 
ведении или 
оперативном 
управлении 
которой 
находятся жилые 
помещения 
(далее – 
организация, 
ответственная за 
регистрацию)  

иностранных граждан 
и лиц без 
гражданства, которым 
предоставлены статус 
беженца или убежище 
в Республике 
Беларусь, - при его 
наличии) 

документ, 
являющийся 
основанием для 
регистрации по месту 
жительства  

военный билет или 
временное 
удостоверение 
(удостоверение 
призывника) с 
отметкой о 
постановке на 
воинский учет по 
новому месту 
жительства – для 
военнообязанных 
(призывников) 

свидетельство о 
смерти (для 
иностранных граждан 
и лиц без 
гражданства, которым 
предоставлены статус 
беженца или убежище 
в Республике 
Беларусь, − при его 
наличии), либо его 
копия, 
засвидетельствованная 
нотариально, либо 
справка органа загса, 
содержащая сведения 



из записи акта о 
смерти (в случае 
смерти одного из 
законных 
представителей), либо 
копия решения суда о 
лишении 
родительских прав, об 
отмене усыновления 
(удочерения), о 
признании 
гражданина 
недееспособным, 
безвестно 
отсутствующим или 
об объявлении 
гражданина умершим, 
либо справка органа 
загса, содержащая 
сведения из записи 
акта о рождении, если 
запись о родителях 
ребенка произведена в 
соответствии со 
статьей 55 Кодекса 
Республики Беларусь 
о браке и семье, либо 
копия постановления 
(определения) суда, 
органа уголовного 
преследования об 
объявлении розыска 
гражданина – для 
несовершеннолетних, 
которые имеют одного 
законного 
представителя 

письменное согласие 
одного из законных 
представителей 
несовершеннолетнего 
на его регистрацию 



по месту жительства 
другого законного 
представителя, 
удостоверенное в 
установленном 
порядке, либо копия 
(выписка из) решения 
суда, Соглашения о 
детях, определяющих, 
с кем из законных 
представителей будет 
проживать 
несовершеннолетний, 
– для регистрации 
несовершеннолетнего 
по месту жительства 
одного из его 
законных 
представителей в 
случае, если законные 
представители 
зарегистрированы не 
по одному месту 
жительства, за 
исключением 
случаев, когда 
законный 
представитель 
несовершеннолетнего 
не зарегистрирован 
по месту жительства 
на территории 
Республики Беларусь 
либо является 
иностранным 
гражданином или 
лицом без 
гражданства, 
постоянно не 
проживающим в 
Республике Беларусь 

письменное согласие 



законных 
представителей 
несовершеннолетнего 
на его регистрацию 
не по месту их 
жительства, 
удостоверенное в 
установленном 
порядке, – для 
регистрации 
несовершеннолетнего 
в возрасте от 14 до 18 
лет не по месту 
жительства его 
законных 
представителей, за 
исключением 
случаев, когда 
законный 
представитель 
несовершеннолетнего 
не зарегистрирован 
по месту жительства 
на территории 
Республики Беларусь 
либо является 
иностранным 
гражданином или 
лицом без 
гражданства, 
постоянно не 
проживающим в 
Республике Беларусь 
 
документ, 
подтверждающий 
внесение платы  
 

13.2.  Регистраци
я по месту 
пребывания 
граждан 
Республики 

подразделение 
по гражданству и 
миграции 
органов 
внутренних дел, 

заявление  

паспорт или иной 
документ, 
удостоверяющий 

бесплатно - за 
регистрацию в 
помещениях для 
временного 
проживания, а также 

3 рабочих дня со 
дня подачи 
заявления 

на срок 
обучения – 
для 
граждан, 
прибывши



Беларусь, 
иностранных 
граждан и лиц 
без гражданства, 
постоянно 
проживающих в 
Республике 
Беларусь 

организация, 
ответственная за 
регистрацию, 
садоводческое 
товарищество, 
государственный 
орган 
(организация), в 
котором 
предусмотрена 
военная служба 

 

личность 

свидетельство о 
рождении – для лиц, 
не достигших 14-
летнего возраста и не 
имеющих паспортов и 
иных документов, 
удостоверяющих 
личность (для 
иностранных граждан 
и лиц без 
гражданства, которым 
предоставлены статус 
беженца или убежище 
в Республике 
Беларусь, - при его 
наличии) 

документ, 
являющийся 
основанием для 
регистрации по месту 
пребывания  

свидетельство о 
смерти (для 
иностранных граждан 
и лиц без 
гражданства, которым 
предоставлены статус 
беженца или убежище 
в Республике 
Беларусь, − при его 
наличии), либо его 
копия, 
засвидетельствованная 
нотариально, либо 
справка органа загса, 
содержащая сведения 
из записи акта о 
смерти (в случае 
смерти одного из 

для 
несовершеннолетних
, физических лиц, 
проживающих в 
государственных 
стационарных 
организациях 
социального 
обслуживания, для 
граждан Республики 
Беларусь, 
проходящих военную 
службу по контракту, 
призыву, службу в 
резерве, 
находящихся на 
военных или 
специальных сборах, 
проходящих 
альтернативную 
службу 

0,5 базовой величины 
– для других лиц и в 
иных случаях 

 х из 
другого 
насе-
ленного 
пункта для 
получения 
образован
ия в 
дневной 
форме 
получения 
образован
ия 

на период 
пребывани
я по месту 
прохожден
ия военной 
службы – 
для 
граждан, 
проходящи
х военную 
службу по 
контракту 
(офицеров, 
проходящи
х военную 
службу по 
призыву), 
и членов 
их семей 

 

на период 
прохожден
ия военной  
службы 
(нахожден
ия на 
сборах) – 



законных 
представителей), либо 
копия решения суда о 
лишении 
родительских прав, об 
отмене усыновления 
(удочерения), о 
признании 
гражданина 
недееспособным, 
безвестно 
отсутствующим или 
об объявлении 
гражданина умершим, 
либо справка органа 
загса, содержащая 
сведения из записи 
акта о рождении, если 
запись о родителях 
ребенка произведена 
в соответствии со 
статьей 55 Кодекса 
Республики Беларусь 
о браке и семье, либо 
копия постановления 
(определения) суда, 
органа уголовного 
преследования об 
объявлении розыска 
гражданина – для 
регистрации 
несовершеннолетнего 
в возрасте от 14 до 18 
лет, имеющего 
одного законного 
представителя, не по 
месту жительства 
либо не по месту 
пребывания этого 
законного 
представителя 

письменное согласие 

для 
граждан, 
проходящи
х срочную 
военную 
службу, 
службу в 
резерве, 
находящих
ся на 
военных 
или 
специальн
ых сборах 

 

на период 
прохожден
ия 
альтернати
вной 
службы – 
для 
граждан, 
проходящи
х 
альтернати
вную 
службу 

 

до 6 
месяцев – 
для 
граждан 
Республик
и 
Беларусь, 
постоянно 
проживаю
щих за 



законных 
представителей 
несовершеннолетнего 
на его регистрацию 
не по месту их 
жительства либо не 
по месту пребывания, 
удостоверенное в 
установленном 
порядке, – для 
регистрации 
несовершеннолетнего 
в возрасте от 14 до 18 
лет не по месту 
жительства либо не 
по месту пребывания 
его законных 
представителей, за 
исключением 
несовершеннолетних, 
прибывших из 
другого населенного 
пункта для получения 
образования в 
дневной форме 
получения 
образования, а также 
случаев, когда 
законный 
представитель 
несовершеннолетнего 
не зарегистрирован 
по месту жительства 
на территории 
Республики Беларусь 
либо является 
иностранным 
гражданином или 
лицом без 
гражданства, 
постоянно не 
проживающим в 

пределами 
Республик
и Беларусь  

до 1 года – 
для других 
лиц 



Республике Беларусь 

документ, 
подтверждающий 
внесение платы  

13.3.
 
Снятие 

граждан 
Республики 
Беларусь, 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, 
постоянно 
проживающих в 
Республике 
Беларусь, с 
регистрационног
о учета по месту 
пребывания 

подразделение по 
гражданству и 
миграции 
органов 
внутренних дел, 
организация, 
ответственная за 
регистрацию, 
садоводческое 
товарищество, 
государственный 
орган 
(организация), в 
котором 
предусмотрена 
военная служба 

заявление 

 

 

бесплатно 

 

5 рабочих дней  бессрочно 

 


