
Для граждан Республики Беларусь 

 
Выдача и обмен ID-карты код услуги 4881271 

Выдача и обмен ID-карты (лгт) код услуги 4881211 

Выдача и обмен паспорта код услуги 4290981 

Выдача/обмен био. паспорта код услуги 4881231 

Выдача/обмен био.паспорт.(лгт) код услуги 4881251 

Выход из гражданства код услуги 4420511 

Документы для выезда на ПМЖ код услуги 4304201 

Доплата за ID-карту 5 дн. код услуги 4870631 

Доплата за ID-карту 10 дн. код услуги 4870651 

Доплата за био. паспорт 5 дн. код услуги 4870711 

Доплата за био. паспорт 10 дн. код услуги 4870611 

Доплата за паспорт за 15 дн. код услуги 4297481 

Доплата за приглаш. за 1 дн. код услуги 4428691 

Дополнительные услуги код услуги 4297541 

Оформление выезда на ПМЖ код услуги 4881131 

Оформление выезда на ПМЖ (лгт) код услуги 4881111 

Привлечение иностр. раб. силы код услуги 4291091 

Приглашение в Беларусь код услуги 4291081 

Реквизиты услуг осуществляемых 

отделением по гражданству и миграции 

Осиповичского РОВД  посредством единого 

расчетного и информационного 

пространства (ЕРИП)  



Регист-я жительства/пребывания код услуги 4291021 

СМС - ID карта код услуги 4915451 

СМС - био. паспорт код услуги 4915431 

Справка из регистра населения код услуги 4729741 

 

Для иностранцев без вида на жительство 

 

Био. проездной док-т беженца  код услуги 4881051 

 Био.проезд. док. беженца (лгт)  код услуги 4881031 

 Виза для выезда и въезда в РБ  код услуги 4290951 

 Виза для выезда из РБ  код услуги 4291071 

 Врем. пребывание иностранцев  код услуги 4290961 

 Врем. проживание иностранцев  код услуги 4291041 

 Выдача вида на жит-во ЛБГ (ID)  код услуги 4881071 

 Выдача вида на жительство  код услуги 4291051 

 Выдача ВнЖ иностр. гр. (ID)  код услуги 4881011 

 Доплата за вид на жит. 15 дн.  код услуги 4297521 

 Доплата за визу и пригл. 1 д.  код услуги 4428711 

 Доплата за визу и пригл. 5 дн.  код услуги 4725101 

 Доплата: ID (ВнЖ) ЛБГ 5 дн.  код услуги 4870411 

 Доплата: ID (ВнЖ) ЛБГ 10 дн.  код услуги 4870571 

 Доплата: ВнЖ иностр.гр. 5 дн.  код услуги 4870591 

 Доплата: ВнЖ иностр.гр. 10 дн.  код услуги 4870691 

 Дополнительные услуги  код услуги 4297491 



 Многократ. виза (выезд-въезд)  код услуги 4291011 

 Постоянное проживание  код услуги 4290991 

 Приглашение в Беларусь  код услуги 4304211 

 Разовая реализация товаров  код услуги 4291061 

 Регистрация по мес. жительства  код услуги 4729731 

 СМС - биопроездной док. беж-ца  код услуги 4915351 

 СМС - вид на жит-во ID  код услуги 4915371 

 Спец.разрешение на труд для ИГ  код услуги 4291031 

Для иностранцев с видом на жительство 

Био. проезд. док. беж-ца ПП  код услуги 4880991 

 Био. проезд. док. беженца(лгт)  код услуги 4881171 

 Биометр. проезд. док-т  код услуги 4881291 

 Биометр. проезд. док-т беженца  код услуги 4881151 

 Биометр. проезд. док-т на ПП  код услуги 4881311 

 Биометр. проезд. док. (лгт)  код услуги 4880971 

 Выдача и обмен проездного док.  код услуги 4290971 

 Доплата за вид на жит. 15 дн.  код услуги 4297501 

 Доплата за визу и пригл. 1 д.  код услуги 4428701 

 Доплата за пригл. 5 дн.  код услуги 4725111 

 Доплата: ID (ВнЖ) ЛБГ 5 дн.  код услуги 4870671 

 Доплата: ID (ВнЖ) ЛБГ 10 дн.  код услуги 4870551 

 Доплата: био. проездной 5 дн.  код услуги 4870451 

 Доплата: био. проездной 10 дн.  код услуги 4870431 

 Доплата: биопроезд. беж-ца 5дн  код услуги 4870491 

 Доплата: биопроезд. беж. 10 дн  код услуги 4870471 

 Доплата: ВнЖ иностр. гр. 5 дн.  код услуги 4870531 



 Доплата: ВнЖ иностр. гр. 10 дн  код услуги 4870511 

 Дополнительные услуги  код услуги 4297511 

 Обмен вида на жительство  код услуги 4290941 

 Обмен ВнЖ иностран. гр-на ID  код услуги 4881091 

 Обмен ВнЖ лица без гр-ва ID  код услуги 4881191 

 Приглашение в Беларусь  код услуги 4291001 

 Прием в гражданство  код услуги 4420501 

 Регист-я жительства/пребывания  код услуги 4290931 

 СМС - био. вид на жит-во  код услуги 4915471 

 СМС - био. проездной документ  код услуги 4915391 

 СМС - биопроездной док. беж-ца  код услуги 4915411 

 Справка из регистра населения  код услуги 4729721 

 


