
Перечень  

административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденный 

Указом № 200 от 26 апреля 2010 г.  «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организация-

ми по заявлениям граждан» 

1 2 3 4 5 6 

Наименование  
административной  

процедуры 

Государственный  
орган (иная организа-
ция),  в который  граж-

данин должен обра-
титься 

Документы и (или)  
сведения, представляемые 
гражданином для осущест-
вления административной 

процедуры* 

Размер платы,  
взимаемой при  
осуществлении  

административной 
процедуры** 

Максимальный срок 
осуществления  

административной 
процедуры 

Срок действия 
справки, другого 

документа  
(решения), выда-
ваемых (прини-

маемого) при 
осуществлении  
административ-
ной процедуры 

2.23. Выдача справки о 
том, что лицу, обязан-
ному уплачивать али-
менты, выдан паспорт 
гражданина Республи-
ки Беларусь для по-
стоянного проживания 
за пределами Респуб-
лики Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

орган внутренних дел заявление 
 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
заявителя 
 
копия решения суда о взыс-
кании алиментов в пользу 
заявителя 
 

бесплатно 15 дней со дня подачи 
заявления 

бессрочно 

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1 2 3 4 5 6 

Наименование  
административной  

процедуры 

Государственный  
орган (иная организа-
ция),  в который  граж-

данин должен обра-
титься 

Документы и (или)  
сведения, представляемые 
гражданином для осущест-
вления административной 

процедуры* 

Размер платы,  
взимаемой при  
осуществлении  

административной 
процедуры** 

Максимальный срок 
осуществления  

административной 
процедуры 

Срок действия 
справки, другого 

документа  
(решения), выда-
ваемых (прини-

маемого) при 
осуществлении  



 2 

1 2 3 4 5 6 

административ-
ной процедуры 

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

11.1.1. достигшему 14-
летнего возраста 

гражданству и мигра-
ции органа внутренних 
дел, организация, осу-
ществляющая эксплуа-
тацию жилищного фон-
да и (или) предостав-
ляющая жилищно-
коммунальные услуги, 
в том числе жилищно-
строительный (жилищ-
ный) кооператив, това-
рищество собственни-
ков, сельский, поселко-
вый исполнительный 
комитет, организация, в 
собственности, хозяй-
ственном ведении или 
оперативном управле-
нии которой находятся 
жилые помещения, 
предоставляемые по 
договору найма жилого 
помещения (далее - ор-
ганизация, уполномо-
ченная на ведение пас-
портной работы) 

заявление 
 
свидетельство (документ) о 
рождении заявителя 
 
паспорт или иной документ, 
его заменяющий, предназна-
ченный для выезда за грани-
цу и выданный соответ-
ствующим органом государ-
ства гражданской принад-
лежности либо обычного 
места жительства (при его 
наличии) - при приобрете-
нии гражданства Республи-
ки Беларусь 
 
вид на жительство (при его 
наличии) - при приобрете-
нии гражданства Республи-
ки Беларусь 
 
4 цветные фотографии за-
явителя, соответствующие 
его возрасту, размером 40 x 
50 мм (одним листом) 
 
документы, необходимые 
для регистрации по месту 
жительства, указанные в 
пункте 13.1 настоящего пе-
речня (для граждан, посто-
янно проживающих в Рес-
публике Беларусь, не име-
ющих регистрации по месту 
жительства) 
 
свидетельство о рождении 
ребенка заявителя - в случае, 

бесплатно – для граж-
дан Республики Бела-
русь, находящихся на 
полном государствен-
ном обеспечении 
 
1 базовая величина – 
для иных граждан Рес-
публики Беларусь 
 
1 базовая величина  – 
дополнительно для 
иных граждан Респуб-
лики Беларусь за выда-
чу паспорта в уско-
ренном порядке  
 
 2 базовые величины 
– дополнительно за 
выдачу паспорта в 
срочном порядке  

7 дней со дня подачи 
заявления - для несо-
вершеннолетних из со-
става общих и специ-
альных организован-
ных групп детей, вы-
езжающих на оздоров-
ление за рубеж, а так-
же несовершеннолет-
них, направляемых за 
пределы республики 
для получения меди-
цинской помощи 
 
1 месяц со дня подачи 
заявления - для иных 
граждан Республики 
Беларусь 
 
15 дней со дня подачи 
заявления - в случае 
выдачи паспорта в 
ускоренном порядке 
 
7 дней со дня подачи 
заявления - в случае 
выдачи паспорта в 
срочном порядке в 
подразделениях по 
гражданству и мигра-
ции, расположенных в 
г. Минске и областных 
центрах 

10 лет - для 
граждан Респуб-
лики Беларусь, 
не достигших 
64-летнего воз-
раста 
 
до достижения 
100-, 125-летнего 
возраста - для 
граждан Респуб-
лики Беларусь, 
достигших соот-
ветственно 64-, 
99-летнего воз-
раста 
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если заявитель имеет ребен-
ка, не достигшего 18-
летнего возраста 
 
свидетельство (документ) о 
заключении брака - в случае, 
если заявитель состоит в 
браке 
 
письменное ходатайство ор-
ганизации, имеющей право 
осуществлять за счет ино-
странной безвозмездной по-
мощи деятельность, связан-
ную с оздоровлением детей 
за рубежом, - для несовер-
шеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет из состава об-
щих и специальных органи-
зованных групп детей, вы-
езжающих на оздоровление 
за рубеж, в случае выдачи 
им паспорта 
 
копия решения комиссии по 
направлению граждан Рес-
публики Беларусь за преде-
лы республики для получе-
ния медицинской помощи 
при Министерстве здраво-
охранения о направлении 
несовершеннолетнего в воз-
расте от 14 до 18 лет за пре-
делы республики для полу-
чения медицинской помощи 
- для несовершеннолетних, 
направляемых за пределы 
республики для получения 
медицинской помощи, в 
случае выдачи им паспорта в 
первоочередном порядке 
 
документ, подтверждающий 
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внесение платы 

11.1.2. не достигшему 
14-летнего возраста 

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
гана внутренних дел, 
организация, уполно-
моченная на ведение 
паспортной работы 

законный представитель 
несовершеннолетнего граж-
данина Республики Беларусь 
представляет: 
 
заявление 
 
свидетельство (документ) о 
рождении несовершенно-
летнего 
 
паспорт или иной документ, 
его заменяющий, предназна-
ченный для выезда за грани-
цу и выданный соответ-
ствующим органом государ-
ства гражданской принад-
лежности либо обычного 
места жительства несовер-
шеннолетнего (при его 
наличии), - при приобрете-
нии гражданства Республи-
ки Беларусь 
 
вид на жительство несовер-
шеннолетнего (при его 
наличии) - при приобрете-
нии гражданства Республи-
ки Беларусь 
 
4 цветные фотографии за-
явителя, соответствующие 
его возрасту, размером 40 x 
50 мм (одним листом) 
 
документы, необходимые 
для регистрации по месту 
жительства несовершенно-
летнего, указанные в пункте 

бесплатно 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за вы-
дачу паспорта в уско-
ренном порядке 
 
2 базовые величины - 
дополнительно за вы-
дачу паспорта в сроч-
ном порядке  
 

7 дней со дня подачи 
заявления – для несо-
вершеннолетних из со-
става общих и специ-
альных организован-
ных групп детей, вы-
езжающих на оздоров-
ление за рубеж, а так-
же несовершеннолет-
них, направляемых за 
пределы республики 
для получения меди-
цинской помощи  
 
1 месяц со дня подачи 
заявления – для иных 
граждан Республики 
Беларусь 
 
15 дней со дня подачи 
заявления – в случае 
выдачи паспорта в 
ускоренном порядке 
 
7 дней со дня подачи 
заявления – в случае 
выдачи паспорта в 
срочном порядке в 
подразделениях по 
гражданству и мигра-
ции, расположенных в 
г.Минске и областных 
центрах 
 

5 лет 
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13.1 настоящего перечня 
(для граждан, постоянно 
проживающих в Республике 
Беларусь, не имеющих реги-
страции по месту житель-
ства) 
 
письменное ходатайство ор-
ганизации, имеющей право 
осуществлять за счет ино-
странной безвозмездной по-
мощи деятельность, связан-
ную с оздоровлением детей 
за рубежом, - для несовер-
шеннолетних из состава об-
щих и специальных органи-
зованных групп детей, вы-
езжающих на оздоровление 
за рубеж, в случае выдачи 
им паспорта 
 
копия решения комиссии по 
направлению граждан Рес-
публики Беларусь за преде-
лы республики для получе-
ния медицинской помощи 
при Министерстве здраво-
охранения о направлении 
несовершеннолетнего за 
пределы республики для по-
лучения медицинской по-
мощи - для несовершенно-
летних, направляемых за 
пределы республики для по-
лучения медицинской по-
мощи, в случае выдачи им 
паспорта в первоочередном 
порядке 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 
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11.1.3. достигшему 14-
летнего возраста, - в 
случае утраты (хище-
ния) паспорта  
 

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
гана внутренних дел  

заявление 
 
заявление с указанием об-
стоятельств утраты (хище-
ния) паспорта 
 
4 цветные фотографии за-
явителя, соответствующие 
его возрасту, размером 40 x 
50 мм (одним листом) 
 
свидетельство о рождении 
ребенка заявителя - в случае, 
если заявитель имеет ребен-
ка, не достигшего 18-
летнего возраста 
 
документы, подтверждаю-
щие внесение изменений, 
исправлений (при необхо-
димости): 
 
свидетельство (документ) о 
рождении заявителя 
 
свидетельство (документ) о 
заключении брака - в случае, 
если заявитель состоит в 
браке 
 
свидетельство (документ) о 
расторжении брака либо ко-
пия решения суда о растор-
жении брака - в случае рас-
торжения заявителем брака 
 
свидетельство о смерти либо 
копия решения суда об объ-
явлении гражданина (граж-
данки) умершим (умершей) - 
в случае смерти супруга (су-

бесплатно - для граж-
дан Республики Бела-
русь, находящихся на 
полном государствен-
ном обеспечении 
 
1 базовая величина - 
для иных граждан Рес-
публики Беларусь 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за вы-
дачу паспорта в уско-
ренном порядке 
 
2 базовые величины - 
дополнительно за вы-
дачу паспорта в сроч-
ном порядке  
 

 

7 дней со дня подачи 
заявления - для несо-
вершеннолетних из со-
става общих и специ-
альных организован-
ных групп детей, вы-
езжающих на оздоров-
ление за рубеж, а так-
же несовершеннолет-
них, направляемых за 
пределы республики 
для получения меди-
цинской помощи 
 
1 месяц со дня подачи 
заявления - для иных 
граждан Республики 
Беларусь 
 
15 дней со дня подачи 
заявления - в случае 
выдачи паспорта в 
ускоренном порядке 
 
7 дней со дня подачи 
заявления - в случае 
выдачи паспорта в 
срочном порядке в 
подразделениях по 
гражданству и мигра-
ции, расположенных в 
г. Минске и областных 
центрах 

10 лет - для 
граждан Респуб-
лики Беларусь, 
не достигших 
64-летнего воз-
раста 
 
до достижения 
100-, 125-летнего 
возраста - для 
граждан Респуб-
лики Беларусь, 
достигших соот-
ветственно 64-, 
99-летнего воз-
раста 
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пруги) заявителя 
 
свидетельство о перемене 
имени - в случае перемены 
заявителем фамилии, соб-
ственного имени, отчества 
 
свидетельство на возвраще-
ние в Республику Беларусь - 
для граждан Республики Бе-
ларусь, паспорт которых 
утерян (похищен) за преде-
лами Республики Беларусь и 
которые въехали в Респуб-
лику Беларусь по свидетель-
ству на возвращение в Рес-
публику Беларусь 
 
письменное ходатайство ор-
ганизации, имеющей право 
осуществлять за счет ино-
странной безвозмездной по-
мощи деятельность, связан-
ную с оздоровлением детей 
за рубежом, - для несовер-
шеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет из состава об-
щих и специальных органи-
зованных групп детей, вы-
езжающих на оздоровление 
за рубеж, в случае выдачи 
им паспорта 
 
копия решения комиссии по 
направлению граждан Рес-
публики Беларусь за преде-
лы республики для получе-
ния медицинской помощи 
при Министерстве здраво-
охранения о направлении 
несовершеннолетнего в воз-
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расте от 14 до 18 лет за пре-
делы республики для полу-
чения медицинской помощи 
- для несовершеннолетних, 
направляемых за пределы 
республики для получения 
медицинской помощи, в 
случае выдачи им паспорта в 
первоочередном порядке 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы  

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

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
гана внутренних дел  

законный представитель 
несовершеннолетнего граж-
данина Республики Беларусь 
представляет: 
 
заявление 
 
заявление с указанием об-
стоятельств утраты (хище-
ния) паспорта 
 
4 цветные фотографии за-
явителя, соответствующие 
его возрасту, размером 40 x 
50 мм (одним листом) 
 
свидетельство (документ) о 
рождении несовершенно-
летнего 
 
свидетельство на возвраще-
ние в Республику Беларусь - 
для несовершеннолетних 
граждан Республики Бела-
русь, паспорт которых уте-
рян (похищен) за пределами 
Республики Беларусь и ко-
торые въехали в Республику 

бесплатно  
 
1 базовая величина – за 
выдачу паспорта в 
ускоренном порядке  
 
2 базовые величины – 
дополнительно за вы-
дачу паспорта в сроч-
ном порядке  

7 дней со дня подачи 
заявления – для несо-
вершеннолетних из со-
става общих и специ-
альных организован-
ных групп детей, вы-
езжающих на оздоров-
ление за рубеж, а так-
же несовершеннолет-
них, направляемых за 
пределы республики 
для получения меди-
цинской помощи  
 
1 месяц со дня подачи 
заявления – для иных 
граждан Республики 
Беларусь 
 
15 дней со дня подачи 
заявления – в случае 
выдачи паспорта в 
ускоренном порядке 
 
7 дней со дня подачи 
заявления – в случае 
выдачи паспорта в 
срочном порядке в 

5 лет 
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Беларусь по свидетельству 
на возвращение в Республи-
ку Беларусь 
 
письменное ходатайство ор-
ганизации, имеющей право 
осуществлять за счет ино-
странной безвозмездной по-
мощи деятельность, связан-
ную с оздоровлением детей 
за рубежом, - для несовер-
шеннолетних из состава об-
щих и специальных органи-
зованных групп детей, вы-
езжающих на оздоровление 
за рубеж, в случае выдачи 
им паспорта 
 
копия решения комиссии по 
направлению граждан Рес-
публики Беларусь за преде-
лы республики для получе-
ния медицинской помощи 
при Министерстве здраво-
охранения о направлении 
несовершеннолетнего за 
пределы республики для по-
лучения медицинской по-
мощи - для несовершенно-
летних, направляемых за 
пределы республики для по-
лучения медицинской по-
мощи, в случае выдачи им 
паспорта в первоочередном 
порядке 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 
 
 
 

подразделениях по 
гражданству и мигра-
ции, расположенных в 
г.Минске и областных 
центрах 
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11.1-1. Выдача идентификационной карты гражданина Республики Беларусь (далее - идентификационная карта) гражданину Республики Бе-

ларусь: 

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

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
гана внутренних дел 
 
дипломатическое пред-
ставительство или кон-
сульское учреждение 
Республики Беларусь 
(далее - загранучрежде-
ние) 

заявление 
 
документ, удостоверяющий 
личность (при его наличии) 
 
свидетельство (документ) о 
рождении заявителя (при 
необходимости) 
 
паспорт или иной документ, 
его заменяющий, предназна-
ченный для выезда за грани-
цу и выданный соответ-
ствующим органом государ-
ства гражданской принад-
лежности либо обычного 
места жительства (при его 
наличии), - при приобрете-
нии гражданства Республи-
ки Беларусь 
 
вид на жительство (при его 
наличии) - при приобрете-
нии гражданства Республи-
ки Беларусь 
 
документы, необходимые 
для регистрации по месту 
жительства, указанные в 
пункте 13.1 настоящего пе-
речня (для граждан, посто-
янно проживающих в Рес-
публике Беларусь, не име-
ющих регистрации по месту 
жительства), - при обраще-
нии в подразделение по 
гражданству и миграции ор-
гана внутренних дел 

бесплатно - для граж-
дан Республики Бела-
русь, находящихся на 
полном государствен-
ном обеспечении 
 
1 базовая величина - 
для граждан, достиг-
ших общеустановлен-
ного пенсионного воз-
раста, и инвалидов I и 
II группы 
 
1,5 базовой величины 
- для иных граждан 
Республики Беларусь 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за вы-
дачу идентификацион-
ной карты в ускорен-
ном порядке 
 
2 базовые величины - 
дополнительно за вы-
дачу идентификацион-
ной карты в срочном 
порядке 
 
25 евро - при обраще-
нии в загранучрежде-
ние 

15 рабочих дней со 
дня подачи заявления 
 
10 рабочих дней со 
дня подачи заявления 
- в случае выдачи 
идентификационной 
карты в ускоренном 
порядке 
 
5 рабочих дней со дня 
подачи заявления - в 
случае выдачи иденти-
фикационной карты в 
срочном порядке 
 
1 месяц со дня подачи 
заявления (без учета 
времени на доставку 
документов диплома-
тической почтой) - 
при обращении в за-
гранучреждение 

10 лет 
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документы, необходимые 
для постановки на консуль-
ский учет, указанные в 
пункте 13.5 настоящего пе-
речня (для граждан, офор-
мивших постоянное прожи-
вание за пределами Респуб-
лики Беларусь и не состоя-
щих на консульском учете), 
- при обращении в загра-
нучреждение 
 
заявление с указанием об-
стоятельств утраты (хище-
ния) паспорта гражданина 
Республики Беларусь (в слу-
чае утраты (хищения) пас-
порта) 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

 11.1-1.2. не достигше-
му 14-летнего возраста 

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
гана внутренних дел 
 
загранучреждение 

законный представитель 
несовершеннолетнего граж-
данина Республики Беларусь 
представляет: 
 
заявление 
 
документ, удостоверяющий 
личность несовершеннолет-
него (при его наличии) 
 
свидетельство (документ) о 
рождении несовершенно-
летнего 
 
паспорт или иной документ, 
его заменяющий, предназна-
ченный для выезда за грани-

бесплатно 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за вы-
дачу идентификацион-
ной карты в ускорен-
ном порядке 
 
2 базовые величины - 
дополнительно за вы-
дачу идентификацион-
ной карты в срочном 
порядке 

15 рабочих дней со 
дня подачи заявления 
 
10 рабочих дней со 
дня подачи заявления 
- в случае выдачи 
идентификационной 
карты в ускоренном 
порядке 
 
5 рабочих дней со дня 
подачи заявления - в 
случае выдачи иденти-
фикационной карты в 
срочном порядке 
 
1 месяц со дня подачи 
заявления (без учета 

5 лет 
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цу и выданный соответ-
ствующим органом государ-
ства гражданской принад-
лежности либо обычного 
места жительства несовер-
шеннолетнего (при его 
наличии), - при приобрете-
нии гражданства Республи-
ки Беларусь 
 
вид на жительство несовер-
шеннолетнего (при его 
наличии) - при приобрете-
нии гражданства Республи-
ки Беларусь 
 
документы, необходимые 
для регистрации по месту 
жительства несовершенно-
летнего, указанные в пункте 
13.1 настоящего перечня 
(для граждан, постоянно 
проживающих в Республике 
Беларусь, не имеющих реги-
страции по месту житель-
ства), - при обращении в 
подразделение по граждан-
ству и миграции органа 
внутренних дел 
 
документы, необходимые 
для постановки на консуль-
ский учет несовершеннолет-
него, указанные в пункте 
13.5 настоящего перечня 
(для граждан, оформивших 
постоянное проживание за 
пределами Республики Бе-
ларусь и не состоящих на 
консульском учете), - при 
обращении в загранучре-

времени на доставку 
документов диплома-
тической почтой) - 
при обращении в за-
гранучреждение 
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ждение 
 
заявление с указанием об-
стоятельств утраты (хище-
ния) паспорта гражданина 
Республики Беларусь (в слу-
чае утраты (хищения) пас-
порта) 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

11.1-1.3. в случае утра-
ты (хищения) иденти-
фикационной карты 

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
гана внутренних дел 
 
загранучреждение 

заявление 
 
документы, подтверждаю-
щие внесение изменений, 
исправлений (при необхо-
димости): 
 
свидетельство (документ) о 
рождении заявителя 
 
свидетельство (документ) о 
заключении брака - в случае, 
если заявитель состоит в 
браке 
 
свидетельство (документ) о 
расторжении брака либо ко-
пия решения суда о растор-
жении брака - в случае рас-
торжения заявителем брака 
 
свидетельство о перемене 
имени - в случае перемены 
заявителем фамилии, соб-
ственного имени, отчества 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

бесплатно - для граж-
дан Республики Бела-
русь, находящихся на 
полном государствен-
ном обеспечении, 
несовершеннолетних 
граждан, не достигших 
14-летнего возраста 
 
1 базовая величина - 
для граждан, достиг-
ших общеустановлен-
ного пенсионного воз-
раста, и инвалидов I и 
II группы 
 
1,5 базовой величины 
- для иных граждан 
Республики Беларусь 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за вы-
дачу идентификацион-
ной карты в ускорен-
ном порядке 
2 базовые величины - 
дополнительно за вы-
дачу идентификацион-
ной карты в срочном 

15 рабочих дней со 
дня подачи заявления 
 
10 рабочих дней со 
дня подачи заявления 
- в случае выдачи 
идентификационной 
карты в ускоренном 
порядке 
 
5 рабочих дней со дня 
подачи заявления - в 
случае выдачи иденти-
фикационной карты в 
срочном порядке 
 
1 месяц со дня подачи 
заявления (без учета 
времени на доставку 
документов диплома-
тической почтой) - 
при обращении в за-
гранучреждение 

10 лет 

 

5 лет - для граж-

дан Республики 

Беларусь, не до-

стигших 14-

летнего возраста 
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порядке 
 
25 евро - при обраще-
нии в загранучрежде-
ние 

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

11.2.1. достигшему  14-
летнего возраста  

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
гана внутренних дел, 
организация, уполно-
моченная на ведение 
паспортной работы, ди-
пломатическое предста-
вительство или кон-
сульское учреждение 
Республики Беларусь по 
месту постановки на 
консульский учет за-
явителя, временно пре-
бывающего за предела-
ми Республики Бела-
русь 

заявление 
 
паспорт, подлежащий обме-
ну 
 
4 цветные фотографии за-
явителя, соответствующие 
его возрасту, размером 40 x 
50 мм (одним листом) 
 
документы, необходимые 
для регистрации по месту 
жительства, указанные в 
пункте 13.1 настоящего пе-
речня (в случае переезда 
гражданина Республики Бе-
ларусь, ранее постоянно 
проживавшего за пределами 
Республики Беларусь, на по-
стоянное жительство в Рес-
публику Беларусь, отказа 
гражданина Республики Бе-
ларусь, получившего пас-
порт для постоянного про-
живания за пределами Рес-
публики Беларусь, от выезда 
на постоянное проживание 
за пределы Республики Бе-
ларусь) 
 
свидетельство о рождении 
ребенка заявителя - в случае, 
если заявитель имеет ребен-
ка, не достигшего 18-

бесплатно - для граж-
дан Республики Бела-
русь, находящихся на 
полном государствен-
ном обеспечении 
 
1 базовая величина - 
для иных граждан Рес-
публики Беларусь 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за об-
мен паспорта в уско-
ренном порядке 
 
2 базовые величины - 
дополнительно за об-
мен паспорта в сроч-
ном порядке 
 
100 евро - при обра-
щении в дипломатиче-
ское представительство 
или консульское учре-
ждение Республики 
Беларусь 
 
 

7 дней со дня подачи 
заявления - для несо-
вершеннолетних из со-
става общих и специ-
альных организован-
ных групп детей, вы-
езжающих на оздоров-
ление за рубеж, а так-
же несовершеннолет-
них, направляемых за 
пределы республики 
для получения меди-
цинской помощи 
 
1 месяц со дня подачи 
заявления - для иных 
граждан Республики 
Беларусь 
 
15 дней со дня подачи 
заявления - в случае 
обмена паспорта в 
ускоренном порядке 
 
7 дней со дня подачи 
заявления - в случае 
обмена паспорта в 
срочном порядке в 
подразделениях по 
гражданству и мигра-
ции, расположенных в 
г. Минске и областных 
центрах 
 

10 лет – для 
граждан Респуб-
лики Беларусь, 
не достигших 64 
– летнего воз-
раста 
 
до достижения 
100-, 125-летнего  
возраста – для 
граждан Респуб-
лики Беларусь,  
достигших соот-
ветственно 64-, 
99 -летнего воз-
раста 
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летнего возраста 
 
документы, подтверждаю-
щие внесение изменений, 
исправлений (при необхо-
димости): 
 
свидетельство (документ) о 
рождении заявителя 
 
свидетельство (документ) о 
заключении брака - в случае, 
если заявитель состоит в 
браке 
 
свидетельство (документ) о 
расторжении брака либо ко-
пия решения суда о растор-
жении брака - в случае рас-
торжения заявителем брака 
 
свидетельство о смерти либо 
копия решения суда об объ-
явлении гражданина (граж-
данки) умершим (умершей) - 
в случае смерти супруга (су-
пруги) заявителя 
 
свидетельство о перемене 
имени - в случае перемены 
заявителем фамилии, соб-
ственного имени, отчества 
 
письменное ходатайство ор-
ганизации, имеющей право 
осуществлять за счет ино-
странной безвозмездной по-
мощи деятельность, связан-
ную с оздоровлением детей 
за рубежом, - для несовер-
шеннолетних в возрасте от 

1 месяц со дня подачи 
заявления (без учета 
времени на доставку 
документов диплома-
тической почтой) - 
при обращении в ди-
пломатическое пред-
ставительство или кон-
сульское учреждение 
Республики Беларусь 
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14 до 18 лет из состава об-
щих и специальных органи-
зованных групп детей, вы-
езжающих на оздоровление 
за рубеж, в случае обмена 
паспорта 
 
копия решения комиссии по 
направлению граждан Рес-
публики Беларусь за преде-
лы республики для получе-
ния медицинской помощи 
при Министерстве здраво-
охранения о направлении 
несовершеннолетнего в воз-
расте от 14 до 18 лет за пре-
делы республики для полу-
чения медицинской помощи 
- для несовершеннолетних, 
направляемых за пределы 
республики для получения 
медицинской помощи, в 
случае обмена паспорта в 
первоочередном порядке 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы  

11.2.2. не достигшему 
14-летнего возраста  
 

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
гана внутренних дел, 
организация, уполно-
моченная на ведение 
паспортной работы, ди-
пломатическое предста-
вительство или кон-
сульское учреждение 
Республики Беларусь по 
месту постановки на 
консульский учет за-
явителя, временно пре-

законный представитель 
несовершеннолетнего граж-
данина Республики Беларусь 
представляет: 
 
заявление 
 
паспорт, подлежащий обме-
ну 
 
4 цветные фотографии за-
явителя, соответствующие 
его возрасту, размером 40 x 

бесплатно 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за об-
мен паспорта в уско-
ренном порядке 
 
2 базовые величины - 
дополнительно за об-
мен паспорта в сроч-
ном порядке 
 
100 евро - при обра-

7 дней со дня подачи 

заявления - для несо-
вершеннолетних из со-
става общих и специ-
альных организован-
ных групп детей, вы-
езжающих на оздоров-
ление за рубеж, а так-
же несовершеннолет-
них, направляемых за 
пределы республики 
для получения меди-
цинской помощи 

10 лет – для 
граждан Респуб-
лики Беларусь, 
не достигших 64 
– летнего воз-
раста 
 
до достижения 
100-, 125-летнего  
возраста – для 
граждан Респуб-
лики Беларусь,  
достигших соот-
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бывающего за предела-
ми Республики Бела-
русь 

50 мм (одним листом) 
 
документы, подтверждаю-
щие внесение изменений, 
исправлений (при необхо-
димости): 
 
свидетельство (документ) о 
рождении несовершенно-
летнего 
 
письменное ходатайство ор-
ганизации, имеющей право 
осуществлять за счет ино-
странной безвозмездной по-
мощи деятельность, связан-
ную с оздоровлением детей 
за рубежом, - для несовер-
шеннолетних из состава об-
щих и специальных органи-
зованных групп детей, вы-
езжающих на оздоровление 
за рубеж, в случае обмена 
паспорта 
 
копия решения комиссии по 
направлению граждан Рес-
публики Беларусь за преде-
лы республики для получе-
ния медицинской помощи 
при Министерстве здраво-
охранения о направлении 
несовершеннолетнего за 
пределы республики для по-
лучения медицинской по-
мощи - для несовершенно-
летних, направляемых за 
пределы республики для по-
лучения медицинской по-
мощи, в случае обмена пас-
порта в первоочередном по-

щении в дипломатиче-
ское представительство 
или консульское учре-
ждение Республики 
Беларусь 

 
1 месяц со дня подачи 
заявления - для иных 
граждан Республики 
Беларусь 
 
15 дней со дня подачи 
заявления - в случае 
обмена паспорта в 
ускоренном порядке 
 
7 дней со дня подачи 
заявления - в случае 
обмена паспорта в 
срочном порядке в 
подразделениях по 
гражданству и мигра-
ции, расположенных в 
г. Минске и областных 
центрах 
 
1 месяц со дня подачи 
заявления (без учета 
времени на доставку 
документов диплома-
тической почтой) - 
при обращении в ди-
пломатическое пред-
ставительство или кон-
сульское учреждение 
Республики Беларусь 

ветственно 64-, 
99 -летнего воз-
раста 
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рядке 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы  

11.2-1. Обмен идентификационной карты гражданину Республики Беларусь: 

11.2-1.1. достигшему 
14-летнего возраста 

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
гана внутренних дел 
 
загранучреждение 

заявление 
 
идентификационная карта, 
подлежащая обмену 
 
документы, подтверждаю-
щие внесение изменений, 
исправлений (при необхо-
димости): 
 
свидетельство (документ) о 
рождении заявителя 
 
свидетельство (документ) о 
заключении брака - в случае, 
если заявитель состоит в 
браке 
 
свидетельство (документ) о 
расторжении брака либо ко-
пия решения суда о растор-
жении брака - в случае рас-
торжения заявителем брака 
 
свидетельство о перемене 
имени - в случае перемены 
заявителем фамилии, соб-
ственного имени, отчества 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

бесплатно - для граж-
дан Республики Бела-
русь, находящихся на 
полном государствен-
ном обеспечении 
 
1 базовая величина - 
для граждан, достиг-
ших общеустановлен-
ного пенсионного воз-
раста, и инвалидов I и 
II группы 
 
1,5 базовой величины 
- для иных граждан 
Республики Беларусь 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за об-
мен идентификацион-
ной карты в ускорен-
ном порядке  
 
2 базовые величины - 
дополнительно за об-
мен идентификацион-
ной карты в срочном 
порядке 
25 евро - при обраще-
нии в загранучрежде-
ние 

15 рабочих дней со 
дня подачи заявления 
 
10 рабочих дней со 
дня подачи заявления 
- в случае обмена 
идентификационной 
карты в ускоренном 
порядке 
 
5 рабочих дней со дня 
подачи заявления - в 
случае обмена иденти-
фикационной карты в 
срочном порядке 
 
1 месяц со дня подачи 
заявления (без учета 
времени на доставку 
документов диплома-
тической почтой) - 
при обращении в за-
гранучреждение 

10 лет 

11.2-1.2. не достигшему 
14-летнего возраста 

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
гана внутренних дел 
 

законный представитель 
несовершеннолетнего граж-
данина Республики Беларусь 
представляет: 

бесплатно 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за об-

15 рабочих дней со 
дня подачи заявления 
 
10 рабочих дней со 

5 лет 
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загранучреждение  
заявление 
 
идентификационную карту 
несовершеннолетнего, под-
лежащую обмену 
 
документы, подтверждаю-
щие внесение изменений 
(при необходимости): 
 
свидетельство (документ) о 
рождении несовершенно-
летнего 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

мен идентификацион-
ной карты в ускорен-
ном порядке 
 
2 базовые величины - 
дополнительно за об-
мен идентификацион-
ной карты в срочном 
порядке 

дня подачи заявления 
- в случае обмена 
идентификационной 
карты в ускоренном 
порядке 
 
5 рабочих дней со дня 
подачи заявления - в 
случае обмена иденти-
фикационной карты в 
срочном порядке 
 
1 месяц со дня подачи 
заявления (без учета 
времени на доставку 
документов диплома-
тической почтой) - 
при обращении в за-
гранучреждение 

11.3. Выдача (обмен) 
биометрического пас-
порта гражданина 
Республики Беларусь 
(далее - биометриче-
ский паспорт) 
 

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
гана внутренних дел 
 
загранучреждение 

заявление 
 
идентификационная карта 
(при ее отсутствии - доку-
менты, указанные в пункте 
11.1 настоящего перечня) 
 
биометрический паспорт, 
подлежащий обмену 
 
письменное ходатайство ор-
ганизации, имеющей право 
осуществлять за счет ино-
странной безвозмездной по-
мощи деятельность, связан-
ную с оздоровлением детей 
за рубежом, - для несовер-
шеннолетних из состава об-
щих и специальных органи-
зованных групп детей, вы-
езжающих на оздоровление 

бесплатно - для граж-
дан Республики Бела-
русь, находящихся на 
полном государствен-
ном обеспечении 
 
1,5 базовой величины 
- для несовершенно-
летних граждан, не до-
стигших 14-летнего 
возраста, граждан, до-
стигших общеустанов-
ленного пенсионного 
возраста, и инвалидов I 
и II группы 
 
2 базовые величины - 
для иных граждан Рес-
публики Беларусь 
 
1 базовая величина - 

5 рабочих дней со дня 
подачи заявления - 
для несовершеннолет-
них из состава общих и 
специальных органи-
зованных групп детей, 
выезжающих на оздо-
ровление за рубеж, а 
также несовершенно-
летних, направляемых 
за пределы республики 
для получения меди-
цинской помощи 
 
15 рабочих дней со 
дня подачи заявления 
- для иных граждан 
Республики Беларусь 
 
10 рабочих дней со 
дня подачи заявления 

10 лет 
 
5 лет - для граж-
дан Республики 
Беларусь, не до-
стигших 14-
летнего возраста 
 



 20 

1 2 3 4 5 6 

за рубеж, в случае выдачи 
(обмена) биометрического 
паспорта 
 
копия решения комиссии по 
направлению граждан Рес-
публики Беларусь за преде-
лы республики для получе-
ния медицинской помощи 
при Министерстве здраво-
охранения о направлении 
несовершеннолетнего за 
пределы республики для по-
лучения медицинской по-
мощи - для несовершенно-
летних, направляемых за 
пределы республики для по-
лучения медицинской по-
мощи, в случае выдачи (об-
мена) биометрического пас-
порта в первоочередном по-
рядке 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

дополнительно за вы-
дачу (обмен) биомет-
рического паспорта в 
ускоренном порядке 
 
2 базовые величины - 
дополнительно за вы-
дачу (обмен) биомет-
рического паспорта в 
срочном порядке 
 
40 евро - для несовер-
шеннолетних граждан, 
не достигших 14-
летнего возраста, при 
обращении в загра-
нучреждение 
 
100 евро - для иных 
граждан Республики 
Беларусь при обраще-
нии в загранучрежде-
ние 
 
 

- в случае выдачи (об-
мена) биометрического 
паспорта в ускорен-
ном порядке 
 
5 рабочих дней со дня 
подачи заявления - в 
случае выдачи (обме-
на) биометрического 
паспорта в срочном 
порядке 
 
1 месяц со дня подачи 
заявления (без учета 
времени на доставку 
документов диплома-
тической почтой) - 
при обращении в за-
гранучреждение 
 

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

11.4.1. достигшему 18-
летнего возраста либо 
приобретшему дееспо-
собность в полном 
объеме в соответствии 
с законодательством 

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
гана внутренних дел 
 
загранучреждение 

заявление 
 
анкета заявителя 
 
паспорт либо идентифика-
ционная карта и биометри-
ческий паспорт (кроме слу-
чаев утраты (хищения) пас-
порта или подтверждения 
наличия гражданства Рес-
публики Беларусь по ре-
зультатам определения при-
надлежности к гражданству 

бесплатно - для граж-
дан Республики Бела-
русь, находящихся на 
полном государствен-
ном обеспечении 
 
5 базовых величин - 
для участников Вели-
кой Отечественной 
войны, пенсионеров, 
инвалидов 
 
10 базовых величин - 

2 месяца со дня пода-
чи заявления в подраз-
деление по граждан-
ству и миграции органа 
внутренних дел 
4 месяца со дня пода-
чи заявления - при 
обращении в загра-
нучреждение 

бессрочно 
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Республики Беларусь - при 
обращении в загранучре-
ждение) 
 
фотография заявителя, соот-
ветствующая его возрасту, 
размером 40 x 50 мм 
 
свидетельство (документ) о 
рождении заявителя 
 
свидетельство (документ) о 
рождении ребенка заявителя 
- в случае, если заявитель 
имеет ребенка, не достигше-
го 18-летнего возраста 
 
свидетельство (документ) о 
перемене имени - в случае 
перемены заявителем фами-
лии, собственного имени, 
отчества 
 
свидетельство (документ) о 
заключении брака - в случае, 
если заявитель состоит в 
браке 
 
свидетельство (документ) о 
расторжении брака либо ко-
пия решения суда о растор-
жении брака - в случае рас-
торжения брака заявителем 
 
свидетельство (документ) о 
смерти либо копия решения 
суда об объявлении гражда-
нина (гражданки) умершим 
(умершей) - в случае смерти 
супруга (супруги) заявителя 
 

для иных граждан Рес-
публики Беларусь 
 
175 евро - при обра-
щении в загранучре-
ждение 
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письменное согласие закон-
ного представителя прожи-
вающего в Республике Бела-
русь несовершеннолетнего 
ребенка заявителя либо ли-
ца, в отношении которого 
заявитель обязан уплачивать 
алименты, на оформление 
заявителю выезда для по-
стоянного проживания 
(оформление постоянного 
проживания) за пределами 
Республики Беларусь, засви-
детельствованное долж-
ностным лицом подразделе-
ния по гражданству и ми-
грации органа внутренних 
дел либо загранучреждения 
или удостоверенное нотари-
ально, либо копия решения 
суда о возможности выезда 
заявителя из Республики Бе-
ларусь на постоянное про-
живание за пределами Рес-
публики Беларусь без согла-
сия указанных лиц - в случае 
наличия проживающих в 
Республике Беларусь и не 
оформляющих выезд для 
постоянного проживания (не 
оформляющих постоянное 
проживание) за пределами 
Республики Беларусь несо-
вершеннолетних детей за-
явителя, а также лиц, в от-
ношении которых заявитель 
обязан уплачивать алименты 
документ, выданный компе-
тентным органом иностран-
ного государства, подтвер-
ждающий право на прожи-
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вание, - при обращении в 
загранучреждение 
 
документ, подтверждающий 
приобретение дееспособно-
сти в полном объеме в соот-
ветствии с законодатель-
ством, - для граждан, не до-
стигших 18-летнего возраста 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

11.4.2. не достигшему 
18-летнего возраста 

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
гана внутренних дел 
 
загранучреждение 

законный представитель 
несовершеннолетнего граж-
данина Республики Беларусь 
представляет: 
 
заявление 
 
анкету несовершеннолетне-
го 
 
свидетельство (документ) о 
рождении несовершенно-
летнего 
 
паспорт либо идентифика-
ционную карту и биометри-
ческий паспорт несовер-
шеннолетнего (кроме случа-
ев рождения несовершенно-
летнего за пределами Рес-
публики Беларусь, или утра-
ты (хищения) паспорта, или 
подтверждения наличия у 
несовершеннолетнего граж-
данства Республики Бела-
русь по результатам опреде-
ления принадлежности к 
гражданству Республики Бе-

бесплатно - для граж-
дан Республики Бела-
русь, находящихся на 
полном государствен-
ном обеспечении, 
несовершеннолетних 
граждан, не достигших 
14-летнего возраста 
 
5 базовых величин - 
для пенсионеров, ин-
валидов 
 
10 базовых величин - 
для иных граждан Рес-
публики Беларусь, по-
стоянно проживающих 
в Республике Беларусь 
 
при обращении в за-
гранучреждение: 
 
бесплатно - для несо-
вершеннолетних граж-
дан, не достигших 14-
летнего возраста 
 
175 евро - для иных 

2 месяца со дня пода-
чи заявления 
 
4 месяца со дня пода-
чи заявления при об-
ращении в загранучре-
ждение 

бессрочно 
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ларусь - при обращении в 
загранучреждение) 
 
фотографию несовершенно-
летнего, соответствующую 
его возрасту, размером 40 x 
50 мм 
 
документ, выданный компе-
тентным органом иностран-
ного государства, подтвер-
ждающий право несовер-
шеннолетнего на прожива-
ние, - при обращении в за-
гранучреждение 
 
свидетельство (документ) о 
перемене имени - в случае 
перемены несовершенно-
летним фамилии, собствен-
ного имени, отчества 
 
письменное согласие закон-
ного представителя несо-
вершеннолетнего, который 
проживает в Республике Бе-
ларусь и не оформляет вы-
езд для постоянного прожи-
вания (не оформляет посто-
янное проживание) за пре-
делами Республики Бела-
русь с несовершеннолетним, 
на оформление несовершен-
нолетнему выезда для по-
стоянного проживания 
(оформление постоянного 
проживания) за пределами 
Республики Беларусь (кроме 
случаев подачи заявления об 
оформлении выезда для по-
стоянного проживания 

граждан Республики 
Беларусь 
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(оформления постоянного 
проживания) за пределами 
Республики Беларусь таким 
законным представителем), 
засвидетельствованное 
должностным лицом под-
разделения по гражданству 
и миграции органа внутрен-
них дел либо загранучре-
ждения или удостоверенное 
нотариально (при отсут-
ствии данного согласия - ко-
пию решения суда о воз-
можности оформления вы-
езда для постоянного про-
живания (оформления по-
стоянного проживания) за 
пределами Республики Бе-
ларусь несовершеннолетне-
го без согласия такого за-
конного представителя, или 
копию решения суда о при-
знании такого законного 
представителя недееспособ-
ным, или копию решения 
суда о лишении такого за-
конного представителя ро-
дительских прав, или вы-
данную органом, ведущим 
уголовный процесс, справку 
о розыске такого законного 
представителя, или Брачный 
договор либо Соглашение о 
детях) 
 
свидетельство (документ) о 
смерти законного предста-
вителя несовершеннолетне-
го, или копию решения суда 
об объявлении законного 
представителя несовершен-
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нолетнего умершим либо о 
признании его безвестно от-
сутствующим, или справку 
органа загса, содержащую 
сведения из записи акта о 
рождении, если запись о ро-
дителях ребенка произведе-
на в соответствии со статьей 
55 Кодекса Республики Бе-
ларусь о браке и семье, - в 
случае, если один из закон-
ных представителей несо-
вершеннолетнего отсутству-
ет 
 
документы, подтверждаю-
щие постоянное проживание 
одного из законных пред-
ставителей несовершенно-
летнего в государстве, в ко-
торое несовершеннолетний 
оформляет выезд для посто-
янного проживания (оформ-
ляет постоянное прожива-
ние), - в случае оформления 
выезда для постоянного 
проживания (оформления 
постоянного проживания) за 
пределами Республики Бе-
ларусь несовершеннолетне-
му без законного представи-
теля 
 
письменное согласие несо-
вершеннолетнего в возрасте 
от 14 до 18 лет на оформле-
ние выезда для постоянного 
проживания (оформление 
постоянного проживания) за 
пределами Республики Бе-
ларусь, засвидетельствован-
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ное должностным лицом 
подразделения по граждан-
ству и миграции органа 
внутренних дел либо загра-
нучреждения или удостове-
ренное нотариально 

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

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

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
гана внутренних дел по 
месту постоянного 
проживания 

заявление 
 
свидетельство (документ) о 
рождении (при его наличии) 
 
документ для выезда за гра-
ницу (при его наличии) 
 
удостоверение беженца - для 
лиц, которым предоставлен 
статус беженца в Республи-
ке Беларусь 
 
документ, подтверждающий 
заключение брака, - для 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, не достиг-
ших 14-летнего возраста и 
состоящих в браке 
 
документы, необходимые 
для регистрации по месту 
жительства, указанные в 
пункте 13.1 настоящего пе-
речня 
      документ, подтвержда-
ющий внесение платы 

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

15 рабочих дней со 
дня подачи заявления 
 
10 рабочих дней со 
дня подачи заявления 
- в случае выдачи био-
метрического вида на 
жительство в ускорен-
ном порядке 
 
5 рабочих дней со дня 
подачи заявления - в 
случае выдачи биомет-
рического вида на жи-
тельство в срочном 
порядке 

2 года 
 

11.10.2. достигшим 14-
летнего возраста либо 
не достигшим 14-
летнего возраста и со-

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
гана внутренних дел 

заявление 
 
свидетельство (документ) о 
рождении (при его наличии) 

бесплатно - для ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 
не достигших 14-

15 рабочих дней со 
дня подачи заявления 
 
10 рабочих дней со 

на срок действия 
утраченного (по-
хищенного) 
биометрического 
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стоящим в браке, - в 
случае утраты (хище-
ния) биометрического 
вида на жительство 

 
документ для выезда за гра-
ницу (при его наличии) 
 
удостоверение беженца - для 
лиц, которым предоставлен 
статус беженца в Республи-
ке Беларусь 
 
документ, подтверждающий 
заключение брака, - для 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, не достиг-
ших 14-летнего возраста и 
состоящих в браке 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

летнего возраста и со-
стоящих в браке 
 
2 базовые величины - 
для иных иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за вы-
дачу биометрического 
вида на жительство в 
ускоренном порядке 
 
2 базовые величины - 
дополнительно за вы-
дачу биометрического 
вида на жительство в 
срочном порядке 

дня подачи заявления 
- в случае выдачи био-
метрического вида на 
жительство в ускорен-
ном порядке 
 
5 дней со дня подачи 
заявления - в случае 
выдачи биометриче-
ского вида на житель-
ство в срочном по-
рядке 

вида на житель-
ство 

11.10.3. не достигшим 
14-летнего возраста (за 
исключением не до-
стигших 14-летнего 
возраста и состоящих 
в браке) 

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
гана внутренних дел по 
месту постоянного 
проживания 

законный представитель 
несовершеннолетнего ино-
странного гражданина или 
лица без гражданства пред-
ставляет: 
 
заявление 
 
свидетельство (документ) о 
рождении несовершенно-
летнего (для иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства, которым предоставле-
ны статус беженца или убе-
жище в Республике Бела-
русь, - при его наличии) 
документ для выезда за гра-
ницу несовершеннолетнего 
(при его наличии) 
 
удостоверение беженца 

бесплатно 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за вы-
дачу биометрического 
вида на жительство в 
ускоренном порядке 
 
2 базовые величины - 
дополнительно за вы-
дачу биометрического 
вида на жительство в 
срочном порядке 

15 рабочих дней со 
дня подачи заявления 
 
10 рабочих дней со 
дня подачи заявления 
- в случае выдачи био-
метрического вида на 
жительство в ускорен-
ном порядке 
 
5 рабочих дней со дня 
подачи заявления - в 
случае выдачи биомет-
рического вида на жи-
тельство в срочном 
порядке 

2 года 
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несовершеннолетнего (при 
его наличии) - для несовер-
шеннолетнего, которому 
предоставлен статус бежен-
ца в Республике Беларусь 
 
документы, необходимые 
для регистрации несовер-
шеннолетнего по месту жи-
тельства, указанные в пунк-
те 13.1 настоящего перечня 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

11.10.4. не достигшим 
14-летнего возраста, - 
в случае утраты (хи-
щения) вида на жи-
тельство (за исключе-
нием не достигших 14-
летнего возраста и со-
стоящих в браке) 

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
гана внутренних дел 

законный представитель 
несовершеннолетнего ино-
странного гражданина или 
лица без гражданства пред-
ставляет: 
 
заявление 
 
свидетельство (документ) о 
рождении несовершенно-
летнего (для иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства, которым предоставле-
ны статус беженца или убе-
жище в Республике Бела-
русь, - при его наличии) 
 
документ для выезда за гра-
ницу несовершеннолетнего 
(при его наличии) 
 
удостоверение беженца 
несовершеннолетнего (при 
его наличии) - для несовер-
шеннолетнего, которому 
предоставлен статус бежен-

бесплатно 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за вы-
дачу биометрического 
вида на жительство в 
ускоренном порядке 
 
2 базовые величины - 
дополнительно за вы-
дачу биометрического 
вида на жительство в 
срочном порядке 

15 рабочих дней со 
дня подачи заявления 
 
10 рабочих дней со 
дня подачи заявления 
- в случае выдачи био-
метрического вида на 
жительство в ускорен-
ном порядке 
 
5 рабочих дней со дня 
подачи заявления - в 
случае выдачи биомет-
рического вида на жи-
тельство в срочном 
порядке 

на срок действия 
утраченного (по-
хищенного) вида 
на жительство 
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ца в Республике Беларусь 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

      

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

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

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
гана внутренних дел 

заявление 
 
биометрический вид на жи-
тельство, подлежащий об-
мену 
 
документ для выезда за гра-
ницу (при его наличии) 
 
удостоверение беженца - для 
лиц, которым предоставлен 
статус беженца в Республи-
ке Беларусь 
 
документ, подтверждающий 
заключение брака, - для 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, не достиг-
ших 14-летнего возраста и 
состоящих в браке 
 
свидетельство (документ) о 
расторжении брака либо ко-
пия решения суда о растор-
жении брака - в случае рас-
торжения заявителем брака 
 
свидетельство (документ) о 
рождении ребенка - в слу-
чае, если заявитель имеет 
ребенка, не достигшего 18-
летнего возраста 
 

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

15 рабочих дней со 
дня подачи заявления 
 
10 рабочих дней со 
дня подачи заявления 
- в случае обмена био-
метрического вида на 
жительство в ускорен-
ном порядке 
 
5 рабочих дней со дня 
подачи заявления - в 
случае обмена биомет-
рического вида на жи-
тельство в срочном 
порядке 

10 лет 
 
5 лет - для ино-
странных граж-
дан и лиц без 
гражданства, не 
достигших 14-
летнего возраста 
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свидетельство (документ) о 
перемене имени - в случае 
перемены заявителем фами-
лии, собственного имени, 
отчества 
 
документы, подтверждаю-
щие внесение изменений, 
исправлений (при необхо-
димости) 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

11.11.2. не достигшим 
14-летнего возраста (за 
исключением не до-
стигших 14-летнего 
возраста и состоящих 
в браке) 

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
гана внутренних дел  

законный представитель 
несовершеннолетнего ино-
странного гражданина или 
лица без гражданства пред-
ставляет: 
 
заявление 
 
биометрический вид на жи-
тельство несовершеннолет-
него, подлежащий обмену 
 
документ для выезда за гра-
ницу несовершеннолетнего 
(при его наличии) 
 
удостоверение беженца 
несовершеннолетнего (при 
его наличии) - для несовер-
шеннолетнего, которому 
предоставлен статус бежен-
ца в Республике Беларусь 
 
свидетельство (документ) о 
перемене имени несовер-
шеннолетнего - в случае пе-
ремены несовершеннолет-

бесплатно 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за об-
мен биометрического 
вида на жительство в 
ускоренном порядке 
 
2 базовые величины - 
дополнительно за об-
мен биометрического 
вида на жительство в 
срочном порядке 

15 рабочих дней со 
дня подачи заявления 
 
10 рабочих дней со 
дня подачи заявления 
- в случае обмена био-
метрического вида на 
жительство в ускорен-
ном порядке 
 
5 рабочих дней со дня 
подачи заявления - в 
случае обмена биомет-
рического вида на жи-
тельство в срочном 
порядке 

5 лет 
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ним фамилии, собственного 
имени, отчества 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

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

11.12.1. на основании 
решения о предостав-
лении статуса беженца 
в Республике Беларусь 

управление по граждан-
ству и миграции глав-
ного управления внут-
ренних дел Минского 
городского исполни-
тельного комитета или 
управления внутренних 
дел областного испол-
нительного комитета 
 

две цветные фотографии за-
явителя, соответствующие 
его возрасту, размером 40х50 
мм (одним листом) 
 

бесплатно 1 месяц со дня приня-
тия решения о предо-
ставлении иностранному 
гражданину или лицу 
без гражданства стату-
са беженца в Республи-
ке Беларусь 

5 лет – для лиц, 
которым предо-
ставлен статус 
беженца в Рес-
публике Бела-
русь, не достиг-
ших 14-летнего 
возраста, не со-
стоящих в браке 
и прибывших на 
территорию Рес-
публики Бела-
русь без сопро-
вождения закон-
ных представи-
телей 
 
10 лет – для других 
лиц, которым 
предоставлен 
статус беженца в 
Республике Бе-
ларусь, достиг-
ших 14-летнего 
возраста, либо не 
достигших 14-
летнего возраста 
и состоящих в 
брак 
 
 

11.12.2. которому предо-
ставлен статус беженца 
в Республике Беларусь, 
в связи с достижением 

управление по граждан-
ству и миграции глав-
ного управления внут-
ренних дел Минского 

заявление 
 
две цветные фотографии за-
явителя, соответствующие 

бесплатно 
 

1 месяц со дня подачи 
заявления 

10 лет 
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14-летнего возраста 
 

городского исполни-
тельного комитета или 
управления внутренних 
дел областного испол-
нительного комитета  

его возрасту, размером 40х50 
мм (одним листом) 

11.12.3. в случае утра-
ты (хищения) удосто-
верения беженца 

управление по граждан-
ству и миграции глав-
ного управления внут-
ренних дел Минского 
городского исполни-
тельного комитета или 
управления внутренних 
дел областного испол-
нительного комитета 

заявление на выдачу удосто-
верения беженца 
 
заявление с указанием об-
стоятельств утраты (хище-
ния) удостоверения беженца 
 
две цветные фотографии за-
явителя, соответствующие 
его возрасту, размером 
40х50 мм (одним листом) 

бесплатно 1 месяц со дня подачи 
заявления 

на срок действия 
утраченного (по-
хищенного) удо-
стоверения бе-
женца 

11.13. Обмен удостоверения беженца иностранному гражданину или лицу без гражданства: 

11.13.1. в случае: 
 
истечения срока его 
действия 
непригодности для ис-
пользования 
израсходования ли-
стов, предназначенных 
для отметок 

управление по граждан-
ству и миграции глав-
ного управления внут-
ренних дел Минского 
городского исполни-
тельного комитета или 
управления внутренних 
дел областного испол-
нительного комитета 

заявление 
 
удостоверение беженца, 
подлежащее обмену 
 
две цветные фотографии за-
явителя, соответствующие 
его возрасту, размером 
40х50 мм (одним листом)  

бесплатно 1 месяц со дня подачи 
заявления 

5 лет – для лиц, 
которым предо-
ставлен статус 
беженца в Рес-
публике Бела-
русь, не достиг-
ших 14-летнего 
возраста, не со-
стоящих в браке 
и прибывших на 
территорию Рес-
публики Бела-
русь без сопро-
вождения закон-
ных представите-
лей, – при обмене 
удостоверения 
беженца в случае 
истечения срока 
его действия 
 
10 лет – для лиц, 
которым предо-
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ставлен статус 
беженца в Рес-
публике Бела-
русь, достигших 
14-летнего воз-
раста, либо не 
достигших 14-
летнего возраста 
и состоящих в 
браке, – при об-
мене удо-
стоверения бе-
женца в случае 
истечения срока 
его действия 
 
на срок действия 
удостоверения 
беженца,  
подлежащего об-
мену, – при об-
мене удо-
стоверения бе-
женца в случае 
непригодности 
для использова-
ния, израсходо-
вания листов, 
предназначенных 
для отметок 

11.13.2. в случае: 
 
изменения (перемены) 
фамилии, собственно-
го имени, отчества 
 
установления неточ-
ностей в данных или 
отметках в удостове-
рении беженца  

управление по граждан-
ству и миграции глав-
ного управления внут-
ренних дел Минского 
городского исполни-
тельного комитета или 
управления внутренних 
дел областного испол-
нительного комитета 

заявление 
 
удостоверение беженца, 
подлежащее обмену 
 
две цветные фотографии за-
явителя, соответствующие 
его возрасту, размером 40х50 
мм (одним листом) 
 
свидетельство о рождении 

бесплатно 1 месяц со дня подачи 
заявления  

на срок действия 
удостоверения 
беженца, подле-
жащего обмену 



 35 

1 2 3 4 5 6 

заявителя  (при его наличии) 
 
свидетельство о заключении 
брака (при его наличии) – в 
случае, если заявитель со-
стоит в браке 
 
свидетельство о расторже-
нии брака либо копия реше-
ния суда о расторжении бра-
ка (при его наличии) – в 
случае расторжения заяви-
телем брака 
 
свидетельство о рождении 
ребенка заявителя (при его 
наличии) – в случае, если 
заявитель имеет ребенка, не 
достигшего 18-летнего воз-
раста 
 
свидетельство о перемене 
фамилии, собственного 
имени, отчества – в случае 
перемены заявителем фами-
лии, собственного имени, 
отчества 

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

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

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
гана внутренних дел  

заявление 
 
заявление с указанием об-
стоятельств утраты (хище-
ния) биометрического про-
ездного документа (в случае 
утраты (хищения) 
 
биометрический вид на жи-
тельство - для иностранных 
граждан и лиц без граждан-

бесплатно - в случае 

выдачи биометриче-

ского проездного до-

кумента иностранным 

гражданам и лицам без 

гражданства, депорти-

руемым или высылае-

мым из Республики 

Беларусь либо выдава-

емым иностранному 

15 рабочих дней со 
дня подачи заявления 
 
10 рабочих дней со 
дня подачи заявления 
- в случае выдачи био-
метрического проезд-
ного документа в 
ускоренном порядке 
 
5 рабочих дней со дня 

10 лет 

 

1 год - для выда-

чи биометриче-

ского проездного 

документа для 

выезда из Рес-

публики Бела-

русь на постоян-

ное проживание 
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ства, постоянно проживаю-
щих в Республике Беларусь 
 
свидетельство о предостав-
лении дополнительной за-
щиты в Республике Беларусь 
- для иностранных граждан 
и лиц без гражданства, ко-
торым предоставлена до-
полнительная защита в Рес-
публике Беларусь 
 
недействительный документ 
для выезда за границу (при 
его наличии) - для ино-
странных граждан, постоян-
но проживающих в Респуб-
лике Беларусь, не имеющих 
в течение 1 года действи-
тельного документа для вы-
езда за границу 
 
письменное согласие закон-
ного представителя прожи-
вающего в Республике Бела-
русь несовершеннолетнего 
ребенка заявителя либо ли-
ца, в отношении которого 
заявитель обязан уплачивать 
алименты, на оформление 
заявителю проездного доку-
мента для выезда из Респуб-
лики Беларусь на постоян-
ное проживание за предела-
ми Республики Беларусь, 
засвидетельствованное 
должностным лицом под-
разделения по гражданству 
и миграции органа внутрен-
них дел или удостоверенное 
нотариально, либо копия 

государству для осу-

ществления уголовного 

преследования и (или) 

отбывания наказания 

 

1,5 базовой величины 

- для иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства, не до-

стигших 14-летнего 

возраста и состоящих в 

браке 

 

2 базовые величины - 

для иных иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства 

 

5 базовых величин - 

за выдачу биометриче-

ского проездного до-

кумента для выезда из 

Республики Беларусь 

на постоянное прожи-

вание за пределами 

Республики Беларусь 

 

1 базовая величина - 

дополнительно за вы-

дачу биометрического 

проездного документа 

в ускоренном порядке 

 

2 базовые величины - 

дополнительно за вы-

подачи заявления - в 
случае выдачи биомет-
рического проездного 
документа в срочном 
порядке 
 

за пределами 

Республики Бе-

ларусь, а также в 

случае выдачи 

биометрического 

проездного до-

кумента в связи 

с аннулировани-

ем разрешения 

на постоянное 

проживание в 

Республике Бе-

ларусь 

 

1 год - в случае 

выдачи биомет-

рического про-

ездного доку-

мента иностран-

ному граждани-

ну или лицу без 

гражданства, де-

портируемым 

или высылаемым 

из Республики 

Беларусь либо 

выдаваемым 

иностранному 

государству для 

осуществления 

уголовного пре-

следования и 

(или) отбывания 

наказания 
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решения суда о возможно-
сти выезда заявителя из Рес-
публики Беларусь на посто-
янное проживание за преде-
лами Республики Беларусь 
без согласия указанных лиц 
(в случае наличия прожива-
ющих в Республике Бела-
русь несовершеннолетних 
детей заявителя, а также 
лиц, в отношении которых 
заявитель обязан уплачивать 
алименты) - для выдачи 
биометрического проездно-
го документа для выезда из 
Республики Беларусь на по-
стоянное проживание за 
пределами Республики Бе-
ларусь 
 
документ, подтверждающий 
заключение брака, - для 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, не достиг-
ших 14-летнего возраста и 
состоящих в браке  
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

дачу биометрического 

проездного документа 

в срочном порядке 

1 год - в случае 

выдачи биомет-

рического про-

ездного доку-

мента для вре-

менных выездов 

из Республики 

Беларусь ино-

странному граж-

данину или лицу 

без гражданства, 

которым предо-

ставлена допол-

нительная защи-

та в Республике 

11.14.2. не достигшим 
14-летнего возраста (за 
исключением не до-
стигших 14-летнего 

возраста и состоящих 
в браке) 
 

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
гана внутренних дел 
 

законный представитель 
несовершеннолетнего ино-
странного гражданина или 
лица без гражданства пред-
ставляет: 
 
заявление 
 
заявление с указанием об-
стоятельств утраты (хище-
ния) биометрического про-

бесплатно - в случае 
выдачи биометриче-
ского проездного до-
кумента иностранному 
гражданину или лицу 
без гражданства, де-
портируемым или вы-
сылаемым из Респуб-
лики Беларусь либо 
выдаваемым иностран-
ному государству для 

15 рабочих дней со 
дня подачи заявления 
 
10 рабочих дней со 
дня подачи заявления 
- в случае выдачи био-
метрического вида на 
жительство в ускорен-
ном порядке 
 
5 рабочих дней со дня 

10 лет 
 
5 лет - для ино-
странных граж-
дан и лиц без 
гражданства, не 
достигших 14-
летнего возраста 
1 год - в случае 
выдачи биомет-
рического про-
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ездного документа несовер-
шеннолетнего (в случае 
утраты (хищения) 
 
документ, удостоверяющий 
личность законного пред-
ставителя несовершенно-
летнего, либо свидетельство 
о предоставлении дополни-
тельной защиты в Республи-
ке Беларусь законного пред-
ставителя несовершенно-
летнего - для иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства, которым предоставле-
на дополнительная защита в 
Республике Беларусь 
 
биометрический вид на жи-
тельство несовершеннолет-
него - для несовершенно-
летнего, постоянно прожи-
вающего в Республике Бела-
русь 
 
свидетельство о рождении 
несовершеннолетнего (при 
его наличии) - для ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства, которым 
предоставлены дополни-
тельная защита или убежи-
ще в Республике Беларусь 
 
свидетельство о предостав-
лении дополнительной за-
щиты в Республике Беларусь 
несовершеннолетнего (при 
его наличии) - для несовер-
шеннолетнего, которому 
предоставлена дополнитель-

осуществления уго-
ловного преследования 
и (или) отбывания 
наказания 
 
1,5 базовой величины 
- для иных иностран-
ных граждан и лиц без 
гражданства 
 
2 базовые величины - 
за выдачу биометриче-
ского проездного до-
кумента для выезда из 
Республики Беларусь в 
связи с аннулировани-
ем разрешения на по-
стоянное проживание в 
Республике Беларусь 
 
5 базовых величин - 
за выдачу биометриче-
ского проездного до-
кумента для выезда из 
Республики Беларусь 
на постоянное прожи-
вание за пределами 
Республики Беларусь 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за вы-
дачу биометрического 
проездного документа 
в ускоренном порядке 
 
2 базовые величины - 
дополнительно за вы-
дачу биометрического 
проездного документа 
в срочном порядке 

подачи заявления - в 
случае выдачи биомет-
рического проездного 
документа в срочном 
порядке 

ездного доку-
мента иностран-
ному граждани-
ну или лицу без 
гражданства, де-
портируемым 
или высылаемым 
из Республики 
Беларусь либо 
выдаваемым 
иностранному 
государству для 
осуществления 
уголовного пре-
следования и 
(или) отбывания 
наказания 
 
1 год - для выда-
чи биометриче-
ского проездного 
документа для 
выезда из Рес-
публики Бела-
русь на постоян-
ное проживание 
за пределами 
Республики Бе-
ларусь, а также в 
случае выдачи 
биометрического 
проездного до-
кумента в связи 
с аннулировани-
ем разрешения 
на постоянное 
проживание в 
Республике Бе-
ларусь 
 
1 год - в случае 
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ная защита в Республике Бе-
ларусь 
 
недействительный документ 
для выезда за границу несо-
вершеннолетнего (при его 
наличии) - для несовершен-
нолетнего иностранного 
гражданина, постоянно 
проживающего в Республи-
ке Беларусь, не имеющего в 
течение 1 года действитель-
ного документа для выезда 
за границу 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

выдачи биомет-
рического про-
ездного доку-
мента для вре-
менных выездов 
из Республики 
Беларусь ино-
странному граж-
данину или лицу 
без гражданства, 
которым предо-
ставлена допол-
нительная защи-
та в Республике 

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

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

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
гана внутренних дел 

заявление 
 
биометрический вид на жи-
тельство - для иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства, постоянно проживаю-
щих в Республике Беларусь 
 
свидетельство о предостав-
лении дополнительной за-
щиты в Республике Беларусь 
- для иностранных граждан 
и лиц без гражданства, ко-
торым предоставлена до-
полнительная защита в Рес-
публике Беларусь 
 
недействительный документ 
для выезда за границу (при 
его наличии) - для ино-
странных граждан, постоян-
но проживающих в Респуб-

1,5 базовой величины 
- для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, не до-
стигших 14-летнего 
возраста и состоящих в 
браке 
 
2 базовые величины - 
для иных иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства 
 
5 базовых величин - 
за обмен биометриче-
ского проездного до-
кумента для выезда из 
Республики Беларусь 
на постоянное прожи-
вание за пределами 
Республики Беларусь 
 

15 рабочих дней со 
дня подачи заявления 
 
10 рабочих дней со 
дня подачи заявления 
- в случае обмена био-
метрического проезд-
ного документа в 
ускоренном порядке 
 
5 рабочих дней со дня 
подачи заявления - в 
случае обмена биомет-
рического проездного 
документа в срочном 
порядке 

10 лет 
 
1 год - для обме-
на биометриче-
ского проездного 
документа для 
временных вы-
ездов из Респуб-
лики Беларусь, 
выданного ино-
странному граж-
данину или лицу 
без гражданства, 
которым предо-
ставлена допол-
нительная защи-
та в Республике 
Беларусь, в слу-
чае истечения 
срока его дей-
ствия 
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лике Беларусь, не имеющих 
в течение 1 года действи-
тельного документа для вы-
езда за границу 
 
биометрический проездной 
документ, подлежащий об-
мену 
 
документ, подтверждающий 
заключение брака, - для 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, не достиг-
ших 14-летнего возраста и 
состоящих в браке 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

1 базовая величина - 
дополнительно за об-
мен биометрического 
проездного документа 
в ускоренном порядке 
 
2 базовые величины - 
дополнительно за об-
мен биометрического 
проездного документа 
в срочном порядке 

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

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
гана внутренних дел 

законный представитель 
несовершеннолетнего ино-
странного гражданина или 
лица без гражданства пред-
ставляет: 
 
заявление 
 
биометрический вид на жи-
тельство несовершеннолет-
него - для несовершенно-
летнего, постоянно прожи-
вающего в Республике Бела-
русь 
 
свидетельство о предостав-
лении дополнительной за-
щиты в Республике Беларусь 
несовершеннолетнего (при 
его наличии) - для несовер-
шеннолетнего, которому 
предоставлена дополнитель-

1,5 базовой величины 
 
5 базовых величин - 
за обмен проездного 
документа для выезда 
из Республики Бела-
русь на постоянное 
проживание за преде-
лами Республики Бела-
русь 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за об-
мен биометрического 
проездного документа 
в ускоренном порядке 
 
2 базовые величины - 
дополнительно за об-
мен биометрического 
проездного документа 
в срочном порядке 

15 рабочих дней со 
дня подачи заявления 
 
10 рабочих дней со 
дня подачи заявления 
- в случае обмена био-
метрического проезд-
ного документа в 
ускоренном порядке 
 
5 рабочих дней со дня 
подачи заявления - в 
случае обмена биомет-
рического проездного 
документа в срочном 
порядке 

10 лет 
 
5 лет - для ино-
странных граж-
дан и лиц без 
гражданства, не 
достигших 14-
летнего возраста 
 
1 год - для обме-
на биометриче-
ского проездного 
документа для 
временных вы-
ездов из Респуб-
лики Беларусь, 
выданного ино-
странному граж-
данину или лицу 
без гражданства, 
которым предо-
ставлена допол-
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ная защита в Республике Бе-
ларусь 
 
недействительный документ 
для выезда за границу несо-
вершеннолетнего (при его 
наличии) - для несовершен-
нолетнего иностранного 
гражданина, постоянно 
проживающего в Республи-
ке Беларусь, не имеющего в 
течение 1 года действитель-
ного документа для выезда 
за границу 
 
биометрический проездной 
документ, подлежащий об-
мену 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

нительная защи-
та в Республике 
Беларусь, в слу-
чае истечения 
срока его дей-
ствия 

11.15-1. Выдача проездного документа (Конвенция от 28 июля 1951 года) (далее - проездной документ беженца) иностранному гражданину или 

лицу без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь: 

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

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
гана внутренних дел 

заявление 
 
заявление с указанием об-
стоятельств утраты (хище-
ния) проездного документа 
беженца (в случае его утра-
ты (хищения) 
 
удостоверение беженца 
 
письменное согласие закон-
ного представителя прожи-
вающего в Республике Бела-
русь несовершеннолетнего 
ребенка заявителя либо ли-
ца, в отношении которого 
заявитель обязан уплачивать 

1,5 базовой величины 
- для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, не до-
стигших 14-летнего 
возраста и состоящих в 
браке 
 
2 базовые величины - 
для иных иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства 
 
2 базовые величины - 
иным иностранным 
гражданам или лицам 
без гражданства, кото-

15 рабочих дней со 
дня подачи заявления 
 
10 рабочих дней со 
дня подачи заявления 
- в случае выдачи про-
ездного документа бе-
женца в ускоренном 
порядке 
  
5 рабочих дней со дня 
подачи заявления - в 
случае выдачи проезд-
ного документа бежен-
ца в срочном порядке 

10 лет 
 
1 год - для выда-
чи проездного 
документа бе-
женца для выез-
да из Республики 
Беларусь на по-
стоянное прожи-
вание за преде-
лами Республики 
Беларусь 
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алименты, на оформление 
заявителю проездного доку-
мента беженца для выезда из 
Республики Беларусь на по-
стоянное проживание за 
пределами Республики Бе-
ларусь, засвидетельствован-
ное должностным лицом 
подразделения по граждан-
ству и миграции органа внут-
ренних дел или удостоверенное 
нотариально, либо копия ре-
шения суда о возможности вы-
езда заявителя из Республики 
Беларусь на постоянное про-
живание за пределами Респуб-
лики Беларусь без согласия 
указанных лиц (в случае нали-
чия проживающих в Республи-
ке Беларусь несовершеннолет-
них детей заявителя, а также 
лиц, в отношении которых за-
явитель обязан уплачивать 
алименты) - для выдачи про-
ездного документа беженца 
для выезда из Республики Бе-
ларусь на постоянное прожи-
вание за пределами Республи-
ки Беларусь 
 
документ, подтверждающий 
заключение брака, - для ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства, не достигших 14-
летнего возраста и состоящих в 
браке 
документ, подтверждающий 
внесение платы 
 
 

рым предоставлен ста-
тус беженца в Респуб-
лике Беларусь 
 
5 базовых величин - 
за выдачу проездного 
документа беженца для 
выезда из Республики 
Беларусь на постоян-
ное проживание за 
пределами Республики 
Беларусь 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за вы-
дачу проездного доку-
мента беженца в уско-
ренном порядке 
 
2 базовые величины - 
дополнительно за вы-
дачу проездного доку-
мента беженца в сроч-
ном порядке 
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11.15-1.2. не достиг-
шим 14-летнего воз-
раста (за исключением 
не достигших 14-
летнего возраста и со-
стоящих в браке) 

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
гана внутренних дел 

законный представитель 
несовершеннолетнего ино-
странного гражданина или 
лица без гражданства пред-
ставляет: 
 
заявление 
 
заявление с указанием об-
стоятельств утраты (хище-
ния) проездного документа 
беженца (в случае его утра-
ты (хищения) 
 
свидетельство о рождении 
несовершеннолетнего (при 
его наличии) 
 
удостоверение беженца 
несовершеннолетнего (при 
его наличии) 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

1,5 базовой величины 
 
5 базовых величин - 
за выдачу проездного 
документа беженца для 
выезда из Республики 
Беларусь на постоян-
ное проживание за 
пределами Республики 
Беларусь 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за вы-
дачу проездного доку-
мента беженца в уско-
ренном порядке 
 
2 базовые величины - 
дополнительно за вы-
дачу проездного доку-
мента беженца в сроч-
ном порядке 

15 рабочих дней со 
дня подачи заявления 
 
10 рабочих дней со 
дня подачи заявления 
- в случае выдачи про-
ездного документа бе-
женца в ускоренном 
порядке 
 
5 рабочих дней со дня 
подачи заявления - в 
случае выдачи проезд-
ного документа бежен-
ца в срочном порядке 

10 лет 
 
5 лет - для ино-
странных граж-
дан и лиц без 
гражданства, не 
достигших 14-
летнего возраста 
 
1 год - для выда-
чи проездного 
документа бе-
женца для выез-
да из Республики 
Беларусь на по-
стоянное прожи-
вание за преде-
лами Республики 
Беларусь 

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

Республике Беларусь: 

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

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
гана внутренних дел 

заявление 
 
удостоверение беженца 
 
проездной документ бежен-
ца, подлежащий обмену 
 
документ, подтверждающий 
заключение брака, - для 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, не достиг-
ших 14-летнего возраста и 
состоящих в браке 
 

1,5 базовой величины 
- для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, не до-
стигших 14-летнего 
возраста и состоящих в 
браке 
 
2 базовые величины - 
для иных иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства 
 
5 базовых величин - 

15 рабочих дней со 
дня подачи заявления 
 
10 рабочих дней со 
дня подачи заявления 
- в случае обмена про-
ездного документа бе-
женца в ускоренном 
порядке 
 
5 рабочих дней со дня 
подачи заявления - в 
случае обмена проезд-
ного документа бежен-

10 лет 
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документ, подтверждающий 
внесение платы 

за обмен проездного 
документа беженца для 
выезда из Республики 
Беларусь на постоян-
ное проживание за 
пределами Республики 
Беларусь 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за об-
мен проездного доку-
мента беженца в уско-
ренном порядке 
 
2 базовые величины - 
дополнительно за об-
мен проездного доку-
мента беженца в сроч-
ном порядке 

ца в срочном порядке 

11.15-2.2. не достиг-
шим 14-летнего воз-
раста (за исключением 
не достигших 14-
летнего возраста и со-
стоящих в браке) 

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
гана внутренних дел 

законный представитель 
несовершеннолетнего ино-
странного гражданина или 
лица без гражданства пред-
ставляет: 
 
заявление 
 
удостоверение беженца 
несовершеннолетнего (при 
его наличии) 
 
проездной документ бежен-
ца, подлежащий обмену 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

1,5 базовой величины 
 
5 базовых величин - 
за обмен проездного 
документа беженца для 
выезда из Республики 
Беларусь на постоян-
ное проживание за 
пределами Республики 
Беларусь 
 
1 базовая величина - 
дополнительно за об-
мен проездного доку-
мента беженца в уско-
ренном порядке 
 
2 базовые величины - 
дополнительно за об-
мен проездного доку-
мента беженца в сроч-

15 рабочих дней со 
дня подачи заявления 
 
10 рабочих дней со 
дня подачи заявления 
- в случае обмена про-
ездного документа бе-
женца в ускоренном 
порядке 
 
5 рабочих дней со дня 
подачи заявления - в 
случае обмена проезд-
ного документа бежен-
ца в срочном порядке 

10 лет 
 
5 лет - для ино-
странных граж-
дан и лиц без 
гражданства, не 
достигших 14-
летнего возраста 
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ном порядке 

11.16. Выдача справки 
в случае утраты (хи-
щения) паспорта, удо-
стоверения беженца  

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
гана внутренних дел  

заявление на выдачу справ-
ки, подтверждающей лич-
ность 
 
заявление с указанием об-
стоятельств утраты (хище-
ния) документа, удостове-
ряющего личность 
 
одна цветная фотография 
заявителя, соответствующая 
его возрасту, размером 40х50 
мм  
 

бесплатно в день подачи заявле-
ния 
 

1 месяц 

ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ 
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

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

12.1.1. на основании 
решения о регистрации 
ходатайства о предо-
ставлении статуса бе-
женца, дополнительной 
защиты или убежища в 
Республике Беларусь 
(далее – ходатайство)  
 

управление по граждан-
ству и миграции глав-
ного управления внут-
ренних дел Минского 
городского исполни-
тельного комитета или 
управления внутренних 
дел областного испол-
нительного комитета 

ходатайство 
 

документ для выезда за гра-
ницу (при его наличии) 
 
документы и (или) сведения, 
подтверждающие наличие у 
иностранного гражданина 
или лица без гражданства ос-
нований для предоставления 
ему статуса беженца, допол-
нительной защиты или убе-
жища в Республике Беларусь, 
предусмотренных законода-
тельными актами 

бесплатно в день проведения со-
беседования 
3 месяца со дня пода-
чи ходатайства – в слу-
чае необходимости 
проведения дополни-
тельной проверки 
 

на срок рассмот-
рения ходатай-
ства 
 

12.1.2. в случае утраты 
(хищения) свидетель-
ства о регистрации хо-
датайства 
 

управление по граждан-
ству и миграции глав-
ного управления внут-
ренних дел Минского 
городского исполни-

заявление с указанием обсто-
ятельств утраты (хищения) 
свидетельства о регистрации 
ходатайства 
 

бесплатно 3 рабочих дня со дня 
подачи заявления 
 

на срок действия 
утраченного (по-
хищенного) сви-
детельства о реги-
страции ходатай-
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тельного комитета или 
управления внутренних 
дел областного испол-
нительного комитета  

ства 
 

12.1.3. в случае продле-
ния срока рассмотре-
ния ходатайства 
 

управление по граждан-
ству и миграции глав-
ного управления внут-
ренних дел Минского 
городского исполни-
тельного комитета или 
управления внутренних 
дел областного испол-
нительного комитета 

ранее выданное свидетель-
ство о регистрации ходатай-
ства 

бесплатно в день окончания срока 
действия ранее выдан-
ного свидетельства о 
регистрации ходатай-
ства 

на срок продле-
ния рассмотрения 
ходатайства 

12.2. Обмен свидетель-
ства о регистрации хо-
датайства  
иностранному гражда-
нину или лицу без 
гражданства в связи с 
непригодностью для 
использования или 
установлением неточ-
ностей в записях 

управление по граждан-
ству и миграции глав-
ного управления внут-
ренних дел Минского 
городского исполни-
тельного комитета или 
управления внутренних 
дел областного испол-
нительного комитета  

заявление 
 
свидетельство о регистрации 
ходатайства, подлежащее 
обмену 
 

бесплатно 3 рабочих дня со дня 
подачи заявления 
 

на срок действия 
свидетельства о 
регистрации хо-
датайства, под-
лежащего обме-
ну 
 

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

12.4.1. на основании 
решения о предостав-
лении дополнительной 
защиты в Республике 
Беларусь  
 

управление по граждан-
ству и миграции главно-
го управления  
внутренних дел Мин-
ского городского ис-
полнительного комитета 
или управления внутрен-
них дел областного  
исполнительного коми-
тета  

две цветные фотографии за-
явителя, соответствующие 
его возрасту, размером 40х50 
мм (одним листом) 
 

бесплатно 1 месяц со дня приня-
тия решения о предо-
ставлении дополни-
тельной защиты в Рес-
публике Беларусь  

на срок предо-
ставления допол-
нительной защиты 
в Республике Бе-
ларусь  

12.4.2. в случае утраты 
(хищения) свидетель-
ства о предоставлении 
дополнительной защи-

управление по граждан-
ству и миграции главно-
го управления  
внутренних дел Минско-

заявление с указанием обсто-
ятельств утраты (хищения) 
свидетельства о предостав-
лении дополнительной защи-

бесплатно 1 месяц со дня подачи 
заявления 

на срок действия 
утраченного (по-
хищенного) сви-
детельства о пре-
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ты в Республике Бела-
русь 

го городского исполни-
тельного комитета или  
управления внутренних 
дел областного исполни-
тельного комитета  

ты в Республике Беларусь доставлении до-
полнительной за-
щиты в Респуб-
лике Беларусь  

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

управление по граждан-
ству и миграции глав-
ного управления внут-
ренних дел Минского 
городского исполнитель-
ного комитета или 
управления внутренних 
дел областного исполни-
тельного комитета  

заявление о продлении срока 
предоставления дополни-
тельной защиты в Республи-
ке Беларусь  

бесплатно 3 месяца со дня пода-
чи заявления 

на срок продле-
ния срока предо-
ставления до-
полнительной за-
щиты в Респуб-
лике Беларусь 

12.4.4. которому 
предоставлена допол-
нительная защита в 
Республике Беларусь, 
в связи с достижением 
14-летнего возраста 

управление по граждан-
ству и миграции глав-
ного управления внут-
ренних дел Минского 
городского исполнитель-
ного комитета или 
управления внутренних 
дел областного исполни-
тельного комитета 

заявление 
 
две цветные фотографии за-
явителя, соответствующие 
его возрасту, размер 40х50 
мм (одним листом) 
 
 

бесплатно 3 дня со дня подачи 
заявления 

на срок предо-
ставления до-
полнительной 
защиты в Рес-
публике Бела-
русь 

12.5. Обмен свидетель-
ства о предоставлении 
дополнительной  
защиты в Республике 
Беларусь иностранному 
гражданину или лицу 
без гражданства в свя-
зи с непригодностью 
для использования или 
установлением неточ-
ностей в записях 

управление по граждан-
ству и миграции глав-
ного управления внут-
ренних дел Минского 
городского исполни-
тельного комитета или 
управления внутренних 
дел областного испол-
нительного комитета 

заявление 
 
свидетельство о предостав-
лении дополнительной защи-
ты в Республике Беларусь 
иностранному гражданину 
или лицу без гражданства, 
подлежащее обмену 
 

бесплатно  1 месяц со дня подачи 
заявления 
 

на срок действия 
свидетельства о 
предоставлении 
дополнительной 
защиты в Респуб-
лике  
Беларусь,  
подлежащего об-
мену 
 

12.6. Выдача разреше-
ния на временное 
проживание в Респуб-
лике Беларусь (далее – 
разрешение на вре-
менное проживание) 
иностранному гражда-

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
гана внутренних дел по 
месту предполагаемого 
временного проживания 

заявление 
 
документ, подтверждающий 
наличие оснований для полу-
чения разрешения на вре-
менное проживание, преду-
смотренных законодатель-

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

30 дней со дня подачи 
заявления – для ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 
ходатайствующих о 
получении разрешения 
на временное прожи-

до 1 года в зави-
симости от осно-
ваний для полу-
чения разре-
шения на  вре-
менное прожива-
ние и срока дей-
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нину или лицу без 
гражданства 

ством  
 
документ, подтверждающий 
законность пребывания ино-
странного гражданина или 
лица без гражданства в Рес-
публике Беларусь  
 
документ для выезда за гра-
ницу (за исключением ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства, обратившихся с 
ходатайством о предоставле-
нии статуса беженца, допол-
нительной защиты или убе-
жища в Республике Бела-
русь), либо справка о под-
тверждении личности ино-
странного гражданина или 
лица без гражданства - для 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, не имею-
щих документов для выезда 
за границу, либо свидетель-
ство о предоставлении до-
полнительной защиты в Рес-
публике Беларусь - для ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства, которым предо-
ставлена дополнительная за-
щита в Республике Беларусь 
(в случае отсутствия доку-
мента для выезда за границу) 
 
справка о прекращении 
гражданства Республики Бе-
ларусь – для лица, прекра-
тившего гражданство Рес-
публики Беларусь, или о 
принадлежности к граждан-
ству Республики Беларусь – 

гражданства, привле-
каемых инвестором 
для реализации инве-
стиционного договора 
между инвестором и 
Республикой Бела-
русь, зарегистриро-
ванного в Государ-
ственном реестре ин-
вестиционных догово-
ров с Республикой Бе-
ларусь, либо обратив-
шихся с ходатайством 
о предоставлении ста-
туса беженца, допол-
нительной защиты или 
убежища в Республике 
Беларусь 
 
3 базовые величи-
ны – для иных ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства 

вание в связи с заклю-
чением брака с граж-
данином Республики 
Беларусь, иностранным 
гражданином, лицом 
без гражданства, по-
стоянно проживающим 
в Республике Беларусь 
 
 15 дней со дня подачи 
заявления – для иных 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства 

ствия документа 
для выезда за 
границу 
 
на срок действия 
заключенного 
трудового дого-
вора (контракта) 
и 2 месяца после 
его прекраще-
ния, а также на 
срок продления 
срока действия 
трудового дого-
вора (контракта) 
и 2 месяца после 
его прекращения 
- в отношении 
иностранного 
гражданина и 
лица без граж-
данства, заклю-
чивших трудо-
вой договор 
(контракт) с ре-
зидентом Парка 
высоких техно-
логий 
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для лица, не являющегося 
гражданином Республики 
Беларусь 
 
документ, подтверждающий 
личность, - для иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства, обратившихся с хода-
тайством о предоставлении 
статуса беженца, дополни-
тельной защиты или убежи-
ща в Республике Беларусь, 
рассмотрение ходатайств о 
предоставлении статуса бе-
женца, дополнительной за-
щиты или убежища в Рес-
публике Беларусь которых 
прекращено, либо которые 
получили отказ в предостав-
лении статуса беженца и до-
полнительной защиты в Рес-
публике Беларусь или отказ в 
продлении срока предостав-
ления дополнительной защи-
ты в Республике Беларусь, 
либо в отношении которых 
вынесено решение об утрате 
статуса беженца, дополни-
тельной защиты или убежи-
ща в Республике Беларусь, 
аннулировании статуса бе-
женца или дополнительной 
защиты в Республике Бела-
русь либо о лишении убежи-
ща в Республике Беларусь и 
которые не могут быть вы-
дворены против их воли на 
территорию государства, где 
их жизни или свободе угро-
жает опасность преследова-
ния по признаку расы, веро-
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исповедания, гражданства, 
национальности, принадлеж-
ности к определенной соци-
альной группе или политиче-
ским убеждениям либо где 
им угрожают смертная казнь, 
пытки или существует угроза 
их жизни по причине наси-
лия в условиях вооруженного 
конфликта международного 
или немеждународного ха-
рактера 
 
удостоверение беженца – для 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, которым 
предоставлен статус беженца 
в Республике Беларусь  
 
страховой полис, либо вос-
произведенное на бумажном 
носителе уведомление, либо 
документ, подтверждающий 
наличие договора медицин-
ского страхования, заклю-
ченного с иностранной стра-
ховой организацией, - для 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, подлежа-
щих обязательному меди-
цинскому страхованию 
 
документ, подтверждающий 
законный источник получе-
ния доходов, обеспечивающих 
иностранному гражданину или 
лицу без гражданства и членам 
его семьи прожиточный ми-
нимум, установленный в 
Республике Беларусь, – для 
иностранных граждан и лиц 
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без гражданства, ходатайству-
ющих о получении разреше-
ния на временное прожива-
ние в качестве членов семьи 
иностранного гражданина 
или лица без гражданства, 
получившего (получающего) 
разрешение на временное 
проживание 
 
документ, подтверждающий 
возможность проживания по 
месту предполагаемого вре-
менного проживания 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

12.61 Внесение измене-
ний в марку «Дазвол 
на часовае знахождан-
не» 

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
гана внутренних дел по 
месту предполагаемого 
жительства 

заявление 
 
документ для выезда за гра-
ницу (за исключением ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства, обратившихся с 
ходатайством о предоставле-
нии статуса беженца, допол-
нительной защиты или убе-
жища в Республике Бела-
русь), либо справка о под-
тверждении личности ино-
странного гражданина или 
лица без гражданства - для 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, не имею-
щих документов для выезда 
за границу, либо свидетель-
ство о предоставлении до-
полнительной защиты в Рес-
публике Беларусь - для ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства, которым предо-

бесплатно В день обращения на срок действия 
ранее выданного 
разрешения на 
временное про-
живание 
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ставлена дополнительная за-
щита в Республике Беларусь 
(в случае отсутствия доку-
мента для выезда за границу) 
 
документ, подтверждающий 
личность, - для иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства, обратившихся с хода-
тайством о предоставлении 
статуса беженца, дополни-
тельной защиты или убежи-
ща в Республике Беларусь, 
рассмотрение ходатайств о 
предоставлении статуса бе-
женца, дополнительной за-
щиты или убежища в Рес-
публике Беларусь которых 
прекращено, либо которые 
получили отказ в предостав-
лении статуса беженца и до-
полнительной защиты в Рес-
публике Беларусь или отказ в 
продлении срока предостав-
ления дополнительной защи-
ты в Республике Беларусь, 
либо в отношении которых 
вынесено решение об утрате 
статуса беженца, дополни-
тельной защиты или убежи-
ща в Республике Беларусь, 
аннулировании статуса бе-
женца или дополнительной 
защиты в Республике Бела-
русь либо о лишении убежи-
ща в Республике Беларусь и 
которые не могут быть вы-
дворены против их воли на 
территорию государства, где 
их жизни или свободе угро-
жает опасность преследова-
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ния по признаку расы, веро-
исповедания, гражданства, 
национальности, принадлеж-
ности к определенной соци-
альной группе или политиче-
ским убеждениям либо где 
им угрожают смертная казнь, 
пытки или существует угроза 
их жизни по причине наси-
лия в условиях вооруженного 
конфликта международного 
или немеждународного ха-
рактера 
 
удостоверение беженца - для 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, которым 
предоставлен статус беженца 
в Республике Беларусь 
 
документы, подтверждающие 
возможность проживания по 
месту предполагаемого вре-
менного проживания 

12.7. 1. Выдача разре-
шения на постоянное 
проживание в Респуб-
лике Беларусь (далее – 
разрешение на посто-
янное проживание) 
иностранному гражда-
нину или лицу без 
гражданства 

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
гана внутренних дел по 
месту предполагаемого 
жительства 

заявление 
 
автобиография 
 
документ для выезда за гра-
ницу (за исключением ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства, которым предо-
ставлены статус беженца или 
убежище в Республике Бела-
русь), либо справка о под-
тверждении личности ино-
странного гражданина или 
лица без гражданства – для 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, не имею-
щих документов, удостове-

бесплатно – для ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 
не достигших 14-лет-
него возраста 
 
2 базовые величины – 
для иных иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства 
 

1 месяц со дня подачи 
заявления – для ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 
являющихся работни-
ками и специалистами, 
в которых нуждаются 
организации Республи-
ки Беларусь 
 
6 месяцев со дня по-
дачи заявления для 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства, 
ходатайствующих о по-
лучении разрешения на 
постоянное прожива-

бессрочно 
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ряющих личность 
 
справка о прекращении 
гражданства Республики Бе-
ларусь – для лица, прекра-
тившего гражданство Рес-
публики Беларусь, или о 
принадлежности к граждан-
ству Республики Беларусь – 
для лица, не являющегося 
гражданином Республики 
Беларусь 
 
документ для выезда за гра-
ницу несовершеннолетнего 
(при его наличии) 
 
удостоверение беженца – для 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, которым 
предоставлен статус беженца 
в Республике Беларусь  
 
4 цветные фотографии заяви-
теля, соответствующие его 
возрасту, размером 40х50 мм 
(одним листом) 
 
документ о наличии или об 
отсутствии судимости, вы-
данный компетентным орга-
ном государства граждан-
ской принадлежности и 
прежнего обычного места 
жительства не более 6 меся-
цев назад – для иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства, достигших 14-летнего 
возраста (за исключением 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, которым 
предоставлен статус беженца 

ние в связи с заключе-
нием брака с гражда-
нином Республики Бе-
ларусь, иностранным 
гражданином, лицом 
без гражданства, по-
стоянно проживающи-
ми в Республике Бела-
русь 
 
3 месяца со дня пода-
чи заявления – для 
иных иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства 
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или убежища, а также лиц, 
прекративших гражданство 
Республики Беларусь, лиц 
без гражданства, находящих-
ся в Республике Беларусь бо-
лее 3-х лет)  
 
документы, подтверждающие 
наличие оснований для полу-
чения разрешения на постоян-
ное проживание, предусмот-
ренных законодательством  
 
документ, подтверждающий 
законность пребывания ино-
странного гражданина или 
лица без гражданства в Рес-
публике Беларусь (за исклю-
чением лиц, которые осуще-
ствили выход из гражданства 
Республики Беларусь не бо-
лее 3 месяцев до даты подачи 
заявления и были зареги-
стрированы по месту жи-
тельства на территории Рес-
публики Беларусь) 
 
медицинская справка о со-
стоянии здоровья, подтвер-
ждающая отсутствие заболе-
ваний, включенных в пере-
чень заболеваний, представ-
ляющих опасность для здо-
ровья населения – для ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства, достигших 14-
летнего возраста  
 
документ компетентного ор-
гана государства граждан-
ской принадлежности и (или) 
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прежнего обычного места 
жительства, подтверждаю-
щий, что иностранный граж-
данин или лицо без граждан-
ства не состояли и не состоят 
в браке (за исключением слу-
чаев воссоединения супру-
гов), выданный не более 6 
месяцев назад – для ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства, достигших 18-
летнего возраста и являю-
щихся детьми или  
усыновленными граждан 
Республики Беларусь, ино-
странных граждан или лиц 
без гражданства, постоянно 
проживающих в Республике 
Беларусь, и ходатайствую-
щих о получении разрешения 
на постоянное проживание в 
целях реализации права на 
воссоединение семьи (за ис-
ключением иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства, которым предоставлены 
статус беженца или убежище 
в Республике Беларусь) 
 
документы, подтверждающие 
родство иностранного граж-
данина или лица без граж-
данства с приглашающим 
лицом и наличие у пригла-
шающего лица или иностран-
ного гражданина, лица без 
гражданства, обратившихся 
за выдачей разрешения на 
постоянное проживание, до-
статочных жилищных усло-
вий, а также у приглашающе-
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го лица законного источника 
получения доходов, обеспе-
чивающего ему, членам его 
семьи и иностранному граж-
данину или лицу без граж-
данства, обратившемуся за 
выдачей разрешения на по-
стоянное проживание, про-
житочный минимум, уста-
новленный в Республике Бе-
ларусь, на период рассмотре-
ния заявления о получении 
разрешения на постоянное 
проживание, – для иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства, ходатайствующих о по-
лучении разрешения на по-
стоянное проживание в от-
дельных случаях воссоедине-
ния семьи 
        документ, подтверждаю-
щий внесение платы 

12.8. Выдача специ-
ального разрешения 
на право осуществле-
ния разовой реализа-
ции товаров на рын-
ках и (или) в иных в 
установленных мест-
ными исполнитель-
ными и распоряди-
тельными органами 
местах или его дубли-
ката иностранному 
гражданину или лицу 
без гражданства, вре-
менно пребывающим 
или временно прожи-
вающим в Республике 
Беларусь 

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
гана внутренних дел по 
месту временного пре-
бывания  

     заявление 
     удостоверение беженца - 
для иностранных граждан и 
лиц без гражданства, кото-
рым предоставлен статус бе-
женца в Республике Беларусь 
свидетельство о предоставле-
нии дополнительной защиты в 
Республике Беларусь - для ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства, которым предо-
ставлена дополнительная защи-
та в Республике Беларусь (в 
случае отсутствия документа 
для выезда за границу) 
      свидетельство о регистрации 
ходатайства о предоставлении 
статуса беженца, дополнитель-

1 базовая величина 
 
бесплатно – в случае 
выдачи дубликата 
специального разре-
шения 
 
 
  
 

3 дня со дня подачи 
заявления  

до 3 месяцев в 
зависимости от 
срока временно-
го пребывания  
 
до 1 года в зави-
симости от срока 
действия разре-
шения на вре-
менное прожи-
вание 
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ной защиты или убежища в 
Республике Беларусь - для 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, ходатай-
ствующих о предоставлении 
статуса беженца,  допол- ни-
тельной защиты или убежи-
ща в Республике Беларусь 
 
документ для выезда за гра-
ницу для иностранных граж-
дан и лиц без гражданства 
 
две цветные фотографии за-
явителя, соответствующие 
его возрасту, размером 40х50 
мм 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

12.9. Выдача визы для 
выезда из Республики 
Беларусь иностранно-
му гражданину или 
лицу без гражданства 

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
гана внутренних дел по 
месту временного пре-
бывания, временного 
или постоянного про-
живания либо нахожде-
ния органа, принявшего 
решение о депортации и 
высылке из Республики 
Беларусь, специального 
учреждения, в котором 
содержится иностран-
ный гражданин или ли-
цо без гражданства до 
выдачи иностранному 
государству для осу-
ществления уголовного 
преследования и (или) 
отбывания наказания 

заявление 

 
документ для выезда за гра-
ницу  
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 
 

бесплатно –для ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 
не достигшим 14-
летнего возраста, для 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства 
депортируемых или 
высылаемых из Рес-
публики Беларусь, ли-
бо выдаваемым ино-
странному государ-
ству для осуществле-
ния уголовного пре-
следования и (или) 
отбывания наказания 
 
2 базовые величины – 
для иных иностран-
ных граждан и лиц без 
гражданства 

10 дней со дня подачи 
заявления 
 
5 дней со дня подачи 
заявления – в случае 
выдачи визы в уско-
ренном порядке 
 
1 день со дня подачи 
заявления – в случае 
выдачи визы в сроч-
ном порядке 

до 3 месяцев в 
зависимости от 
срока, указанно-
го в заявлении, 
но не свыше 
срока действия 
разрешения на 
временное про-
живание или до-
кумента для вы-
езда за границу 
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1 базовая величина – 
дополнительно за вы-
дачу визы в  ускорен-
ном  
порядке, за исключе-
нием выдачи визы 
иностранным гражда-
нам и лицам без граж-
данства, депортируе-
мым или высылаемым 
из Республики Бела-
русь либо выдавае-
мым иностранному 
государству для осу-
ществления уголовно-
го преследования и 
(или) отбывания нака-
зания 
 
3 базовые величины - 
дополнительно за вы-
дачу визы в срочном 
порядке  

12.10. Выдача визы на 
выезд из Республики 
Беларусь и въезд в 
Республику Беларусь 
иностранному гражда-
нину или лицу без 
гражданства, времен-
но или постоянно  
проживающим в Рес-
публике Беларусь, не 
имеющим действи-
тельного вида на жи-
тельство 
 
 
 

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
гана внутренних дел по 
месту временного или 
постоянного прожива-
ния 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

заявление 
 
документ для выезда за гра-
ницу  
 
мотивированное ходатайство 
учреждения образования 
Республики Беларусь – для 
временно проживающих в 
Республике Беларусь ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства, прибывших в 
Республику Беларусь для 
обучения в учреждениях об-
разования Республики Бела-
русь 
 

бесплатно – для ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 
не достигших 14-
летнего возраста 
 
3 базовые величины 
– для иных иностран-
ных граждан и лиц без 
гражданства  
 
1 базовая величина – 
дополнительно за вы-
дачу визы в ускорен-
ном порядке  
 

10 дней со дня подачи 
заявления 
 
5 дней со дня подачи 
заявления – в случае 
выдачи визы в уско-
ренном порядке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

до 3 месяцев в 
зависимости от 
срока, указанно-
го в заявлении, 
но не свыше 
срока действия 
разрешения на 
временное про-
живание или до-
кумента для вы-
езда за границу  
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12.10-1 Выдача дву-
кратной визы для вы-
езда из Республики Бе-
ларусь и въезда в Рес-
публику Беларусь 
иностранному гражда-
нина или лицу без 
гражданства, времен-
но или постоянно 
проживающим в Рес-
публике Беларусь, не 
имеющим действи-
тельного вида на жи-
тельства 

 
 
 
 
 
подразделения по граж-
данству и миграции ор-
ганов внутренних дел 
по месту временного 
или постоянного про-
живания 

документ, подтверждающий 
внесение платы 
 
 
 
заявление 
 
документ для выезда за гра-
ницу 
 

мотивированное ходатайство 

учреждения образования 

Республики Беларусь - для 

временно проживающих в 

Республике Беларусь ино-

странных граждан и лиц без 

гражданства, прибывших в 

Республику Беларусь для 

обучения в учреждениях об-

разования Республики Бела-

русь 

 

документ, подтверждающий 

внесение платы 

3 базовые величины 
- дополнительно за 
выдачу визы в сроч-
ном порядке  
 
бесплатно – для ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 
не достигших 14-
летнего возраста 
 
3 базовые величины 
– для иных иностран-
ных граждан и лиц без 
гражданства 
 
1 базовая величина – 
дополнительно за вы-
дачу визы в ускорен-
ном порядке 
 
3 базовые величины 
- дополнительно за 
выдачу визы в сроч-
ном порядке 
 

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

 
 
 
 
 
до 3 месяцев в 
зависимости от 
срока, указанно-
го в заявлении, 
но не свыше 
срока действия 
разрешения на 
временное про-
живание или до-
кумента для вы-
езда за границу  

 

12.11. Выдача много-
кратной визы на вы-
езд из Республики Бе-
ларусь и въезд в Рес-
публику Беларусь 
иностранному гражда-
нину или лицу без 
гражданства, времен-
но или постоянно 
проживающим в Рес-
публике Беларусь, не 
имеющим действи-
тельного вида на жи-
тельство 

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
гана внутренних дел по 
месту временного или 
постоянного прожива-
ния 

заявление 

 
документ для выезда за гра-
ницу документ для выезда  

 
мотивированное ходатайство 
принимающей организации – 
для временно проживающих 
в Республике Беларусь ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства, прибывших в 
Республику Беларусь для 
обучения в учреждениях об-
разования Республики Бела-

бесплатно – для ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 
не достигших 14-
летнего возраста 
 
6 базовых величин – 
для иных иностран-
ных граждан и лиц без 
гражданства 
1 базовая величина – 
дополнительно за вы-
дачу визы в ускорен-
ном порядке  

10 дней со дня подачи 
заявления 
 
5 дней со дня подачи 
заявления – в случае 
выдачи визы в уско-
ренном порядке 
 
1 день со дня подачи 
заявления – в случае 
выдачи визы в сроч-
ном порядке 

1 год, но не свы-
ше срока действия 
разрешения на 
временное про-
живание или до-
кумента для вы-
езда за границу 
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русь, занятия трудовой, 
предпринимательской и иной 
деятельностью 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

3 базовые величины 
- дополнительно за 
выдачу визы в сроч-
ном порядке 

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

12.12.1. об однократном 
приглашении ино-
странного гражданина 
или лица без  
гражданства в Респуб-
лику Беларусь 

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
гана внутренних дел 

заявление 

 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
 
документ, подтверждающий 
наличие средств для покры-
тия расходов по пребыванию 
приглашаемого иностранного 
гражданина или лица без 
гражданства в Республике 
Беларусь и его выезду из 
Республики Беларусь, – в 
случае приглашения ино-
странного гражданина или 
лица без гражданства из гос-
ударства, неблагополучного 
в миграционном отношении 

 
документ, подтверждающий 
внесение платы 
 

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

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

3 месяца 
 

12.12.11 о двукратном 
приглашении ино-
странного гражданина 
или лица без граждан-
ства в Республику Бе-
ларусь 
 

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
гана внутренних дел 

заявление 
 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
 
документы или сведения, 
подтверждающие наличие 
оснований для оформления 
двукратного приглашения в 
Республику Беларусь (посе-

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

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

3 месяца 
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щение иностранного госу-
дарства в ходе поездки, под-
тверждаемое наличием визы 
иностранного государства, 
билетов на проезд авиацион-
ным, автомобильным, желез-
нодорожным и иными вида-
ми транспорта), либо сведе-
ния о предыдущих выданных 
визах и въездах в Республику 
Беларусь за последние 3 года 
 
документ, подтверждающий 
наличие средств для покры-
тия расходов по пребыванию 
приглашаемого иностранного 
гражданина или лица без 
гражданства в Республике 
Беларусь и его выезду из 
Республики Беларусь, - в 
случае приглашения ино-
странного гражданина или 
лица без гражданства из гос-
ударства, неблагополучного 
в миграционном отношении 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

срочном порядке 
 

выдачи документа в 
срочном порядке 
 

12.12.2. о многократ-
ном приглашении ино-
странного гражданина 
или лица без граждан-
ства в Республику Бе-
ларусь, являющихся 
супругом (супругой) 
или близким род-
ственником  заявите-
ля, и иных иностран-
ных граждан и лиц без 
гражданства, за ис-

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
гана внутренних дел 

заявление 
 
паспорт или документ, удо-
стоверяющий личность 
 
документ, подтверждающий 
наличие средств для покры-
тия расходов по пребыванию 
приглашаемого иностранного 
гражданина или лица без 
гражданства в Республике 
Беларусь и его выезду из 

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

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

3 месяца 
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ключением иностран-
ных граждан и лиц без 
гражданства из госу-
дарства, неблагопо-
лучного в миграцион-
ном отношении 

Республики Беларусь, – в 
случае приглашения ино-
странного гражданина или 
лица без гражданства из гос-
ударства, неблагополучного 
в миграционном отношении 
 
документы, подтверждающие 
близкое родство с заявителем 
или брачные отношения 
(свидетельство о рождении, 
свидетельство о заключении 
брака, свидетельство о пере-
мене имени 
 
документ, подтверждающий 
наличие средств для покры-
тия расходов по пребыванию 
приглашаемого иностранного 
гражданина или лица без 
гражданства в Республику 
Беларусь и его выезду из 
Республики Беларусь, - для 
иных иностранных граждан и 
лиц без гражданства 
 
документы или сведения о 
предыдущих выданных визах 
и въездах в Республику Бела-
русь за последние три года – 
для иных иностранных граж-
дан и лиц без гражданства 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

12.13. Выдача доку-
мента об однократном 
приглашении ино-
странного гражданина 
или лица без граждан-

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
гана внутренних дел по 
месту временного про-
живания 

заявление 
 
документ для выезда за гра-
ницу – для иностранных 
граждан и лиц без граждан-

3 базовые величины 
 
1 базовая величина – 
дополнительно за вы-
дачу документа в 

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

3 месяца 
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ства в Республику Бе-
ларусь  
иностранному гражда-
нину или лицу без 
гражданства, времен-
но проживающим в 
Республике Беларусь 

ства, временно проживаю-
щих в Республике Беларусь 
 
удостоверение беженца – для 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, которым 
предоставлен статус беженца 
в Республике Беларусь  
 
документ, подтверждающий 
наличие средств для покры-
тия расходов по пребыванию 
приглашаемого иностранного 
гражданина или лица без 
гражданства в Республике 
Беларусь и его выезду из 
Республики Беларусь, – в 
случае приглашения ино-
странного гражданина или 
лица без гражданства из гос-
ударства, неблагополучного 
в миграционном отношении 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

ускоренном порядке  
3 базовые величины 
- дополнительно за 
документа в срочном 
порядке 

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

12.14. Регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства:  

12.14.1. временно пре-
бывающих в Респуб-
лике Беларусь   

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
гана внутренних дел по 
месту временного пре-
бывания (для иностран-
ных граждан и лиц без 
гражданства, пребыва-
ющих на приграничных 
территориях Республи-
ки Беларусь на основа-
нии разрешения на при-
граничное движение - 
ближайшим органом 
внутренних дел),  

заявление 
 

документ для выезда за гра-

ницу, либо свидетельство о 

регистрации ходатайства о 

предоставлении статуса бе-

женца, дополнительной за-

щиты или убежища в Рес-

публике Беларусь, либо 

справка об обращении с хо-

датайством о предоставлении 

статуса беженца, дополни-

бесплатно - для ино-

странных граждан и 

лиц без гражданства, 

обратившихся с хода-

тайством о предостав-

лении статуса бежен-

ца, дополнительной 

защиты или убежища 

в Республике Бела-

русь, иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства, не до-

в день подачи заявле-
ния 

не свыше срока 
действия визы – 
для иностранно-
го гражданина 
или лица без 
гражданства, въе-
хавших в Респуб-
лику Беларусь на 
основании визы 
Республики Бела-
русь   
 
90 суток в тече-
ние календарно-
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гостиница,  
санаторно-курортная и 
оздоровительная орга-
низация, субъект агро-
экотуризма 

тельной защиты или убежи-

ща в Республике Беларусь, 

либо справка о подтвержде-

нии личности иностранца - 

для иностранных граждан и 

лиц без гражданства, обра-

тившихся с ходатайством о 

предоставлении статуса бе-

женца, дополнительной за-

щиты или убежища в Рес-

публике Беларусь, либо 

справка о подтверждении 

личности иностранного 

гражданина или лица без 

гражданства - для иных ино-

странных граждан и лиц без 

гражданства, не имеющих 

документов для выезда за 

границу, либо свидетельство 

о предоставлении дополни-

тельной защиты в Республи-

ке Беларусь - для иностран-

ных граждан и лиц без граж-

данства, которым предостав-

лена дополнительная защита 

в Республике Беларусь (в 

случае отсутствия документа 

для выезда за границу) 

страховой полис, либо вос-

произведенное на бумажном 

носителе уведомление, либо 

документ, подтверждающий 

наличие договора медицин-

ского страхования, заклю-

ченного с иностранной стра-

стигших 14-летнего 

возраста, иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства, прибыв-

ших в Республику Бе-

ларусь в целях туриз-

ма, иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства, реги-

стрирующихся в Ми-

нистерстве иностран-

ных дел, гостинице, 

санаторно-курортной 

или оздоровительной 

организации, субъекте 

агроэкотуризма, а 

также для иностран-

ных граждан и лиц без 

гражданства, реги-

стрирующихся в элек-

тронной форме через 

единый портал элек-

тронных услуг 
 
1 базовая  
величина – для иных 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства 

го года со дня 
въезда – для 
иностранного 
гражданина или 
лица без граж-
данства , въе-
хавших в Рес-
публику Бела-
русь в безвизо-
вом порядке, за 
исключением 
случаев, преду-
смотренных меж-
дународными  
договорами  
Республики Бела-
русь  
 
на срок до выне-
сения решения 
по жалобе, свя-
занной  с 
оформлением 
пребывания ино-
странных граж-
дан и лиц без 
гражданства в 
Республике Бе-
ларусь, или на 
срок, предусмот-
ренный законо-
дательными ак-
тами для выезда 
иностранного 
гражданина или 
лица без граж-
данства из Рес-
публики Беларусь  
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ховой организацией, - для 

иностранных граждан и лиц 

без гражданства, подлежа-

щих обязательному меди-

цинскому страхованию 
 

разрешение на приграничное 
движение – для иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства, пребывающих на при-
граничных территориях Рес-
публики Беларусь на основа-
нии разрешения на пригра-
ничное движение 

справка о прекращении 
гражданства Республики Бе-
ларусь или о принадлежно-
сти к гражданству Республи-
ки Беларусь – для лиц, не яв-
ляющихся гражданами Рес-
публики Беларусь и не име-
ющих документов, удостове-
ряющих личность 

документ, подтверждающий 
внесение платы 

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

12.15.1. иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства  

подразделение по граж-
данству и миграции орга-
на внутренних дел, (для 
иностранных граждан и 
лиц без гражданства, 
пребывающих на при-
граничных территориях 
Республики Беларусь на 
основании разрешения 
на приграничное дви-
жение - ближайшим ор-
ганом внутренних дел), 
гостиница, санаторно-
курортная и оздорови-

заявление 
 

документ для выезда за гра-

ницу, либо свидетельство о 

регистрации ходатайства о 

предоставлении статуса бе-

женца, дополнительной за-

щиты или убежища в Рес-

публике Беларусь, либо 

справка об обращении с хо-

датайством о предоставлении 

статуса беженца, дополни-

бесплатно – для ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 
обратившихся с хода-
тайством о предостав-
лении статуса бежен-
ца, дополнительной 
защиты или убежища 
в Республике Бела-
русь, для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, не до-
стигших 14-летнего 

в день подачи заявле-
ния 

до 90 суток в те-
чение календар-
ного года со дня 
въезда ино-
странного граж-
данина, лица без 
гражданства в 
Республику Бе-
ларусь либо на 
срок до прекра-
щения обстоя-
тельств, препят-
ствующих выез-
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тельная организация 
 

тельной защиты или убежи-

ща в Республике Беларусь, 

либо справка о подтвержде-

нии личности иностранца - 

для иностранных граждан и 

лиц без гражданства, обра-

тившихся с ходатайством о 

предоставлении статуса бе-

женца, дополнительной за-

щиты или убежища в Рес-

публике Беларусь, либо 

справка о подтверждении 

личности иностранного 

гражданина или лица без 

гражданства - для иных ино-

странных граждан и лиц без 

гражданства, не имеющих 

документов для выезда за 

границу, либо свидетельство 

о предоставлении дополни-

тельной защиты в Республи-

ке Беларусь - для иностран-

ных граждан и лиц без граж-

данства, которым предостав-

лена дополнительная защита 

в Республике Беларусь (в 

случае отсутствия документа 

для выезда за границу) 

страховой полис, либо вос-

произведенное на бумажном 

носителе уведомление, либо 

документ, подтверждающий 

наличие договора медицин-

ского страхования, заклю-

ченного с иностранной стра-

возраста 
 
1 базовая величина – 
для иных иностран-
ных граждан и лиц без 
гражданства 

ду иностранного 
гражданина, ли-
ца без граждан-
ства из Республи-
ки Беларусь  
 
на срок рассмот-
рения заявления 
о выдаче разре-
шения на вре-
менное или по-
стоянное прожи-
вание 
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ховой организацией, - для 

иностранных граждан и лиц 

без гражданства, подлежа-

щих обязательному меди-

цинскому страхованию 
 

разрешение на приграничное 
движение – для иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства, пребывающих на при-
граничных территориях Рес-
публики Беларусь на основа-
нии разрешения на пригра-
ничное движение 

справка о прекращении 
гражданства Республики Бе-
ларусь или о принадлежно-
сти к гражданству Республи-
ки Беларусь – для лиц, не яв-
ляющихся гражданами Рес-
публики Беларусь и не име-
ющих документов, удостове-
ряющих личность 
 
документ, подтверждающий 
необходимость продления 
срока временного пребыва-
ния иностранного граждани-
на или лица без гражданства 
на территории Республики 
Беларусь, в случае, если срок 
временного пребывания про-
длевается свыше срока, 
предусмотренного законода-
тельными актами 
документ, подтверждающий 
внесение платы 
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12.16 Выдача справки 
о приеме документов 
для получения разре-
шения на постоянное 
проживание в Респуб-
лике Беларусь 

подразделение по граж-
данству и миграции орга-
нов внутренних дел по 
месту предполагаемого 
жительства 

заявление бесплатно в день подачи заявле-
ния 

6 месяцев 

12.16-1 Выдача справ-
ки о подтверждении 
личности иностранно-
го гражданина или 
лица без гражданства 

подразделение по граж-
данству и миграции орга-
нов внутренних дел по 
месту пребывания, месту 
выдачи разрешения на 
временное проживание 
либо по месту жительства 
или пребывания в случае, 
если иностранный граж-
данин или лицо без граж-
данства имеет разреше-
ние на постоянное про-
живание 

Заявление 
 
Две цветные фотографии за-
явителя, соответствующие 
его возрасту, размером 40х50 
мм 

бесплатно 30 дней со дня подачи 
заявления, а в случае 
запроса документов и 
(или) сведений от дру-
гих государственных 
органов, иных органи-
заций – 45 дней 

1 год 

12.17. Выдача специ-
ального разрешения 
на право занятия тру-
довой деятельностью в 
Республике Беларусь 
иностранному гражда-
нину или лицу без 
гражданства (далее – 
специальное разреше-
ние на право занятия 
трудовой деятельно-
стью) 

управление по граждан-
ству и миграции главного 
управления внутренних 
дел Минского городского 
исполнительного комите-
та или управления внут-
ренних дел областного 
исполнительного комите-
та 

заявление гражданина, явля-
ющегося нанимателем в от-
ношении иностранного 
гражданина или лица без 
гражданства 
 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющих личность 
гражданина, являющегося 
нанимателем в отношении 
иностранного гражданина 
или лица без гражданства 
 
копия документа для выезда 
за границу иностранного 
гражданина или лица без 
гражданства 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 
 

бесплатно – для 
граждан, являющихся 
инвесторами, заклю-
чившими инвестици-
онный договор с Рес-
публикой Беларусь, 
при реализации инве-
стиционных проектов 
 
5 базовых величин – 
для иных граждан  

7 дней со дня подачи 
заявления – для граж-
дан, являющихся инве-
сторами, заключивши-
ми инвестиционный 
договор с Республикой 
Беларусь, при реализа-
ции инвестиционных 
проектов 
 
15 дней со дня подачи 
заявления – для иных 
граждан 

1 год 
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12.18. Однократное 
продление срока дей-
ствия специального 
разрешение на право 
занятия трудовой дея-
тельностью 

управление по граждан-
ству и миграции главного 
управления внутренних 
дел Минского городского 
исполнительного комите-
та или управления внут-
ренних дел областного 
исполнительного комите-
та 

заявление гражданина, явля-
ющегося нанимателем в от-
ношении иностранного 
гражданина или лица без 
гражданства 
 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющих личность 
гражданина, являющегося 
нанимателем в отношении 
иностранного гражданина 
или лица без гражданства 
 
копия документа для выезда 
за границу иностранного 
гражданина или лица без 
гражданства 
 
специальное разрешение на 
право занятия трудовой дея-
тельностью, подлежащее 
продлению 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

бесплатно – для 
граждан, являющихся 
инвесторами, заклю-
чившими инвестици-
онный договор с Рес-
публикой Беларусь, 
при реализации инве-
стиционных проектов 
 
3 базовые величины 
– для иных граждан 

7 дней со дня подачи 
заявления – для граж-
дан, являющихся инве-
сторами, заключивши-
ми инвестиционный 
договор с Республикой 
Беларусь, при реализа-
ции инвестиционных 
проектов 
 
15 дней со дня подачи 
заявления – для иных 
граждан 

1 год 

12.19-1 Внесение изме-
нения в специальное 
разрешение на право 
занятия трудовой дея-
тельностью 

управление по граждан-
ству и миграции главного 
управления внутренних 
дел Минского городского 
исполнительного комите-
та или управления внут-
ренних дел областного 
исполнительного комите-
та 

заявление гражданина, явля-
ющегося нанимателем в от-
ношении иностранного 
гражданина или лица без 
гражданства 
 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
гражданина, являющегося 
нанимателем в отношении 
иностранного гражданина 
или лица без гражданства 
 
копия документа для выезда 

бесплатно 7 дней со дня подачи 
заявления 

до 1 года в зави-
симости от срока 
действия специ-
ального разре-
шения на право 
занятия трудо-
вой деятельно-
стью 
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за границу иностранного 
гражданина или лица без 
гражданства 
 
специальное разрешение на 
право занятия трудовой дея-
тельностью, в которое требу-
ется внести изменения 

12.20. Выдача разре-
шения на привлечение 
в Республику Беларусь 
иностранной рабочей 
силы 

Департамент по граждан-
ству и миграции Мини-
стерства внутренних дел 

заявление 
 
проект трудового договора с 
иностранным гражданином 
или лицом без гражданства, 
подписанный нанимателем 
 
гарантийное письмо, под-
тверждающее возможность 
размещения иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

бесплатно – для 
граждан, являющихся 
инвесторами, заклю-
чившими инвестици-
онный договор с Рес-
публикой Беларусь, 
при реализации инве-
стиционных проектов 
 
5 базовых величин – 
для иных граждан 

15 дней со дня подачи 
заявления 

1 год 

12.22. Однократное 
продление срока дей-
ствия разрешения на 
привлечение в Респуб-
лику Беларусь ино-
странной рабочей си-
лы 

Департамент по граждан-
ству и миграции Мини-
стерства внутренних дел 

заявление 
 
разрешение на право привле-
чения в Республику Беларусь 
иностранной рабочей силы, 
подлежащее продлению 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

бесплатно – для 
граждан, являющихся 
инвесторами, заклю-
чившими инвестици-
онный договор с Рес-
публикой Беларусь, 
при реализации инве-
стиционных проектов 
 
3 базовые величины 
– для иных граждан 

15 дней со дня подачи 
заявления 

1 год 

12.23 Внесение изме-
нений в разрешение на 
привлечение в Респуб-
лику Беларусь ино-
странной рабочей си-
лы 

Департамент по граждан-
ству и миграции Мини-
стерства внутренних дел 

Заявление 
 
Паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
гражданина, являющегося 
нанимателем в отношении 

бесплатно 7 дней со дня подачи 
заявления 

до 1 года в зави-
симости от срока 
действия разре-
шения на при-
влечение в Рес-
публику Бела-
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иностранного гражданина 
или лица без гражданства 
 
Разрешение на привлечение в 
Республику Беларусь ино-
странной рабочей силы, в ко-
торое требуется внести изме-
нения 
 

русь иностран-
ной рабочей си-
лы 

РЕГИСТРАЦИЯ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И МЕСТУ 
ПРЕБЫВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

13.1. Регистрация по 
месту жительства граж-
дан Республики Бела-
русь, иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, постоян-
но проживающих в 
Республике Беларусь  

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
гана внутренних дел 

 
организация, осуществ-
ляющая эксплуатацию 
жилищного фонда, жи-
лищно-строительный 
(жилищный) кооператив, 
товарищество собствен-
ников, сельский, посел-
ковый исполнительный 
комитет, организация, в 
собственности либо в хо-
зяйственном ведении 
или оперативном 
управлении которой 
находятся жилые поме-
щения (далее – органи-
зация, ответственная за 
регистрацию)  

заявление  
 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
 
свидетельство о рождении – 
для лиц, не достигших 14-
летнего возраста и не име-
ющих паспортов и иных до-
кументов, удостоверяющих 
личность (для иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства, которым предоставлен 
статус беженца или убежи-
ще в Республике Беларусь, - 
при его наличии) 
 
документ, являющийся ос-
нованием для регистрации по 
месту жительства  
 
военный билет или времен-
ное удостоверение (удостове-
рение призывника) с отмет-
кой о постановке на воин-
ский учет по новому месту 
жительства – для военнообя-
занных (призывников) 
 
свидетельство о смерти (для 
иностранных граждан и лиц 

бесплатно – для несо-
вершеннолетних, а так-
же физических лиц, 
проживающих в госу-
дарственных стацио-
нарных организациях 
социального обслужи-
вания 
 
0,5 базовой величины – 
для других лиц 

3 рабочих дня со дня 
подачи заявления 
 

бессрочно 
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без гражданства, которым 
предоставлены статус бе-
женца или убежище в Рес-
публике Беларусь, − при его 
наличии), либо его копия, 
засвидетельствованная нота-
риально, либо справка органа 
загса, содержащая сведения из 
записи акта о смерти (в слу-
чае смерти одного из закон-
ных представителей), либо 
копия (выписка из) решения 
суда о лишении родитель-
ских прав, об отмене усы-
новления (удочерения), о 
признании гражданина не-
дееспособным, безвестно от-
сутствующим или об объяв-
лении гражданина умершим, 
либо справка органа загса, со-
держащая сведения из записи 
акта о рождении, если запись 
о родителях ребенка произве-
дена в соответствии со стать-
ей 55 Кодекса Республики 
Беларусь о браке и семье, ли-
бо копия постановления (опре-
деления) суда, органа уголов-
ного преследования об объ-
явлении розыска гражданина 
– для несовершеннолетних, 
которые имеют одного за-
конного представителя 

письменное согласие одного 
из законных представителей 
несовершеннолетнего на его 
регистрацию по месту жи-
тельства другого законного 
представителя, удостоверенное 
в установленном порядке, 
либо копия (выписка из) 
решения суда, Соглашения о 
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детях, определяющих, с кем 
из законных представителей 
будет проживать несовер-
шеннолетний, – для реги-
страции несовершеннолет-
него по месту жительства 
одного из его законных 
представителей в случае, 
если законные представите-
ли зарегистрированы не по 
одному месту жительства, за 
исключением случаев, когда 
законный представитель 
несовершеннолетнего не за-
регистрирован по месту жи-
тельства на территории Рес-
публики Беларусь либо яв-
ляется иностранным граж-
данином или лицом без граж-
данства, постоянно не прожи-
вающим в Республике Бела-
русь 
 
письменное согласие закон-
ных представителей несо-
вершеннолетнего на его ре-
гистрацию не по месту их 
жительства, удостоверенное 
в установленном порядке, – 
для регистрации несовер-
шеннолетнего в возрасте от 
14 до 18 лет не по месту жи-
тельства его законных пред-
ставителей, за исключением 
случаев, когда законный 
представитель несовершен-
нолетнего не зарегистриро-
ван по месту жительства на 
территории Республики Бе-
ларусь либо является ино-
странным гражданином или 
лицом без гражданства, по-
стоянно не проживающим в 
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Республике Беларусь 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы  

13.2. Регистрация по 
месту пребывания граж-
дан Республики Бела-
русь, иностранных граж-
дан и лиц без граждан-
ства, постоянно прожи-
вающих в Республике 
Беларусь 

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
ганов внутренних дел, 
организация, ответ-
ственная за регистра-
цию, садоводческое то-
варищество, государ-
ственный орган (орга-
низация), в котором 
предусмотрена военная 
служба 
 

заявление  
 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
 
свидетельство о рождении – 
для лиц, не достигших 14-
летнего возраста и не име-
ющих паспортов и иных до-
кументов, удостоверяющих 
личность (для иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства, которым предоставлен 
статус беженца или убежи-
ще в Республике Беларусь, - 
при его наличии) 
 
документ, являющийся ос-
нованием для регистрации 
по месту пребывания  
 
свидетельство о смерти (для 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, которым 
предоставлены статус бе-
женца или убежище в Рес-
публике Беларусь, − при его 
наличии), либо его копия, 
засвидетельствованная нота-
риально, либо справка органа 
загса, содержащая сведения из 
записи акта о смерти (в слу-
чае смерти одного из закон-
ных представителей), либо 
копия (выписка из) решения 
суда о лишении родитель-
ских прав, об отмене усы-
новления (удочерения), о 

бесплатно - за реги-
страцию в помещениях 
для временного про-
живания, а также для 
несовершеннолетних, 
физических лиц, про-
живающих в государ-
ственных стационар-
ных организациях со-
циального обслужива-
ния, для граждан Рес-
публики Беларусь, 
проходящих военную 
службу по контракту, 
призыву, службу в ре-
зерве, находящихся на 
военных или специ-
альных сборах, прохо-
дящих альтернативную 
службу 
 
0,5 базовой величины – 
для других лиц и в 
иных случаях 

3 рабочих дня со дня 
подачи заявления 
 

на срок обучения 
– для граждан, 
прибывших из 
другого насе-
ленного пункта 
для обучения в 
учреждениях об-
разования и 
научных органи-
зациях по днев-
ной форме полу-
чения образова-
ния 
 
на период пре-
бывания по ме-
сту прохождения 
военной службы 
– для граждан, 
проходящих во-
енную службу по 
контракту (офи-
церов, проходя-
щих военную 
службу по при-
зыву), и членов 
их семей 
 
на период про-
хождения воен-
ной  службы 
(нахождения на 
сборах) – для 
граждан, прохо-
дящих срочную 
военную службу, 
службу в резер-
ве, находящихся 
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признании гражданина не-
дееспособным, безвестно 
отсутствующим или об объ-
явлении гражданина умер-
шим, либо справка органа 
загса, содержащая сведения 
из записи акта о рождении, 
если запись о родителях ре-
бенка произведена в соот-
ветствии со статьей 55 Ко-
декса Республики Беларусь 
о браке и семье, либо копия 
постановления (определе-
ния) суда, органа уголовного 
преследования об объявле-
нии розыска гражданина – 
для регистрации несовер-
шеннолетнего в возрасте от 
14 до 18 лет, имеющего од-
ного законного представите-
ля, не по месту жительства 
либо не по месту пребывания 
этого законного представите-
ля 
 
письменное согласие закон-
ных представителей несо-
вершеннолетнего на его ре-
гистрацию не по месту их 
жительства либо не по месту 
пребывания, удостоверенное 
в установленном порядке, – 
для регистрации несовер-
шеннолетнего в возрасте от 
14 до 18 лет не по месту жи-
тельства либо не по месту 
пребывания его законных 
представителей, за исклю-
чением несовершеннолет-
них, прибывших из другого 
населенного пункта для 
обучения в учреждениях об-
разования или научных ор-

на военных или 
специальных 
сборах 
 
 
до 6 месяцев – 
для граждан 
Республики Бе-
ларусь, постоян-
но проживаю-
щих за предела-
ми Республики 
Беларусь  
 
до 1 года – для 
других лиц 
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ганизациях по дневной фор-
ме получения образования, а 
также случаев, когда закон-
ный представитель несо-
вершеннолетнего не зареги-
стрирован по месту житель-
ства на территории Респуб-
лики Беларусь либо является 
иностранным гражданином 
или лицом без гражданства, 
постоянно не проживающим 
в Республике Беларусь 
документ, подтверждающий 
внесение платы  

13.3. Снятие граждан 
Республики Беларусь, 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства, 
постоянно проживаю-
щих в Республике Бе-
ларусь, с регистраци-
онного учета по месту 
пребывания 
 

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
ганов внутренних дел, 
организация, ответ-
ственная за регистра-
цию, садоводческое то-
варищество, государ-
ственный орган (орга-
низация), в котором 
предусмотрена военная 
служба 

заявление 
 
 

бесплатно 
 

5 рабочих дней  бессрочно 

13.4. Выдача адресной 
справки о месте жи-
тельства 
 

подразделение по граж-
данству и миграции ор-
ганов внутренних дел 

заявление 
 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 
 

0,07 базовой величи-
ны - за предоставление 
информации в отноше-
нии одного лица 
 

1 день со дня подачи 
заявления, а в случае 
запроса сведений и 
(или) документов от 
других государствен-
ных органов, иных ор-
ганизаций - 1 месяц 
 

1 месяц 
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