Правила пребывания иностранных граждан
и лиц без гражданства в Республике Беларусь
В соответствии с Правилами пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в
Республике Беларусь иностранные граждане и лица без гражданства (далее – иностранцы),
прибывшие в Республику Беларусь, в течение пяти суток, за исключением воскресений,
государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных
Президентом Республики Беларусь нерабочими, обязаны зарегистрироваться в органе
регистрации – Министерстве иностранных дел, или органе внутренних дел, или гостинице,
или санаторно-курортной и оздоровительной организациях, или субъекте агроэкотуризма по
месту фактического временного пребывания на основании заявления о регистрации или
письменного ходатайства принимающей организации, за исключением иностранцев, не
подлежащих регистрации.
Исключением из данного правила в соответствии со статьей 45 Закона Республики
Беларусь от 4 января 2010 года №105-З «О правовом положении иностранных граждан и лиц
без гражданства в Республике Беларусь» являются:
главы государств и правительств иностранных государств, главы и члены парламентских,
правительственных и иных официальных делегаций, технический персонал этих делегаций и
иностранцы, прибывшие в Республику Беларусь по приглашениям Президента Республики
Беларусь, палат Национального собрания Республики Беларусь, Совета Министров
Республики Беларусь, Конституционного Суда Республики Беларусь, Верховного Суда
Республики Беларусь, Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, Администрации
Президента Республики Беларусь, Государственного секретариата Совета Безопасности
Республики Беларусь, Комитета государственного контроля Республики Беларусь,
Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, Центральной комиссии Республики
Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, Национального банка
Республики Беларусь, Управления делами Президента Республики Беларусь,
республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и
распорядительных органов Республики Беларусь, а также члены их семей;
иностранцы, прибывшие в Республику Беларусь по паспортам, выданным Организацией
Объединенных Наций, Международной организацией уголовной полиции - Интерполом;
главы и сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений
иностранных государств, сотрудники аппарата военных атташе, сотрудники торговых
представительств иностранных государств в Республике Беларусь, а также члены их семей;
главы и сотрудники представительств и органов международных организаций и
межгосударственных образований, которые согласно уставным документам этих организаций
и образований либо соответствующим международным договорам Республики Беларусь
пользуются привилегиями и иммунитетами, а также члены их семей;
иностранцы, прибывшие в Республику Беларусь на выходные дни, государственные
праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики
Беларусь нерабочими, и (или) на срок до пяти суток в обычные дни, если их выезд из
Республики Беларусь будет осуществлен в течение этих дней (суток);

члены экипажей иностранных военных самолетов, прибывшие в Республику Беларусь в
установленном порядке;
иностранцы, входящие в состав экипажей гражданских воздушных судов международных
авиалиний, бригад поездов международного железнодорожного сообщения, при нахождении
в аэропорту или на станциях, указанных в расписании движения;
иностранцы, входящие в состав экипажей иностранных автотранспортных средств и средств
речного транспорта, осуществляющих перевозки грузов и пассажиров в международном
сообщении, при нахождении в городах и других населенных пунктах на маршрутах
выполнения перевозок, в том числе и в иных пунктах назначения;
военнослужащие иностранных государств, прибывшие в Республику Беларусь для участия в
совместных учениях.
Также освобождаются от регистрации в течение 90 дней со дня въезда граждане Российской
Федерации, а в течение 30 дней со дня въезда граждане Литовской Республики, Латвийской
Республики, Украины и Республики Казахстан в соответствии с заключенными Республикой
Беларусь соглашениями с указанными государствами.

____________________
Соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об обеспечении равных
прав граждан Республики Беларусь и Российской Федерации на свободу передвижения,
выбор места пребывания и жительства на территориях государств-участников Союзного
государства от 24 января 2006 года;
Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Литовской
Республики о внесении изменений и дополнений во Временное соглашение между
Правительством Республики Беларусь и Правительством Литовской Республики о взаимных
поездках граждан от 26 ноября 2002 года, заключенное путем обмена нотами 20 декабря
2007 года;
Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Латвийской
Республики о взаимных поездках граждан, заключенное путем обмена нотами 31 января
2008 года;
Соглашение между Республикой Беларусь и Кабинетом Министров Украины о безвизовых
поездках граждан от 12 июня 2009 года;
Соглашение между Республикой Беларусь и Республики Казахстан о пребывания граждан
Республики Беларусь на территории Республики Казахстан и граждан Республики
Казахстан на территории Республики Беларусь от 04.10.2013 года.
При смене места жительства иностранец обязан в течение пяти суток, за исключением
выходных дней, государственных праздников и праздничных дней, объявленных
Президентом Республики Беларусь нерабочими, зарегистрироваться в органе регистрации по
новому месту проживания.

В пункте 12.14.1. перечня административных процедур, осуществляемых государственными
органами и иными государственными организациями по заявлениям граждан, утвержденного
Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 200, предусмотрен
следующий перечень документов, необходимых для регистрации иностранцев, временно
пребывающих в Республике Беларусь:
заявление;
миграционная карта с отметкой сотрудника органа пограничной службы о въезде иностранца
в Республику Беларусь (далее – миграционная карта) (за исключением иностранцев, которые
не заполняют миграционных карт при въезде в Республику Беларусь в соответствии с
законодательными актами и международными договорами Республики Беларусь, и
иностранцев, обратившихся с ходатайством о предоставлении статуса беженца или
дополнительной защиты либо убежища в Республике Беларусь);
документ для выезда за границу, либо свидетельство о регистрации ходатайства о
предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Республике Беларусь, либо
справка о регистрации заявления о предоставлении убежища в Республике Беларусь или об
обращении с ходатайством о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в
Республике Беларусь, либо справка о подтверждении личности иностранца – для
иностранных граждан и лиц без гражданства, обратившихся с ходатайством о
предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты либо убежища в Республике
Беларусь;
страховой полис медицинского страхования для иностранных граждан и лиц без гражданства,
подлежащих в соответствии с законодательными актами обязательному медицинскому
страхованию (за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, обратившихся с
ходатайством о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты либо убежища
в Республике Беларусь);
разрешение на приграничное движение - для иностранных граждан и лиц без гражданства,
пребывающих на приграничных территориях Республики Беларусь на основании разрешения
на приграничное движение;
справка о прекращении гражданства Республики Беларусь или о принадлежности к
гражданству Республики Беларусь – для лиц, не являющихся гражданами Республики
Беларусь и не имеющих документов, удостоверяющих личность;
документ, подтверждающий внесение платы.
Примечание: в соответствии с Приложением 4 к Протоколу к Соглашению между
Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан,
Правительством Кыргызской Республики, Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Таджикистан о взаимных безвизовых поездках граждан от 30
ноября 2000 года, подписанного 24 марта 2005 года в г. Астане, и во исполнение пункта 9
статьи Договора о создании Союзного государства между Российской Федерацией и
Республикой Беларусь въезд и пребывание граждан Российской Федерации и граждан
Республики Беларусь на территории друг друга осуществляется, в том числе и по
внутренним паспортам.

В Министерстве иностранных дел регистрируются гости аккредитованных в Министерстве
иностранных дел глав и сотрудников дипломатических представительств и консульских
учреждений иностранных государств, представительств и органов международных
организаций и межгосударственных образований, если эти гости проживают в резиденциях
глав или помещениях названных представительств, учреждений, органов либо в жилых
помещениях, занимаемых их сотрудниками. Указанным лицам, прошедшим регистрацию,
выдаются дипломатические, консульские или служебные карточки, за исключением гостей
глав и сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульских
учреждений. Также указанные иностранцы освобождаются от регистрации в гостиницах или
органах внутренних дел по месту проживания.
Иностранец может въезжать в Республику Беларусь и выезжать из Республики Беларусь по
действительному паспорту или иному документу, его заменяющему, предназначенному для
выезда за границу и выданному соответствующим органом государства гражданской
принадлежности либо обычного места жительства иностранца или международной
организацией (далее - документ для выезда за границу), при наличии визы, если иное не
определено международными договорами Республики Беларусь.
В соответствии с заключенными соглашениями Республика Беларусь признает
действительными на своей территории следующие документы для въезда, выезда,
транзитного проезда, передвижения и пребывания на территории Республики Беларусь:
Граждан Российской Федерации:
(Соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об обеспечении равных
прав граждан Республики Беларусь и Российской Федерации на свободу передвижения,
выбор места пребывания и жительства на территориях государств – участников Союзного
государства, подписанное в г. Санкт-Петербурге 24 января 2006 года)
1. Паспорт гражданина Российской Федерации.
2. Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации за пределами Российской Федерации.
3. Служебный паспорт.
4. Дипломатический паспорт.
5. Паспорт моряка (при наличии судовой роли или выписки из нее).
6. Свидетельство о рождении для детей, не достигших 14-летнего возраста.
7. Свидетельство на возвращение в Российскую Федерацию (только для возвращения в
Российскую Федерацию);
Граждан Республики Казахстан:
(Протокол от 24 марта 2005 года к Соглашению между Правительством Республики
Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской
Республики, Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Таджикистан о взаимных безвизовых поездках граждан, подписанное в г. Минске 30 ноября
2000 года)
1. Паспорт гражданина Республики Казахстан.
2. Служебный паспорт.
3. Дипломатический паспорт.

4. Паспорт моряка (при наличии судовой роли или выписки из нее).
5. Свидетельство на возвращение в Республику Казахстан;
Граждан Кыргызской Республики:
(то же)
1. Паспорт гражданина Кыргызской Республики образца 1994 года (при наличии заполненной
загранстраницы) до истечения срока действия и общегражданский паспорт гражданина
Кыргызской Республики образца 2004 года.
2. Служебный паспорт.
3. Дипломатический паспорт.
4. Паспорт моряка (при наличии судовой роли или выписки из нее).
5. Свидетельство на возвращение в Кыргызскую Республику;
Граждан Республики Таджикистан:
(то же)
1. Заграничный паспорт.
2. Служебный паспорт.
3. Дипломатический паспорт.
4. Паспорт моряка (при наличии судовой роли или выписки из нее).
5. Свидетельство на возвращение в Республику Таджикистан.

