Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 № 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., №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:
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;
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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 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. № 152 ” Об утверждении перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными государственными организациями
по заявлениям граждан“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 44, 1/7344; 2007 г., №
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;
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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.Лукашенко

Перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами
и иными организациями по заявлениям граждан
Наименование
Государствен- Документы и (или)
Размер платы,
административ- ный орган (иная
сведения, предвзимаемой при
ной процедуры
организация),
ставляемые гражосуществлении
в который граданином для осу- административной
жданин должен ществления адмипроцедуры**
обратиться
нистративной процедуры*

1

2

3

4

Максимальный
срок осуществления
административной процедуры

Срок действия
справки, другого документа
(решения), выдаваемых
(принимаемого) при осуществлении административной процедуры
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ГЛАВА 11.
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

11.1.
Выдача
паспорта гражданину Республики Беларусь,
проживающему
в
Республике
Беларусь:
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11.1.1. в связи
подразделение по заявление
с достижением
14-летнего воз- гражданству и миграции
органа свидетельство о рожраста
внутренних
дел, дении заявителя
организация,
осуществляющая 4 цветные фотограэксплуатацию жи- фии заявителя, соотлищного
фонда
и (или) предостав- ветствующие его возрасту,
размером
ляющая
40х50
мм
(одним
лисжилищнокоммунальные ус- том)
луги,
жилищностроительный (жи- документы, необхолищный) коопера- димые для регистратив, товарищество ции по месту жительсобственников,
указанные в
сельский, посел- ства,
пункте
13.1 настояковый
исполни- щего перечня
тельный комитет,
организация,
подтверимеющая на праве документ,
ждающий
внесение
собственности
либо в хозяйст- платы
венном ведении
или оперативном
управлении которой находятся жилые
помещения,
предоставляемые
для
временного
проживания граждан (далее – ор-

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

1 месяц со дня по- 10 лет
дачи заявления
15 дней со дня подачи заявления – в
случае
выдачи
паспорта в ускоренном порядке

1 базовая величина – для иных 7 дней со дня пограждан Респуб- дачи заявления –
лики Беларусь
в случае выдачи
паспорта в срочном
1 базовая вели- порядке в подразчина – дополни- делениях по гражтельно за выдачу данству и миграпаспорта в уско- ции, расположенренном порядке ных в г.Минске и
областных центрах
2 базовые величины - дополнительно за выдачу
паспорта в срочном порядке в
подразделениях
по гражданству и
миграции, расположенных
в
г.Минске и областных центрах

ганизация, уполномоченная на ведение паспортной работы)
11.1.2. достигше
му
14-летнего
возраста, в случае утраты (хищения) паспорта

подразделение по
гражданству и миграции
органа
внутренних дел
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заявление на выдачу
паспорта
заявление с указанием обстоятельств утраты (хищения) паспорта

бесплатно –для
граждан Республики
Беларусь, находящихся на полном
государственном обеспече4 цветные фотогра- нии
фии заявителя, соответствующие его воз- 1 базовая велирасту,
размером чина
–
для
40х50 мм (одним лис- иных
граждан
том)
Республики Беларусь
свидетельство о рождении ребенка заяви- 1 базовая велителя – в случае, если чина – дополнизаявитель имеет ре- тельно за выдачу
бенка, не достигшего паспорта в уско18-летнего возраста
ренном порядке
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 Республику Беларусь
письменное ходатайство
организации,
имеющей право осу-

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

1 месяц со дня подачи заявления –
для иных граждан
Республики Бела2 базовые вели- русь
чины - дополнительно за выдачу 15 дней со дня попаспорта в сроч- дачи заявления – в
ном порядке в случае
выдачи
подразделениях
паспорта в ускопо гражданству и ренном порядке
миграции, расположенных
в 7 дней со дня пог.Минске и обла- дачи заявления –
стных центрах
в случае выдачи
паспорта в срочном
порядке в подразделениях по гражданству и миграции, расположенных в г.Минске и

10 лет – для
граждан
Республики Беларусь, не достигших 64- летнего возраста
до достижения
100-,
125летнего возраста – для граждан Республики
Беларусь, достигших
соответственно 64-,
99-летнего возраста
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ществлять 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 в первоочередном порядке
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,
направляемых за пределы республики для получения медицинской по-

областных центрах
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мощи, в случае выдачи им паспорта в первоочередном порядке
документ,
ждающий
платы
11.1.3. достигшему
14-летнего
возраста,
при
приобретении
гражданства
Республики Беларусь

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

подтвервнесение

заявление
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)
вид на жительство
(при его наличии)
4 цветные фотографии заявителя, соответствующие его возрасту,
размером
40х50 мм (одним листом)
справка о приобретении гражданства Республики
Беларусь
(при обращении в организацию, уполномоченную на ведение
паспортной работы)
документы, необходимые для регистрации по месту жительства, указанные в

1 базовая вели- 1 месяц со дня по- 10 лет – для
чина
дачи заявления
граждан
Республики Бела1 базовая вели- 15 дней со дня по- русь, не досчина – дополни- дачи заявления – в тигших 64- леттельно за выдачу случае
выдачи него возраста
паспорта в уско- паспорта в ускоренном порядке ренном порядке
до достижения
100-,
1252 базовые вели- 7 дней со дня по- летнего возрасчины - дополни- дачи заявления – та – для гражтельно за выдачу в случае выдачи дан Республики
паспорта в сроч- паспорта в срочном Беларусь, досном порядке в порядке в подраз- тигших
соотподразделениях
делениях по граж- ветственно 64-,
по гражданству и данству и мигра- 99-летнего возмиграции, распо- ции, расположен- раста
ложенных
в ных в г.Минске и
г.Минске и обла- областных центрах
стных центрах
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пункте 13.1 настоящего перечня (при
необходимости)
документ,
подтверждающий
внесение
платы
11.1.4. не достигшему
14летнего возраста, впервые

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

законный представи- бесплатно
7 дней со дня потель несовершеннодачи заявления –
летнего гражданина
для несовершенРеспублики Беларусь 1 базовая вели- нолетних из состапредставляет:
чина – за выдачу ва общих и специпаспорта в уско- альных организоренном порядке ванных групп дезаявление
2 базовые вели- тей, выезжающих
свидетельство о рож- чины - дополни- на оздоровление за
дении несовершенно- тельно за выдачу рубеж, а также нелетнего
паспорта в сроч- совершеннолетнаправляемых
ном порядке в них,
за пределы респаспорт или иной до- подразделениях
кумент,
удостове- по гражданству и публики для полумедицинряющий личность за- миграции, распо- чения
ской
помощи
конного представите- ложенных
в
ля несовершеннолет- г.Минске и обла1 месяц со дня понего
стных центрах
дачи заявления –
для иных несо4 цветные фотогравершеннолетних
фии
несовершеннолетнего,
соответст15 дней со дня повующие его возрасту,
дачи заявления – в
размером 40х50 мм
случае
выдачи
(одним листом)
паспорта в ускоренном порядке
письменное ходатай7 дней со дня поство
организации,
дачи заявления –
имеющей право осув случае выдачи
ществлять за счет
паспорта в срочном
иностранной безвозпорядке в подразмездной помощи деяделениях по гражтельность, связанную
данству и миграс оздоровлением деции, расположентей за рубежом, – для
ных в г.Минске и

5 лет – для граждан Республики Беларусь, не
достигших 13летнего возраста, но не свыше
достижения 14летнего возраста
10 лет – для
граждан
Республики Беларусь, достигших
13- летнего возраста
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несовершеннолетних
из состава общих и
специальных организованных групп детей, выезжающих на
оздоровление за рубеж, в случае выдачи
им паспорта в первоочередном порядке
копию 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 паспорта в первоочередном порядке
документы, необходимые для регистрации по месту жительства, указанные в
пункте 13.1 настоящего перечня
документ,
ждающий
платы

подтвервнесение

областных центрах
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11.1.5. не достигшему
14летнего возраста, в случае утраты (хищения)
паспорта

подразделение по
гражданству и миграции
органа
внутренних дел

законный представитель несовершеннолетнего гражданина
Республики Беларусь
представляет:

бесплатно
1 базовая величина – за выдачу
паспорта в ускоренном порядке

заявление на выдачу
паспорта
2 базовые величины - дополнизаявление с указани- тельно за выдачу
ем обстоятельств ут- паспорта в срочраты (хищения) пас- ном порядке в
порта несовершенно- подразделениях
летнего
по гражданству и
миграции, распосвидетельство о рож- ложенных
в
дении несовершенно- г.Минске и облалетнего
стных центрах
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность законного представителя несовершеннолетнего
свидетельство на возвращение в Республику Беларусь – для
несовершеннолетних,
паспорт которых утерян (похищен) за
пределами Республики Беларусь и которые въехали в Республику Беларусь по свидетельству на возвращение в Республику
Беларусь
4 цветные фотографии
несовершенно-

7 дней со дня подачи заявления –
для несовершеннолетних из состава общих и специальных организованных групп детей, выезжающих
на оздоровление за
рубеж, а также несовершеннолетних, направляемых
за пределы республики для получения
медицинской помощи
1 месяц со дня подачи заявления –
для иных несовершеннолетних
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

5 лет – для граждан Республики Беларусь, не
достигших 13летнего возраста, но не свыше
достижения 14летнего возраста
10 лет – для
граждан
Республики Беларусь, достигших
13- летнего возраста
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летнего,
соответствующие его возрасту,
размером 40х50 мм
(одним листом)
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 в первоочередном порядке
копию 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 пре-
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делы республики для
получения медицинской помощи, в случае выдачи им паспорта в первоочередном порядке
документ,
ждающий
платы

подтвервнесение

11.2. Обмен паспорта гражданину Республики
Беларусь, проживающему в Республике Беларусь:
11.2.1. достигшему
14-летнего
возраста, в случае
истечения срока
его
действия,
израсходования
листов, предназначенных для
отметок, непригодности для использования,
изменения половой принадлежности

подразделение по
гражданству
и
миграции органа
внутренних дел,
организация,
уполномоченная
на ведение паспортной работы,
дипломатическое
представительство 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
40х50 мм (одним листом)
свидетельство о рождении ребенка заявителя – в случае, если
заявитель имеет ребенка, не достигшего
18-летнего возраста
свидетельство о заключении брака - в
случае, если заявитель состоит в браке
свидетельство о расторжении брака либо
копия решения суда о

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

1 месяц со дня по- 10 лет – для
дачи заявления
граждан
Республики Бела15 дней со дня по- русь, не досдачи заявления – в тигших 64- летслучае
обмена него возраста
паспорта в ускоренном порядке
до достижения
100-,
1257 дней со дня по- летнего возрасдачи заявления – та – для гражв случае выдачи дан Республики
паспорта в срочном Беларусь, доспорядке в подраз- тигших
делениях по граж- ветственно соот64-,
данству и мигра- 99-летнего возции, расположенных в г.Минске и раста
областных центрах

2 базовые вели- 1 месяц со дня почины - дополни- дачи
заявления
тельно за выдачу (без учета времени
паспорта в сроч-
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11.2.2. достигшему
14-летнего
возраста, в случае
изменения (перемены) фамилии, собственного имени, отчества, установления неточностей
в данных или
отметках в паспорте

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

расторжении брака - в
случае расторжения
брака заявителем
свидетельство
о
смерти либо копия
решения суда об объявлении гражданина
(гражданки)
умершим(ей) – в случае
смерти супруга (супруги) заявителя
свидетельство о рождении заявителя – в
случае необходимости проведения дополнительной
проверки
документ, подтверждающий внесение
платы
заявление
паспорт, подлежащий
обмену
4 цветные фотографии
заявителя, соответствующие его возрасту,
размером 40х50 мм
(одним листом)
свидетельство о рождении ребенка заявителя – в случае, если
заявитель имеет ребенка, не достигшего
18-летнего возраста
свидетельство о рождении заявителя
свидетельство о заключении брака – в
случае, если заявитель состоит в браке
свидетельство о расторжении брака либо
копия решения суда о
расторжении брака –

ном порядке в
подразделениях
по гражданству и
миграции, расположенных
в
г.Минске и областных центрах

на доставку документов дипломатической почтой) при обращении в
дипломатическое
представительство
или консульское
учреждение Рес100 евро – при публики Беларусь
обращении в дипломатическое
представительство или консульское учреждение
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

1 месяц со дня по- 10 лет – для
дачи заявления
граждан
Республики Бела15 дней со дня по- русь, не досдачи заявления – в тигших 64- летслучае
обмена него возраста
паспорта в ускоренном порядке
до достижения
100-,
1257 дней со дня по- летнего возрасдачи заявления – та – для гражв случае выдачи дан Республики
паспорта в срочном Беларусь, доспорядке в подраз- тигших
соотделениях по граж- ветственно 64-,
данству и мигра- 99-летнего возции, расположен- раста
ных в г.Минске и
областных центрах

2 базовые величины - дополни- 1 месяц со дня потельно за выдачу дачи
заявления
паспорта в сроч- (без учета времени
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11.2.3. достигшему
14-летнего
возраста, в случае
переезда гражданина Республики Беларусь,
ранее постоянно
проживавшего за
пределами
Республики
Беларусь, на постоянное жительство в Республику
Беларусь, отказа
гражданина
Республики Беларусь,
получившего
паспорт для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь, от
выезда на постоянное
проживание за пре-

в случае расторжения
заявителем брака
свидетельство о перемене имени – в
случае перемены заявителем
фамилии,
собственного имени,
отчества
документ,
подтверждающий
внесение
платы

ном порядке в
подразделениях
по гражданству и
миграции, расположенных
в
г.Минске и областных центрах

подразделение по заявление
гражданству
и
миграции органа паспорт для постоянвнутренних дел
ного проживания за
пределами Республики Беларусь заявителя либо свидетельство на возвращение в
Республику Беларусь

бесплатно – для
граждан Республики
Беларусь,
находящихся на
полном государственном обеспечении
1 базовая величина – для иных
граждан Республики Беларусь
0,5 базовой величины – дополнительно в случае
отсутствия в паспорте для постоянного проживания за пределами
Республики Беларусь отметки о
снятии с консульского учета
1 базовая величина – дополни-

4 цветные фотографии заявителя, соответствующие его возрасту,
размером
40х50 мм (одним листом)
документы, необходимые для регистрации по месту жительства, указанные в
пункте 13.1 настоящего перечня
документ,
ждающий

подтвервнесение

на доставку документов дипломатической почтой) при обращении в
дипломатическое
представительство
или консульское
учреждение Рес100 евро – при публики Беларусь
обращении в дипломатическое
представительство или консульское учреждение
Республики Беларусь
1 месяц со дня по- 10 лет – для
дачи заявления
граждан
Республики Бела15 дней со дня по- русь, не досдачи заявления – в тигших 64- летслучае
обмена него возраста
паспорта в ускоренном порядке
до достижения
100-,
1257 дней со дня по- летнего возрасдачи заявления – та – для гражв случае выдачи дан Республики
паспорта в срочном Беларусь, доспорядке в подраз- тигших
соотделениях по граж- ветственно 64-,
данству и мигра- 99-летнего возции, расположен- раста
ных в г.Минске и
областных центрах

делы Республики Беларусь

11.2.4. не достигшему
14летнего возраста,
в случае переезда гражданина
Республики Беларусь, ранее постоянно проживавшего за пределами Республики
Беларусь, на постоянное
жительство в Республику Беларусь,
отказа
гражданина
Республики Беларусь,
получившего
паспорт для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь, от
выезда на постоянное
про-

платы

подразделение по
гражданству
и
миграции органа
внутренних дел

15

законный представитель несовершеннолетнего гражданина
Республики Беларусь
представляет:
заявление

тельно за обмен
паспорта в ускоренном порядке
2 базовые величины - дополнительно за выдачу
паспорта в срочном порядке в
подразделениях
по гражданству и
миграции, расположенных
в
г.Минске и областных центрах
бесплатно
0,5 базовой величины – дополнительно в случае
отсутствия в паспорте для постоянного проживания за пределами
Республики Беларусь отметки о
снятии с консульского учета

паспорт для постоянного проживания за
пределами Республики Беларусь несовершеннолетнего либо
свидетельство на возвращение в Республи- 1 базовая велику Беларусь
чина – за обмен
паспорта в ускопаспорт или иной до- ренном порядке
кумент,
удостоверяющий личность за- 2 базовые великонного представите- чины - дополниля несовершеннолет- тельно за выдачу
него
паспорта в срочном порядке в
4 цветные фотогра- подразделениях
фии несовершенно- по гражданству и

1 месяц со дня подачи заявления
5 лет – для граждан Республи15 дней со дня по- ки Беларусь, не
дачи заявления – в достигших 13случае
обмена летнего возраспаспорта в уско- та, но не свыше
ренном порядке
достижения 14летнего возрас7 дней со дня по- та
дачи заявления –
в случае выдачи 10 лет – для
паспорта в срочном граждан
Респорядке в подраз- публики Беладелениях по граж- русь, достигших
данству и мигра- 13- летнего возции, расположен- раста
ных в г.Минске и
областных центрах
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живание за пределы Республики Беларусь

летнего,
соответствующие его возрасту,
размером
40х50 мм
(одним листом)

миграции, расположенных
в
г.Минске и областных центрах

документы, необходимые для регистрации по месту жительства, указанные в
пункте 13.1 настоящего перечня
документ,
ждающий
платы
11.2.5. не достигшему
14летнего возраста
(за исключением
случая переезда
гражданина
Республики Беларусь, ранее постоянно проживавшего за пределами Республики
Беларусь, на постоянное
жительство в Республику Беларусь)

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

подтвервнесение

законный представитель несовершеннолетнего гражданина
Республики Беларусь
представляет:
заявление

бесплатно
1 базовая величина – за обмен
паспорта в ускоренном порядке

2 базовые велипаспорт, подлежащий чины - дополниобмену
тельно за выдачу
паспорта в срочпаспорт или иной до- ном порядке в
кумент,
удостове- подразделениях
ряющий личность за- по гражданству и
конного представите- миграции, располя несовершеннолет- ложенных
в
него
г.Минске и областных центрах
4 цветные фотографии
несовершеннолетне- 100 евро - при
го, соответствующие обращении в диего возрасту, размером пломатическое
40х50 мм (одним лис- представительсттом)
во или консульское учреждение
письменное ходатай- Республики Беластво
организации, русь

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

5 лет – для граждан Республики Беларусь, не
достигших 13летнего возраста, но не свыше
достижения 14летнего возраста

10 лет – для
граждан
Республики Беларусь, достигших
13- летнего воз1 месяц со дня по- раста
дачи заявления –
для иных несовершеннолетних
15 дней со дня подачи заявления – в
случае обмена паспорта в ускоренном порядке
7 дней со дня по-
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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 в первоочередном порядке
копию 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 паспорта в первоочередном порядке
документ,
ждающий
платы

подтвервнесение

дачи заявления –
в случае выдачи
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
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11.3.
Выдача
паспорта для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь
гражданину
Республики Беларусь:
11.3.1.
проживающему в Республике
Беларусь, достигшему
14-летнего
возраста

подразделение по заявление
гражданству
и
миграции органа анкета заявителя
внутренних дел
паспорт заявителя

бесплатно – для
граждан Республики
Беларусь,
находящихся
на
полном государственном обеспесвидетельство о рож- чении
дении заявителя
5 базовых вели4 цветные фотографии чин – для участзаявителя, соответст- ников
Великой
вующие его возрасту, Отечественной
размером 40х50 мм войны, пенсионе(одним листом)
ров, инвалидов
свидетельство о перемене имени – в
случае перемены заявителем
фамилии,
собственного имени,
отчества
свидетельство о заключении брака – в
случае, если заявитель состоит в браке
свидетельство о рождении ребенка заявителя – в случае, если
заявитель имеет ребенка, не достигшего
18-летнего возраста

14 дней со дня подачи заявления – в
случае усыновления
(удочерения), установления опеки или
попечительства над
несовершеннолетним
постоянно
проживающими за
пределами Республики
Беларусь
гражданином Республики Беларусь,
иностранным гражданином или ли10 базовых ве- цом без гражданличин – для иных ства
граждан Республики Беларусь
2 месяца со дня
подачи заявления –
в иных случаях

10 лет – для
граждан
Республики Беларусь, не достигших 64- летнего возраста
до достижения
100-,
125летнего возраста – для граждан Республики
Беларусь, достигших
соответственно 64-,
99-летнего возраста
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письменное согласие
законного представителя проживающего в
Республике Беларусь
несовершеннолетнего
ребенка
заявителя
либо лица, в отношении которого заявитель обязан уплачивать алименты, на
выезд заявителя 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
трудовая книжка зая-
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вителя (при ее наличии)
документ,
ждающий
платы

подтвервнесение

помимо
указанных
документов несовершеннолетними представляются:
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность постоянно проживающих за пределами
Республики Беларусь
гражданина Республики Беларусь, иностранного гражданина или лица без гражданства, которые являются
законными
представителями несовершеннолетнего, в случае усыновления
(удочерения) или установления попечительства над несовершеннолетним постоянно проживающими за пределами
Республики Беларусь
гражданином Республики Беларусь, иностранным гражданином или лицом без
гражданства
письменное согласие
законного представителя несовершенно-
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летнего,
который
проживает в Республике Беларусь и не
оформляет постоянное проживание за
пределами Республики Беларусь совместно с несовершеннолетним, на выдачу
несовершеннолетнему паспорта для постоянного проживания за пределами
Республики Беларусь,
засвидетельствованное должностным лицом
подразделения
по гражданству и миграции органа внутренних дел или удостоверенное нотариально (при отсутствии такого согласия –
копия решения суда о
возможности выезда
несовершеннолетнего
из Республики Беларусь на постоянное
проживание за пределами Республики Беларусь без согласия
такого
законного
представителя,
или
копия решения суда о
признании такого законного представителя недееспособным,
или копия решения
суда о лишении такого законного представителя родительских
прав, или выданная
органом,
ведущим
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уголовный процесс,
справка о розыске такого законного представителя, или Брачный договор либо Соглашение о детях)
копия решения суда
об объявлении законного представителя
несовершеннолетнего
умершим либо о признании его безвестно
отсутствующим или
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, - в случае, если
один из законных
представителей несовершеннолетнего отсутствует
копия вступившего в
законную силу решения суда об усыновлении (удочерении),
установлении опеки
или попечительства
над
несовершеннолетним
постоянно
проживающими
за
пределами Республики Беларусь гражданином
Республики
Беларусь, иностранным
гражданином
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или лицом без гражданства – в случае
усыновления (удочерения), установления
опеки или попечительства над несовершеннолетним постоянно проживающими за пределами
Республики Беларусь
гражданином Республики Беларусь, иностранным гражданином или лицом без
гражданства
документы, подтверждающие проживание законного представителя
несовершеннолетнего в государстве, в которое
несовершеннолетний
выезжает на постоянное проживание, - в
случае выезда несовершеннолетнего на
постоянное проживание за пределы Республики Беларусь без
законного представителя
11.3.2.
проживающему в Республике
Беларусь, не достигшему 14-летнего
возраста

подразделение по
гражданству
и
миграции органа
внутренних дел

законный представи- бесплатно
тель
несовершеннолетнего
гражданина
Республики Беларусь
представляет:
заявление
анкету несовершеннолетнего
паспорт несовершеннолетнего (при его
наличии)
свидетельство о рож-

14 дней со дня подачи заявления – в
случае усыновления
(удочерения) или
установления опеки
над несовершеннолетним постоянно
проживающими за
пределами Республики
Беларусь
гражданином Республики Беларусь,
иностранным гра-

5 лет – для граждан Республики Беларусь, не
достигших 13летнего возраста, но не свыше
достижения 14летнего возраста
10 лет – для
граждан
Рес-
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дении несовершеннолетнего
4 цветные фотографии
несовершеннолетнего,
соответствующие его возрасту,
размером
40х50 мм
(одним листом)
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного представителя несовершеннолетнего, представляющего документы для выдачи несовершеннолетнему паспорта для
постоянного проживания за пределами
Республики Беларусь
документы, подтверждающие статус законного представителя несовершеннолетнего представляющего документы для выдачи несовершеннолетнему паспорта для
постоянного проживания, - за пределами
Республики Беларусь
письменное согласие
законного представителя несовершеннолетнего,
который
проживает в Республике Беларусь и не
оформляет постоянное проживание за
пределами Республи-

жданином или лицом без гражданства
2 месяца со дня
подачи заявления –
в иных случаях

публики Беларусь, достигших
13- летнего возраста
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ки Беларусь совместно с несовершеннолетним, на выдачу
несовершеннолетнему паспорта для постоянного проживания за пределами
Республики Беларусь,
засвидетельствованное должностным лицом
подразделения
по гражданству и миграции органа внутренних дел или удостоверенное нотариально (при отсутствии такого согласия –
копию решения суда
о возможности выезда несовершеннолетнего из Республики
Беларусь на постоянное проживание за
пределами Республики Беларусь 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 Со-

глашение о детях)
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свидетельство
о
смерти
законного
представителя несовершеннолетнего,
или копию решения
суда об объявлении
законного представителя несовершеннолетнего умершим либо о признании его
безвестно
отсутствующим, или 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
копию вступившего в
законную силу решения суда об усыновлении (удочерении)
или
установлении
опеки над несовершеннолетним постоянно проживающими
за пределами Республики Беларусь гражданином Республики
Беларусь, иностранным
гражданином
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или лицом без гражданства – в случае
усыновления (удочерения) или установления опеки над несовершеннолетним
постоянно
проживающими за пределами Республики Беларусь
гражданином
Республики Беларусь,
иностранным гражданином или лицом
без гражданства
документы, подтверждающие проживание законного представителя
несовершеннолетнего в государстве, в которое
несовершеннолетний
выезжает на постоянное проживание, - в
случае выезда несовершеннолетнего на
постоянное проживание за пределы Республики Беларусь без
законного представителя
11.10.
Выдача
вида на жительство иностранному гражданину или лицу без
гражданства,
постоянно проживающему
в
Республике Бе-
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ларусь:
11.10.1. достиг- подразделение по
шему 14-летнего гражданству
и
возраста
миграции органа
внутренних дел по
месту постоянного проживания

заявление

2 базовые вели- 1 месяц со дня по- 2 года
чины
дачи заявления

документ для выезда
за границу (при его 1 базовая велиналичии)
чина – дополнительно за выдачу
удостоверение
бе- вида на жительженца – для лиц, ко- ство в ускоренторым предоставлен ном порядке
статус беженца в
Республике Беларусь 2 базовые величины4 цветные фотогра- дополнительно за
фии заявителя, соот- выдачу вида на
ветствующие его воз- жительство
в
расту,
размером срочном порядке
40х50 мм (одним лис- в подразделениях
том)
по гражданству и
миграции, распосвидетельство о за- ложенных в г.
ключении брака – в Минске и областслучае, если заявитель ных центрах
состоит в браке (для
иностранных граждан
и лиц без гражданства, которым предоставлены статус беженца или убежище в
Республике Беларусь,
- при его наличии)
свидетельство о рождении ребенка заявителя – в случае, если
заявитель имеет ребенка, не достигшего 18летнего возраста (для
иностранных граждан
и лиц без гражданства, которым предоставлены статус бе-

15 дней со дня подачи заявления – в
случае выдачи вида на жительство в
ускоренном
порядке
7 дней со дня подачи заявления – в
случае выдачи вида на жительство в
срочном порядке
в подразделениях
по гражданству и
миграции, расположенных в г.
Минске и областных центрах
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женца или убежище в
Республике Беларусь,
- при его наличии)
документы, необходимые для регистрации по месту жительства, указанные в
пункте 13.1 настоящего перечня
документ,
ждающий
платы
11.10.2. достигшему 14-летнего
возраста, в случае утраты (хищения) вида на
жительство

подтвервнесение

подразделение по заявление на выдачу
гражданству
и вида на жительство
миграции органа
внутренних дел
заявление с указанием обстоятельств утраты (хищения) вида
на жительство

2 базовые вели- 1 месяц со дня по- на срок дейстчины
дачи заявления
вия утраченного
(похищенного)
15 дней со дня по- вида на житель1 базовая величи- дачи заявления – в ство
на – дополни- случае выдачи вительно за выдачу да на жительство в
вида на житель- ускоренном
подокумент для выезда ство в ускорен- рядке
за границу (при его ном порядке
наличии)
2 базовые вели- 7 дней со дня поудостоверение
бе- чиныдачи заявления – в
женца – для лиц, ко- дополнительно за случае выдачи виторым предоставлен выдачу вида на да на жительство в
статус беженца в жительство
в срочном порядке
Республике Беларусь срочном порядке в подразделениях
в подразделениях по гражданству и
4 цветные фотогра- по гражданству и миграции, распофии заявителя, соот- миграции, распо- ложенных в г.
ветствующие его воз- ложенных в г. Минске и областрасту,
размером Минске и област- ных центрах
40х50 мм (одним лис- ных центрах
том)
свидетельство о заключении брака – в
случае, если заяви-
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тель состоит в браке
(для
иностранных
граждан и лиц без
гражданства,
которым предоставлены
статус беженца или
убежище в Республике Беларусь, - при его
наличии)
свидетельство о рождении ребенка заявителя – в случае, если
заявитель имеет ребенка, не достигшего
18-летнего возраста
(для
иностранных
граждан и лиц без
гражданства,
которым предоставлены
статус беженца или
убежище в Республике Беларусь, - при его
наличии)
документ,
ждающий
платы
11.10.3. не дос- подразделение по
тигшему
14- гражданству
и
летнего возраста миграции органа
внутренних дел по
месту постоянного проживания

подтвервнесение

законный представитель
несовершеннолетнего иностранного
гражданина или лица
без
гражданства
представляет:
заявление

бесплатно
1 базовая величина – за выдачу
вида на жительство в ускоренном порядке

1 месяц со дня по- 2 года
дачи заявления
15 дней со дня подачи заявления – в
случае выдачи вида на жительство в
ускоренном
порядке

свидетельство о рождении несовершенно- 2 базовые вели- 7 дней со дня полетнего (для ино- чиныдачи заявления – в
странных граждан и дополнительно за случае выдачи ви-
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лиц без гражданства,
которым предоставлены статус беженца
или убежище в Республике Беларусь, при его наличии)

выдачу вида на
жительство
в
срочном порядке
в подразделениях
по гражданству и
миграции, расположенных в г.
паспорт или иной до- Минске и областкумент,
удостове- ных центрах
ряющий личность законного представителя несовершеннолетнего
документ для выезда
за границу несовершеннолетнего
(при
его наличии)
удостоверение
беженца (при его наличии) - для несовершеннолетнего, которому
предоставлен
статус беженца в
Республике Беларусь
4 цветные фотографии несовершеннолетне-го, соответствующие его возрасту,
размером
40х50 мм
(одним листом)
документы, необходимые для регистрации по месту жительства, указанные в
пункте 13.1 настоящего перечня
документ,
ждающий

подтвервнесение

да на жительство в
срочном порядке
в подразделениях
по гражданству и
миграции, расположенных в г.
Минске и областных центрах

платы
11.10.4. не достигшему
14летнего возраста, в случае утраты (хищения)
вида на жительство

подразделение по
гражданству и миграции
органа
внутренних дел
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законный представитель
несовершеннолетнего иностранного
гражданина или лица
без гражданства представляет:

бесплатно

заявление с указанием обстоятельств утраты (хищения) вида
на жительство несовершеннолетнего

2 базовые величиныдополнительно за
выдачу вида на
жительство
в
срочном порядке
в подразделениях
по гражданству и
миграции, расположенных в г.
Минске и областных центрах

1 базовая величина – за выдачу
вида на жительство в ускорензаявление на выдачу ном порядке
вида на жительство

паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность законного представителя несовершеннолетнего
свидетельство 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

бе-

1 месяц со дня по- на срок дейстдачи заявления
вия утраченного
(похищенного)
15 дней со дня по- вида на жительдачи заявления – в ство
случае выдачи вида на жительство в
ускоренном
порядке
7 дней со дня подачи заявления – в
случае выдачи вида на жительство в
срочном порядке
в подразделениях
по гражданству и
миграции, расположенных в г.
Минске и областных центрах
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женца (при его наличии) - для несовершеннолетнего, которому
предоставлен
статус беженца в
Республике Беларусь
4 цветные фотографии
несовершеннолетнего,
соответствующие его возрасту,
размером
40х50 мм
(одним листом)
документ,
ждающий
платы

подтвервнесение

11.11. Обмен вида на жительство иностранному
гражданину или
лицу без гражданства, постоянно
проживающему в Республике
Беларусь:
11.11.1. в случае
истечения срока
его
действия,
непригодности
для использования, израсходования
листов,
предназначенных для отметок

подразделение по заявление
гражданству
и
миграции органа документ для выезда за
внутренних дел
границу (при его наличии)
удостоверение
беженца – для лиц, которым предоставлен
статус беженца в
Республике Беларусь
4 цветные фотографии заявителя, соот-

бесплатно – для 1 месяц со дня по- 5 лет – для иноиностранных
дачи заявления
странных гражграждан и лиц без
дан и лиц без
гражданства, не
гражданства, не
достигших
14достигших
64летнего возраста
летнего возраста, – при обмене
2 базовые веливида на жительчины – для иных
ство в случае
иностранных
истечения срока
граждан и лиц без
его действия
гражданства
до достижения
1 базовая вели- 15 дней со дня по- 100-, 125-летнего
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ветствующие его возрасту,
размером
40х50 мм (одним листом)

чина – за обмен
вида на жительство в ускоренном порядке

вид на жительство,
подлежащий обмену 2 базовые величинысвидетельство о рож- дополнительно за
дении ребенка заяви- обмен вида на
теля – в случае, если жительство
в
заявитель имеет ре- срочном порядке
бенка, не достигшего в подразделениях
18-летнего возраста по гражданству и
(для
иностранных миграции, распограждан и лиц без ложенных в г.
гражданства,
кото- Минске и областрым предоставлены ных центрах
статус беженца или
убежище в Республике Беларусь, - при его
наличии)
документ,
ждающий
платы
11.11.2. в случае
изменения (перемены) фамилии, собственного имени, отчества либо установления неточностей в данных
или отметках

подтвервнесение

подразделение по заявление
гражданству
и
миграции органа документ для выезда
внутренних дел
за границу (при его
наличии)
удостоверение
беженца – для лиц, которым предоставлен
статус беженца в
Республике Беларусь

дачи заявления – в
случае обмена вида на жительство в
ускоренном
порядке
7 дней со дня подачи заявления – в
случае обмена вида на жительство в
срочном порядке
в подразделениях
по гражданству и
миграции, расположенных в г.
Минске и областных центрах

возраста – для
иностранных
граждан и лиц
без гражданства,
достигших соответственно 64-,
99-летнего возраста, - при обмене вида на жительство в случае
истечения срока
его действия
на срок действия вида на жительство, подлежащего обмену, – при обмене вида на жительство в случае непригодности для использования,
израсходования
листов, предназначенных для
отметок

бесплатно – для 1 месяц со дня по- на срок дейстиностранных гра- дачи заявления
вия вида на жиждан и лиц без
тельство, подгражданства,
не
лежащего обмедостигших
14ну
летнего возраста

2 базовые величины – для иных
иностранных
граждан и лиц без
гражданства и в
4 цветные фотографии иных случаях
заявителя, соответствующие его возрасту,
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размером 40х50 мм 1 базовая вели(одним листом)
чина – дополнительно за обмен
вид на жительство, вида на жительподлежащий обмену ство в ускоренном порядке
свидетельство о рождении заявителя (для 2 базовые велииностранных граждан чиныи лиц без гражданст- дополнительно за
ва, которым предос- обмен вида на
тавлены статус бе- жительство
в
женца или убежище в срочном порядке
Республике Беларусь, в подразделениях
- при его наличии)
по гражданству и
миграции, распосвидетельство о за- ложенных в г.
ключении брака – в Минске и областслучае, если заяви- ных центрах
тель состоит в браке
(для
иностранных
граждан и лиц без
гражданства,
которым предоставлены
статус беженца или
убежище в Республике Беларусь, - при его
наличии)
свидетельство о расторжении брака либо
копия решения суда о
расторжении брака –
в случае расторжения
заявителем брака
свидетельство о рождении ребенка заявителя – в случае, если
заявитель имеет ребенка, не достигшего
18-летнего возраста
(для
иностранных

15 дней со дня подачи заявления – в
случае обмена вида на жительство в
ускоренном
порядке
7 дней со дня подачи заявления – в
случае обмена вида на жительство в
срочном порядке
в подразделениях
по гражданству и
миграции, расположенных в г.
Минске и областных центрах
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граждан и лиц без
гражданства,
которым предоставлены
статус беженца или
убежище в Республике Беларусь, - при его
наличии)
свидетельство о перемене имени – в
случае перемены заявителем
фамилии,
собственного имени,
отчества
документ,
ждающий
платы

подтвервнесение

11.14.
Выдача
проездного документа Республики Беларусь
(далее - проездной документ):
11.14.1.
иностранному гражданину
или
лицу без гражданства,
достигшим
14летнего возраста, а также иностранному гражданину
или
лицу без гражданства, не достигшим
14летнего возраста
и состоящим в
браке, которым
предоставлены

подразделение по заявление
гражданству
и
миграции органа заявление с указанивнутренних дел
ем обстоятельств утраты (хищения) проездного документа для выдачи проездного документа в случае
его утраты (хищения)
удостоверение
беженца - для иностранных граждан и
лиц без гражданства,
которым предоставлен статус беженца в
Республике Беларусь

бесплатно - за
выдачу проездного
документа
иностранным
гражданам и лицам без гражданства, депортируемым или высылаемым из Республики Беларусь
либо выдаваемым
иностранному государству
для
осуществления
уголовного преследования
и
(или) отбывания

1 месяц со дня по- 5 лет, но не бодачи
заявления лее срока действия вида на
15 дней со дня по- жительство
дачи заявления - в для
выдачи
случае
выдачи проездного допроездного доку- кумента
для
мента в ускорен- временных выном
порядке ездов из Республики Бела7 дней со дня по- русь
дачи заявления - в
случае
выдачи 1 год - для выпроездного доку- дачи проездного
мента в срочном документа для
порядке в подраз- выезда из Ресделениях по граж- публики Бела-

статус беженца,
дополнительная
защита или убежище в Республике Беларусь
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наказания, а также иностранным
гражданам и лицам без гражданства, не достигшим 14-летнего
возраста и состоящим в браке,
которым предоставлены
статус
беженца, дополнительная защита
или убежище в
вид на жительство - Республике Беладля
иностранных русь
граждан и лиц без
гражданства, посто- 2 базовые велиянно проживающих в чины - за выдачу
Республике Беларусь проездного документа для выезда
недействительный
из
Республики
документ для выезда Беларусь в связи с
за границу (при его аннулированием
наличии) - для ино- разрешения
на
странных
граждан, постоянное пропостоянно
прожи- живание в Ресвающих в Республике публике Беларусь
Беларусь, не имеющих в течение 2 лет 2 базовые велидействительного до- чины - за выдачу
кумента для выезда за проездного докуграницу
мента для временных выездов
4 цветные фотогра- из
Республики
фии заявителя, соот- Беларусь
ветствующие его возрасту, размером 40 х 1 базовая вели50 мм (одним листом) чина - за каждый
год действия прописьменное согласие ездного докумензаконного представи- та для временных
теля проживающего в выездов из РесРеспублике Беларусь публики Беларусь
свидетельство о предоставлении дополнительной защиты в
Республике Беларусь
- для иностранных
граждан и лиц без
гражданства,
которым предоставлена
дополнительная защита в Республике
Беларусь

данству и миграции, расположенных в г. Минске и
областных центрах

русь на постоянное проживание за пределами Республики
Беларусь
на срок действия утраченного
(похищенного)
проездного документа - при
выдаче проездного документа
в случае его утраты (хищения)
1 год - в случае
выдачи 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
6 месяцев - в
случае выдачи
проездного документа
иностранному гражданину
или
лицу без граж-
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несовершеннолетнего
ребенка
заявителя
либо лица, в отношении которого 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
проездного
документа для выезда
из Республики Беларусь на постоянное
проживание за преде-

5 базовых величин - за выдачу
проездного документа для выезда
из
Республики
Беларусь на постоянное проживание за пределами
Республики
Беларусь
1 базовая величина - дополнительно за выдачу
проездного документа в ускоренном
порядке
2 базовые величины - дополнительно за выдачу
проездного документа в срочном
порядке в подразделениях по гражданству и миграции, расположенных в г. Минске и областных
центрах

данства, у которых аннулировано разрешение на постоянное проживание
в
Республике
Беларусь
5 лет, но не более срока действия удостоверения беженца в случае выдачи
проездного документа
для
временных выездов из Республики Беларусь иностранному гражданину или лицу без
гражданства,
которым
предоставлен статус беженца в
Республике Беларусь и которые временно
проживают
в
Республике Беларусь
9 месяцев, но не
более
срока
действия свидетельства о предоставлении
дополнительной
защиты в Республике Беларусь - в случае
выдачи проездного документа
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лами Республики Беларусь

для временных
выездов из Республики Беларусь иностранному гражданину или лицу без
гражданства,
которым
предоставлена дополнительная
защита в Республике Беларусь

документ, подтверждающий заключение брака, - для иностранного гражданина или лица без гражданства, не достигших 14-летнего возраста и состоящих в
браке, которым предоставлены
статус
беженца,
дополнительная защита или
убежище в Республике
Беларусь
документ,
ждающий
платы

11.14.2.
иностранному гражданину
или
лицу без гражданства, не достигшим
14летнего возраста
(за исключением

подразделение по
гражданству
и
миграции органа
внутренних дел

подтвервнесение

законный представитель несовершеннолетнего иностранного
гражданина или лица
без
гражданства
представляет:
заявление

6 месяцев - в
случае выдачи
проездного документа
для
временных выездов из Республики Беларусь иностранному гражданину или лицу без
гражданства,
которым
предоставлено
убежище в Республике Беларусь и которые
временно проживают в Республике Беларусь
бесплатно - за
выдачу проездного
документа
иностранным
гражданам и лицам без гражданства, постоянно
проживающим в

1 месяц со дня по- 5 лет, но не бодачи
заявления лее срока действия вида на
15 дней со дня по- жительство
дачи заявления - в для
выдачи
случае
выдачи проездного допроездного доку- кумента
для
мента в ускорен- временных вы-

иностранных
граждан и лиц
без гражданства,
не достигших 14летнего возраста
и состоящих в
браке, которым
предоставлены
статус беженца,
дополнительная
защита или убежище в Республике Беларусь)
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Республике Беларусь, а также
иностранным
гражданам и лицам без гражданства,
которым
предоставлены
статус беженца,
дополнительная
защита или убежище в Респубпаспорт или иной до- лике
Беларусь
кумент,
удостоверяющий личность за- 1 базовая великонного представите- чина - дополниля несовершеннолет- тельно за выдачу
него, либо свидетель- проездного докуство о предоставле- мента в ускореннии дополнительной ном
порядке
защиты в Республике
Беларусь законного 2 базовые велипредставителя несо- чины - дополнивершеннолетнего
- тельно за выдачу
для
иностранных проездного докуграждан и лиц без мента в срочном
гражданства,
кото- порядке в подразрым предоставлена делениях по градополнительная за- жданству и мищита в Республике грации, располоБеларусь
женных в г. Минске и областных
свидетельство о рож- центрах
дении несовершеннолетнего (при его наличии) - для иностранных граждан и
лиц без гражданства,
которым предоставлены статус беженца,
дополнительная защита или убежище в
Республике Беларусь
заявление с указанием обстоятельств утраты (хищения) проездного
документа
несовершеннолетнего
- для выдачи проездного документа в
случае его утраты
(хищения)

ном

порядке ездов из Республики Бела7 дней со дня по- русь
дачи заявления - в
случае
выдачи 1 год - для выпроездного доку- дачи проездного
мента в срочном документа для
порядке в подраз- выезда из Ресделениях по граж- публики Беладанству и мигра- русь на постоции, расположен- янное проживаных в г. Минске и ние за пределаобластных центрах ми Республики
Беларусь
на срок действия утраченного
(похищенного)
проездного документа - при
выдаче проездного документа
в случае его утраты (хищения)
1 год - в случае
выдачи проездного документа
иностранному
гражданину или
лицу без гражданства, депортируемым или
высылаемым из
Республики Беларусь
6 месяцев - в
случае выдачи
проездного документа
иностранному гражданину
или
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удостоверение
беженца несовершеннолетнего (при его
наличии) - для несовершеннолетнего, которому предоставлен
статус беженца в
Республике Беларусь

лицу без гражданства, у которых аннулировано разрешение на постоянное проживание
в
Республике
Беларусь

свидетельство о предоставлении дополнительной защиты в
Республике Беларусь
несовершеннолетнего
(при его наличии) для
несовершеннолетнего,
которому
предоставлена
дополнительная защита
в Республике Беларусь

5 лет, но не более срока действия удостоверения беженца
несовершеннолетнего (при его
отсутствии - не
более
срока
действия удостоверения беженца законного представителя несовершеннолетнего) - в
случае выдачи
проездного документа
для
временных выездов из Республики Беларусь иностранному гражданину или лицу без
гражданства,
которым
предоставлен статус беженца в
Республике Беларусь и которые временно
проживают
в
Республике Беларусь

вид на жительство
несовершеннолетнего
- для несовершеннолетнего,
постоянно
проживающего 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
2 лет действительного документа для выезда
за
границу
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4 цветные фотографии несовершеннолетнего,
соответствующие его возрасту,
размером 40 х 50 мм
(одним
листом)
документ,
ждающий
платы

подтвервнесение

9 месяцев, но не
более
срока
действия свидетельства о предоставлении
дополнительной
защиты в Республике Беларусь
несовершеннолетнего
(при его отсутствии - не более
срока действия
свидетельства о
предоставлении
дополнительной
защиты в Республике Беларусь законного
представителя
несовершеннолетнего) - в
случае выдачи
проездного документа
для
временных выездов из Республики Беларусь иностранному гражданину или лицу без
гражданства,
которым
предоставлена дополнительная
защита в Республике Беларусь
6 месяцев - в
случае выдачи
проездного документа
для
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временных выездов из Республики Беларусь иностранному гражданину или лицу без
гражданства,
которым
предоставлено
убежище в Республике Беларусь и которые
временно проживают в Республике Беларусь

11.15. Обмен
проездного документа:
11.15.1.
иностранному гражданину
или
лицу без гражданства,
достигшим
14летнего возраста, а также иностранному гражданину
или
лицу без гражданства, не достигшим
14летнего возраста
и состоящим в
браке, которым
предоставлены
статус беженца,
дополнительная
защита или убежище в Республике Беларусь

подразделение по заявление
гражданству
и
миграции органа удостоверение
бевнутренних дел
женца - 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
вид на жительство -

бесплатно - за
обмен проездного
документа иностранным гражданам и лицам без
гражданства, не
достигшим
14летнего возраста
и состоящим в
браке, которым
предоставлены
статус беженца,
дополнительная
защита или убежище в Республике
Беларусь
2 базовые величины - за обмен
проездного документа для временных выездов

1 месяц со дня по- 5 лет, но не бодачи
заявления лее срока действия вида на
15 дней со дня по- жительство
дачи заявления - в для обмена прослучае
обмена ездного докупроездного доку- мента для времента в ускорен- менных выездов
ном
порядке из Республики
Беларусь в слу7 дней со дня по- чае истечения
дачи заявления - в срока его дейстслучае
обмена вия
проездного документа в срочном на срок дейстпорядке в подраз- вия проездного
делениях по граж- документа, подданству и мигра- лежащего обмеции, расположен- ну, - при обмене
ных в г. Минске и проездного дообластных центрах кумента в случае непригод-
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для
иностранных
граждан и лиц без
гражданства, постоянно проживающих в
Республике Беларусь

из
Республики
Беларусь

1 базовая величина - за каждый
год действия пронедействительный
ездного докумендокумент для выезда та для временных
за границу (при его выездов из Ресналичии) - для ино- публики Беларусь
странных
граждан,
постоянно
прожи- 5 базовых веливающих в Республике чин - за обмен
Беларусь, не имею- проездного докущих в течение 2 лет мента для выезда
действительного до- из
Республики
кумента для выезда за Беларусь на пограницу
стоянное проживание за предела4 цветные фотогра- ми
Республики
фии заявителя, соот- Беларусь
ветствующие его возрасту, размером 40 х 1 базовая вели50 мм (одним листом) чина - дополнительно за обмен
проездной документ, проездного докуподлежащий обмену мента в ускоренном
порядке
документ, подтверждающий заключе- 2 базовые велиние брака, - для ино- чины - дополнистранного граждани- тельно за обмен
на или лица без граж- проездного докуданства, не достиг- мента в срочном
ших 14-летнего воз- порядке в подразраста и состоящих в делениях по грабраке, которым пре- жданству и мидоставлены
статус грации, располобеженца,
дополни- женных в г. Минтельная защита или ске и областных
убежище в Республи- центрах
ке
Беларусь

ности для использования,
израсходования
листов, предназначенных для
отметок, изменения (перемены) фамилии,
собственного
имени, отчества
(если
таковое
имеется) либо
установления
неточностей в
сведениях или
отметках в проездном
документе
5 лет, но не более срока действия удостоверения беженца для обмена проездного документа для временных выездов
из Республики
Беларусь, выданного
иностранному гражданину
или
лицу без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь и которые
временно проживают в Республике Беларусь, в случае

документ,
ждающий
платы
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подтвервнесение

истечения срока
его
действия
9 месяцев, но не
более
срока
действия свидетельства о предоставлении
дополнительной
защиты в Республике Беларусь - для обмена проездного
документа для
временных выездов из Республики Беларусь, выданного
иностранному
гражданину или
лицу без гражданства, которым предоставлена дополнительная защита
в
Республике
Беларусь, в случае истечения
срока его действия
6 месяцев - для
обмена проездного документа
для временных
выездов из Республики Беларусь, выданного
иностранному
гражданину или
лицу без гражданства, которым предостав-
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11.15.2.
иностранному гражданину
или
лицу без гражданства, не достигшим
14летнего возраста
(за исключением
иностранных
граждан и лиц
без гражданства,
не достигших 14летнего возраста
и состоящих в
браке, которым
предоставлены
статус беженца,
дополнительная
защита или убежище в Республике Беларусь)

подразделение по
гражданству
и
миграции органа
внутренних дел

законный представитель несовершеннолетнего иностранного
гражданина или лица
без
гражданства
представляет:
заявление
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность законного представителя 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
удостоверение
беженца несовершеннолетнего (при его
наличии) - для несо-

лено убежище в
Республике Беларусь и которые временно
проживают
в
Республике Беларусь, в случае
истечения срока
его действия
бесплатно - за
обмен проездного
документа иностранным гражданам и лицам без
гражданства, постоянно проживающим в Республике
Беларусь, а также
иностранным
гражданам и лицам без гражданства,
которым
предоставлены
статус беженца,
дополнительная
защита или убежище в Республике
Беларусь
1 базовая величина - дополнительно за обмен
проездного документа в ускоренном
порядке
2 базовые величины - дополнительно за обмен
проездного документа в срочном

1 месяц со дня по- 5 лет, но не бодачи
заявления лее срока действия вида на
15 дней со дня по- жительство
дачи заявления - в для обмена прослучае
обмена ездного докупроездного доку- мента для времента в ускорен- менных выездов
ном
порядке из Республики
Беларусь в слу7 дней со дня по- чае истечения
дачи заявления - в срока его дейстслучае
обмена вия
проездного документа в срочном на срок дейстпорядке в подраз- вия проездного
делениях по граж- документа, подданству и мигра- лежащего обмеции, расположен- ну, - при обмене
ных в г. Минске и проездного дообластных центрах кумента в случае непригодности для использования,
израсходования
листов, предназначенных для
отметок, изменения (перемены) фамилии,
собственного
имени, отчества
(если
таковое
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вершеннолетнего, которому предоставлен
статус беженца в
Республике Беларусь

порядке в подразделениях по гражданству и миграции, расположенных в г. Минсвидетельство о пре- ске и областных
доставлении допол- центрах
нительной защиты в
Республике Беларусь
несовершеннолетнего
(при его наличии) для
несовершеннолетнего,
которому
предоставлена
дополнительная защита
в Республике Беларусь
вид на жительство
несовершеннолетнего
- для несовершеннолетнего,
постоянно
проживающего 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
2 лет действительного документа для выезда
за
границу
4 цветные фотографии несовершеннолетнего,
соответст-

имеется) либо
установления
неточностей в
сведениях или
отметках в проездном
документе
5 лет, но не более срока действия удостоверения беженца
несовершеннолетнего (при его
отсутствии - не
более
срока
действия удостоверения беженца законного представителя несовершеннолетнего) - для
обмена проездного документа
для временных
выездов из Республики Беларусь, выданного
иностранному
гражданину или
лицу без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь и которые
временно проживают в Республике Беларусь, в случае
истечения срока
его
действия
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вующие его возрасту,
размером 40 х 50 мм
(одним
листом)
проездной документ,
подлежащий обмену
документ,
ждающий
платы

подтвервнесение

9 месяцев, но не
более
срока
действия свидетельства о предоставлении
дополнительной
защиты в Республике Беларусь
несовершеннолетнего
(при его отсутствии - не более
срока действия
свидетельства о
предоставлении
дополнительной
защиты в Республике Беларусь законного
представителя
несовершеннолетнего) - для
обмена проездного документа
для временных
выездов из Республики Беларусь, выданного
иностранному
гражданину или
лицу без гражданства, которым предоставлена дополнительная защита
в
Республике
Беларусь, в случае истечения
срока его действия
6 месяцев - для
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11.16.
Выдача
справки,
подтверждающей
личность, в случае утраты (хищения)
документа, удостоверяющего
личность, гражданину Республики
Беларусь,
иностранному
гражданину или
лицу без гражданства, постоянно
проживающему в Республике
Беларусь, или которому предоставлен статус беженца в Республике Беларусь

подразделение по заявление на выдачу бесплатно
гражданству
и справки,
подтвермиграции органа ждающей личность
внутренних дел
заявление с указанием обстоятельств утраты (хищения) документа,
удостоверяющего личность
одна цветная фотография заявителя, соответствующая его возрасту, размером 40х50
мм

обмена проездного документа
для временных
выездов из Республики Беларусь, выданного
иностранному
гражданину или
лицу без гражданства, которым предоставлено убежище в
Республике Беларусь и которые временно
проживают
в
Республике Беларусь, в случае
истечения срока
его действия
в день подачи за- 1 месяц
явления
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ГЛАВА 12
ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
12.6. Выдача
разрешения на
временное проживание в Республике
Беларусь (далее –
разрешение на
временное проживание)
иностранному гражданину
или
лицу без гражданства

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

заявление
документ, подтверждающий
наличие
оснований для получения разрешения на
временное проживание, предусмотренных законодательством
документ, подтверждающий законность
пребывания
иностранного гражданина или лица без гражданства в Республике
Беларусь

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

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 гражданст- 3 базовые велива, не имеющих до- чины – для иных

30 дней со дня подачи заявления –
для иностранных
граждан и лиц без
гражданства, 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
15 дней со дня подачи заявления –
для иных иностранных граждан
и лиц без гражданства

до 1 года в зависимости
от
оснований для
получения разрешения
на
временное проживание и срока
действия документа для выезда за границу
на срок действия заключенного трудового
договора (контракта) и 2 месяца после его
прекращения, а
также на срок
продления срока
действия
трудового договора (контракта) и 2 месяца
после его прекращения - в
отношении иностранного гражданина и лица
без гражданства,
заключивших трудовой
договор (контракт) с резидентом Парка
высоких технологий
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кументов для выезда иностранных
за границу, либо сви- граждан и лиц без
детельство о предос- гражданства
тавлении
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)
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 ходатайств о предостав-
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лении 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
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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 иностранно-
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му 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,
ждающий
платы
12.61. Внесение
изменений
в
марку "Дазвол
на часовае пражыванне"

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

подтвервнесение

заявление
документ для выезда
за границу (за исключением иностранных
граждан и лиц без
гражданства,
обратившихся с ходатайством о предоставлении статуса беженца,
дополнительной за-

бесплатно

в день обращения на срок действия ранее выданного разрешения на временное проживание
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щиты 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
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
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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
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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 об- подразделение по заявление
ращении в Рес- гражданству
и
публике
Бела- миграции органа автобиография

бесплатно – для 1 месяц со дня бессрочно
иностранных
подачи заявления граждан и лиц без для иностранных

русь
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внутренних дел по
месту предпола- документ для выезда
гаемого житель- за границу (за исклюства
чением лиц, которым
предоставлены статус
беженца или убежище в Республике Беларусь) либо справка
о
подтверждении
личности иностранного гражданина или
лица без гражданства
– для иностранных
граждан 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

гражданства, не
достигших
14летнего возраста
2 базовые величины – для иных
иностранных
граждан и лиц без
гражданства, за
рассмотрение заявления о выдаче
разрешения
на
постоянное проживание

граждан и лиц без
гражданства
являющихся работниками и специалистами, в которых
нуждаются
организации Республики Беларусь
6 месяцев со дня
подачи заявления для иностранных
граждан и лиц без
гражданства, ходатайствующих
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

59

4 цветные фотографии заявителя, соответствующие его возрасту, размером 40 x
50 мм (одним 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 14летнего 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 законодательст-

вом
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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 14летнего возраста
документ компетентного органа государства
гражданской
принадлежности
и
(или)
прежнего
обычного места жительства,
подтверждающий, что ино-
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странный 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
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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
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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
исполнительными
и
распорядительными органами местах или
его
дубликата
иностранному
гражданину или
лицу без гражданства,
временно
пребывающим
или
временно
проживающим
в
Республике Беларусь

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)
свидетельство о регистрации ходатайства
о
предоставлении
статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в
Республике Беларусь
- для иностранных
граждан и лиц без
гражданства,
хода-

1 базовая вели- 3 дня со дня пода- до 3 месяцев в
чина
чи заявления
зависимости от
срока временбесплатно –
в
ного пребываслучае
выдачи
ния
дубликата специального разрешедо 1 года в зания
висимости
от
срока действия
разрешения на
временное проживание
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тайствующих 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,
ждающий
платы
12.9. Выдача визы для выезда из
Республики Беларусь
иностранному гражданину
или
лицу без гражданства

подразделение по
гражданству и миграции
органа
внутренних дел по
месту временного
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

заявление

подтвервнесение

бесплатно - для
иностранных
документ для выезда граждан и лиц без
за границу
гражданства, не
достигших
14документ,
подтвер- летнего возраста,
ждающий
внесение для иностранных
платы
граждан и лиц без
гражданства, депортируемых или
высылаемых из
Республики Беларусь либо выдаваемых
иностранному государству для осуществления уголовного преследования и (или)
отбывания нака-

10 дней со дня по- до 3 месяцев в
дачи заявления
зависимости от
срока времен5 дней со дня по- ного пребывадачи заявления – в ния либо срока
случае выдачи ви- действия
раззы в ускоренном решения
на
порядке
временное проживание
или
документа для
1 день со дня по- выезда за градачи заявления – в ницу
случае выдачи визы в срочном порядке
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гражданства
до
выдачи иностранному государству
для осуществления
уголовного
преследования и
(или) отбывания
наказания

зания
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 величины- дополнительно за выдачу
визы в срочном
порядке

12.10. Выдача
визы для выезда
из Республики
Беларусь и въезда в Республику
Беларусь
ино-

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

заявление

бесплатно - для
иностранных
документ для выезда граждан и лиц без
за границу
гражданства, не
достигших
14мотивированное хо- летнего возраста

10 дней со дня по- до 3 месяцев в
дачи заявления
зависимости от
срока, указанного в заявле5 дней со дня по- нии, но не свыдачи заявления – в ше срока дейст-

странному гра- проживания
жданину
или
лицу без гражданства,
временно или постоянно проживающим в Республике
Беларусь, не имеющим
действительного вида на
жительство
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датайство 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,
ждающий
платы

12.101.
Выдача
двукратной 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

случае выдачи ви3 базовые вели- зы в ускоренном
чины – для иных порядке
иностранных
граждан и лиц без
гражданства
1 день со дня подачи заявления – в
1 базовая величи- случае выдачи вина –
дополни- зы в срочном потельно за выдачу рядке
визы в ускоренном порядке

вия разрешения
на
временное
проживание или
документа для
выезда за границу

3 базовые велиподтвер- чины - дополнивнесение тельно за выдачу
визы в срочном
порядке

бесплатно - для
иностранных
документ для выезда граждан и лиц без
за границу
гражданства, не
достигших
14мотивированное хо- летнего возраста
датайство учреждения образования Рес- 3 базовые велипублики Беларусь - чины – для иных
для временно прожи- иностранных
вающих в Республике граждан и лиц без
Беларусь иностран- гражданства
ных граждан и лиц
без гражданства, при- 1 базовая величибывших в Республику на – дополниБеларусь для обуче- тельно за выдачу
ния в учреждениях визы в ускоренобразования Респуб- ном порядке
лики Беларусь
3 базовые велидокумент, подтвер- чины - дополниждающий внесение тельно за выдачу
платы
визы в срочно

10 дней со дня по- до 3 месяцев в
дачи заявления
зависимости от
срока, указан5 дней со дня по- ного в заявледачи заявления – в нии, но не свыслучае выдачи ви- ше срока дейстзы в ускоренном вия разрешения
порядке
на
временное
проживание или
1 день со дня по- документа для
дачи заявления – в выезда за граслучае выдачи ви- ницу
зы в срочном порядке
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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

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

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

заявление

порядке

бесплатно - для
иностранных
документ для выезда граждан и лиц без
за границу
гражданства, не
достигших
14мотивированное хо- летнего возраста
датайство
принимающей организации 6 базовых вели– для временно про- чин – для иных
живающих в Респуб- иностранных
лике Беларусь ино- граждан и лиц без
странных граждан и гражданства
лиц без гражданства,
прибывших в Респуб- 1 базовая величилику Беларусь для на – дополнительно
обучения в учрежде- за выдачу визы в
ниях
образования ускоренном поРеспублики Беларусь, рядке
занятия
трудовой,
предпринимательской 3 базовые велии иной деятельно- чины - дополнистью
тельно за выдачу
визы в срочном
документ,
подтвер- порядке
ждающий
внесение
платы

10 дней со дня по- 1 год, но не
дачи заявления
свыше срока действия разреше5 дней со дня по- ния на времендачи заявления – в ное проживание
случае выдачи ви- или документа
зы в ускоренном для выезда за
порядке
границу
1 день со дня подачи заявления – в
случае выдачи визы в срочном порядке

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

68

подразделение по заявление
гражданству
и
миграции органа паспорт или иной довнутренних дел
кумент,
удостоверяющий личность

1 базовая величина –
дополнительно за выдачу
документ,
подтвер- документа в усждающий
наличие коренном
посредств для покрытия рядке
расходов по пребыванию приглашаемо- 3 базовые велиго иностранного гра- чины - дополнижданина или лица без тельно за выдачу
гражданства в Рес- документа
в
публике Беларусь и срочном порядке
его выезду из Республики Беларусь, – в
случае приглашения
иностранного гражданина или лица без
гражданства из государства, неблагополучного в миграционном отношении
документ,
ждающий
платы

12.12.11. о двукратном
приглашении иностранного гражданина или лица
без гражданства
в
Республику
Беларусь

2 базовые вели- 10 дней со дня по- 3 месяца
чины
дачи 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

подтвервнесение

подразделение по заявление
гражданству
и
миграции органа паспорт или иной довнутренних дел
кумент,
удостоверяющий
личность

3 базовые вели- 10 дней со дня по- 3 месяца
чины
дачи
заявления

1 базовая величина - дополнительно за выдачу додокументы или све- кумента в ускодения,
подтвер- ренном порядке
ждающие
наличие
оснований
для 3 базовые велиоформления двукрат- чины - дополниного приглашения в тельно за выдачу
Республику Беларусь документа
в
(посещение
ино- срочном порядке

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
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странного 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
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,
ждающий
платы
12.12.2. о многократном
приглашении
иностранного граж-

подтвервнесение

подразделение по заявление
6 базовых вели- 10 дней со дня по- 3 месяца
гражданству
и
чин
дачи заявления
миграции органа паспорт или иной довнутренних дел
кумент,
удостове- 1 базовая вели- 5 дней со дня по-

данина или лица
без гражданства
в
Республику
Беларусь,
являющихся супругом (супругой)
или
близким
родственником
заявителя,
и
иных иностранных граждан и
лиц без гражданства, за исключением иностранных граждан и лиц без
гражданства из
государства, неблагополучного
в миграционном
отношении

ряющий личность
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чина –
дополнительно
документ,
подтвер- за выдачу докуждающий
наличие мента в ускоренсредств для покрытия ном порядке
расходов по пребыванию приглашаемо- 3 базовые велиго иностранного гра- чины - дополнижданина или лица без тельно за выдачу
гражданства в Рес- документа
в
публике Беларусь и срочном порядке
его выезду из Республики Беларусь, – 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 иностран-

дачи заявления – в
случае выдачи документа в ускоренном порядке
1 день со дня подачи заявления – в
случае выдачи документа в срочном порядке
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ных 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,
ждающий
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

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

подтвервнесение

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 гра-

3 базовые вели- 10 дней со дня по- 3 месяца
чины
дачи заявления
1 базовая величина –
дополнительно за выдачу
документа в ускоренном
порядке

5 дней со дня подачи заявления – в
случае выдачи документа в ускоренном порядке

3 базовые величины - дополнительно за выдачу
документа
в
срочном порядке

1 день со дня подачи заявления – в
случае выдачи документа в срочном порядке
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жданина 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,
ждающий
платы

подтвервнесение

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,
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 личности

бесплатно - для в день подачи за- не свыше срока
иностранных
явления
действия визы –
граждан и лиц без
для инострангражданства, обного гражданиратившихся с хона или лица без
датайством о прегражданства,
доставлении ставъехавших
в
туса беженца, доРеспублику Беполнительной
ларусь на оснозащиты или убевании визы Ресжища в Респубпублики Беларусь
лике
Беларусь,
иностранных
90 суток в течеграждан и лиц без
ние календарногражданства, не
го года со дня
достигших
14первого въезда
летнего возраста,
– для иностраниностранных
ного гражданиграждан и лиц без
на или лица без
гражданства,
гражданства,

курортная и оздоровительная организация, субъект
агроэкотуризма
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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 бумажном носителе уведомление, либо
документ, подтверждающий
наличие
договора
медицинского
страхования,

прибывших
в
Республику Беларусь в целях туризма, 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

въехавших
в
Республику Беларусь в безвизовом порядке,
за исключением
случаев, предусмотренных международными
договорами Республики Беларусь
на срок до вынесения решения по жалобе,
связанной
с
оформлением
пребывания иностранных граждан и лиц без
гражданства в
Республике Беларусь, или на
срок,
предусмотренный законодательными
актами
для выезда иностранного гражданина
или
лица без гражданства из Республики Беларусь
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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,
ждающий
платы
12.15. Продление
срока временного пребывания
(регистрации) в
Республике Беларусь:

подтвервнесение

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,
санаторнокурортная и оздоровительная организация

заявление
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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 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 за-

бесплатно – для в день подачи за- до 90 суток в
иностранных
явления
течение каленграждан и лиц без
дарного года со
гражданства, обдня
первого
ратившихся с ховъезда
инодатайством о престранного градоставлении стажданина, лица
туса беженца, добез гражданства
полнительной
в
Республику
защиты или убеБеларусь либо
жища в Респубна срок до прелике
Беларусь,
кращения
обдля иностранных
стоятельств,
граждан и лиц без
препятствуюгражданства, не
щих
выезду
достигших
14иностранного
летнего возраста
гражданина,
лица без граж1 базовая велиданства из Ресчина
–
для
публики Беларусь
иных иностранных граждан и
на срок раслиц без граждансмотрения заявства
ления о выдаче
разрешения на
временное или
постоянное
проживание
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щиты 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 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 прекраще-
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нии 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,
ждающий
платы
12.16.
Выдача
справки о приеме документов
для получения
разрешения на
постоянное проживание в Республике
Беларусь

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

подтвервнесение
Бесплатно

в день подачи за- 6 месяцев
явления
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12.161
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

бесплатно

две цветные фотографии заявителя, соответствующие
его
возрасту
размером
40х50мм

30 дней со дня по- 1 год
дачи заявления, а в
случае запроса документов и (или)
сведений от других государственных органов, иных
организаций – 45
дней

ГЛАВА 13
РЕГИСТРАЦИЯ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И МЕСТУ
ПРЕБЫВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ.
13.1. Регистрация 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
жилищнокоммунальные услуги, жилищностроительный
(жилищный) кооператив, товарищество собственников, сельский, поселковый испол-

заявление
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

бесплатно – для 3 рабочих дня со бессрочно
несовершеннолет- дня подачи заявлених, а также фи- ния
зических
лиц,
проживающих в
государственных
стационарных организациях социального обслуживания

свидетельство о рождении – для лиц, не
достигших 14-летнего
возраста и не имеющих паспортов и
иных
документов,
удостоверяющих
0,5 базовой велиличность (для ино- чины – для друстранных граждан и гих лиц
лиц без гражданства,
которым предоставлены статус беженца

нительный комитет, организация,
в
собственности
либо в хозяйственном ведении или
оперативном
управлении которой находятся жилые
помещения
(далее – организация, ответственная за регистрацию)
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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 недееспо-
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собным, 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 несовершенно-
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летнего 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
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территории Республики Беларусь либо
является
иностранным
гражданином
или лицом без гражданства, постоянно не
проживающим в Республике Беларусь
документ,
ждающий
платы
13.2. Регистрация по месту пребывания граждан
Республики Беларусь, иностранных граждан и
лиц без гражданства, постоянно
проживающих в
Республике Беларусь

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

подтвервнесение

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 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

бесплатно - за 3 рабочих дня со
регистрацию
в дня подачи заявлепомещениях для ния
временного проживания, а также
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

свидетельство
о 0,5 базовой велисмерти (для ино- чины – для друстранных граждан и гих лиц и в иных

на срок обучения – для граждан, прибывших
из другого населенного пункта
для получения
образования в
дневной форме
получения образования
на период пребывания
по
месту прохождения военной
службы – для
граждан, проходящих военную
службу по контракту (офицеров,
проходящих
военную
службу по призыву), и членов
их семей
на период прохождения военной
службы
(нахождения на
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лиц без гражданства, случаях
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 регистрации несовершеннолетнего в воз-

сборах) – для
граждан, проходящих срочную
военную службу, службу в резерве, находящихся на военных или специальных сборах
на период прохождения альтернативной
службы – для
граждан, проходящих альтернативную
службу
до 6 месяцев –
для
граждан
Республики Беларусь, постоянно
проживающих за пределами Республики Беларусь
до 1 года – для
других лиц
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расте от 14 до 18 лет,
имеющего одного законного представителя, не по месту жительства либо не по
месту
пребывания
этого законного представителя
письменное согласие
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 граждани-
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ном или лицом без
гражданства, постоянно не проживающим в Республике
Беларусь
документ,
ждающий
платы
13.3. Снятие
граждан Республики Беларусь,
иностранных
граждан и лиц
без гражданства,
постоянно проживающих
в
Республике Беларусь, с регистрационного
учета по месту
пребывания

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

подтвервнесение
бесплатно

5 рабочих дней

бессрочно

