
О временном пребывании иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Республике Беларусь  

 

В соответствие с требованиями статьи 39 Закона Республики Беларусь 

от 04.01.2010 № 105-З «О правовом положении иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Республике Беларусь» (в редакции Закона Республики 

Беларусь от 16.12.2019 № 267-З) (далее – Закона), срок временного 

пребывания в Республике Беларусь иностранца определяется сроком 

действия выданной ему визы, а в случаях пребывания иностранца в порядке, 

не требующем получения визы, определяется сроком регистрации, и не 

может превышать девяноста суток в календарном году, если иное не 

определено вышеуказанным Законом, иными законодательными актами и 

международными договорами Республики Беларусь. 

В соответствие с требованиями статьи 41 Закона иностранцы, 

прибывшие в Республику Беларусь, обязаны в течение десяти суток 

зарегистрироваться в органе внутренних дел по месту фактического 

временного пребывания, если иное не определено законодательством или 

международными договорами Республики Беларусь. Граждане Литовской, 

Латвийской и Эстонской Республики, Объединённых Арабских Эмиратов, а 

также граждане Украины и Казахстана освобождаются от регистрации в 

Республике Беларусь в случае пребывания до 30 дней с момента въезда. 

Граждане Российской Федерации освобождаются от регистрации в 

Республике Беларусь в случае пребывания до 90 дней с момента въезда. 

Не подлежат регистрации иностранцы, временно пребывающие в 

Республике Беларусь, оформившие проживание в гостиницах, санаторно-

курортных и оздоровительных организациях, иностранцы прибывшие в 

Республику Беларусь на срок, не превышающий десяти суток, если их выезд 

из Республики Беларусь будет осуществлен в течение этих суток, а также 

иностранцы, временно пребывающие в Республике Беларусь на основании 

договоров на оказание услуг в сфере агроэкотуризма, заключенных с 

субъектами агроэкотуризма, и проживающие в жилых помещениях, 

предоставленных субъектами агроэкотуризма. 

Важно знать, что при перемене места временного пребывания 

иностранцы обязаны в течение трех рабочих дней, исчисляемых со дня 

прибытия на новое место временного пребывания, зарегистрироваться в 

органе внутренних дел по новому месту временного пребывания. 

В случае наступления обстоятельств, связанных с необходимостью 

продления срока пребывания иностранца в Республике Беларусь, необходимо 

незамедлительно обратиться в отделение по гражданству и миграции по 

предполагаемому месту пребывания. 

С 1 марта 2021 года вступил в законную силу Кодекс Республики 

Беларусь об административных правонарушениях от 06.01.2021 № 91-З 

(далее - КоАП), в связи с чем, произошли изменения в административно-

правовом законодательстве. 
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С 01.03.2021 за нарушение законодательства о правовом положении 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь 

предусмотрена ответственность в соответствие со статьей 24.35 КоАП 

Республики Беларусь, которая в свою очередь подразделяется на 12 частей в 

зависимости от состава правонарушения (например: пребывание иностранца 

в Республике Беларусь без визы, паспорта; несоблюдение иностранцем, 

временно проживающим в Республике Беларусь, установленного порядка 

передвижения и выбора места проживания; уклонение иностранного 

гражданина от выезда по истечении установленного срока пребывания в 

Республике Беларусь; осуществление иностранным гражданином или лицом 

без гражданства временно пребывающим или временно проживающим в 

Республике Беларусь трудовой деятельности без специального разрешения на 

право занятия трудовой деятельностью и т.д.). Санкции статьи за нарушение 

законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Республике Беларусь, для иностранцев, предусматривают 

административные взыскания в виде штрафа в размере до 100 базовых 

величин или депортацию в зависимости от степени тяжести совершенного 

правонарушения. 

Также, стоит знать что за предоставление жилого или иного помещения 

для проживания иностранному гражданину или лицу без гражданства, 

которые находятся в Республике Беларусь с нарушением порядка въезда в 

Республику Беларусь, правил пребывания иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Республике Беларусь или правил транзитного проезда 

(транзита) иностранных граждан и лиц без гражданства через территорию 

Республики Беларусь, в соответствие с частью 6 статьи 24.35 КоАП 

Республики Беларусь предусмотрена административная ответственность в 

виде штрафа до 20 базовых величин. 

В настоящее время в целях упрощения порядка регистрации 

функционирует, на бесплатной основе, электронная форма регистрации для 

временно пребывающих на территории Республики Беларусь иностранных 

граждан и лиц без гражданства через портал электронных услуг 

portal.gov.by. По результатам электронной регистрации иностранному 

гражданину нет необходимости  обращаться в территориальное отделение по 

гражданству и миграции. 

За консультацией по вопросам связанным с пребыванием иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь возможно обратиться 

в отделение по гражданству и миграции по адресу: г.Мядель, ул.1 Мая, д.1, 

кабинет № 2,4 или по телефону: 40337, 40410. 
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