
Перечень административных процедур ОГиМ 
 

Перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами  

и иными организациями по заявлениям граждан  

(с изменениями и дополнениями) 
 

Наименование 
административ-
ной процедуры 

Государствен-
ный орган (иная 

организация), 
 в который 

гражданин дол-
жен обратиться 

Документы и (или) 
сведения, пред-

ставляемые граж-
данином для осу-

ществления адми-
нистративной про-

цедуры* 

Размер платы, 
взимаемой при 
осуществлении 

административной 
процедуры** 

Максимальный 
срок осуществле-

ния 
административ-
ной процедуры 

Срок действия 
справки, дру-

гого документа 
(решения), вы-

даваемых 
(принимаемо-

го) при осу-
ществлении 
администра-

тивной проце-
дуры 
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ГЛАВА 11. 
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
11.1. Выдача 
паспорта граж-
данину Респуб-
лики Беларусь, 
проживающему 
в Республике 
Беларусь:     

     

11.1.1. в связи  
с достижением  
14-летнего воз-

 
подразделение по 
гражданству и ми-

 
заявление  
 

 
бесплатно – для 
граждан Респуб-

 
1 месяц со дня по-
дачи заявления 

 
10 лет 
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раста  грации органа 

внутренних дел, 
организация, 
осуществляющая 
эксплуатацию жи-
лищного фонда 
и (или) предостав-
ляющая 
жилищно-
коммунальные 
услуги, жилищно-
строительный (жи-
лищный) коопера-
тив, товарищество 
собственников, 
сельский, посел-
ковый исполни-
тельный комитет, 
организация, име-
ющая на праве 
собственности 
либо в хозяй-
ственном ведении 
или оперативном 
управлении кото-
рой находятся жи-
лые помещения, 
предоставляемые 
для временного 
проживания 
граждан (далее – 
организация, 
уполномоченная на 
ведение паспортной 
работы) 
 

свидетельство о рож-
дении заявителя 
 
4 цветные фотогра-
фии заявителя, соот-
ветствующие его воз-
расту, размером 
40х50 мм (одним ли-
стом) 
 
документы, необхо-
димые для регистра-
ции по месту житель-
ства, указанные в 
пункте 13.1 настоя-
щего перечня 
 
документ, подтвер-
ждающий внесение 
платы 
 

лики Беларусь, 
находящихся на 
полном государ-
ственном обеспе-
чении 
 
1 базовая вели-
чина – для иных 
граждан Респуб-
лики Беларусь 
 
1 базовая вели-
чина – дополни-
тельно за выдачу 
паспорта в уско-
ренном порядке  
 
2 базовые вели-
чины - дополни-
тельно за выдачу 
паспорта в сроч-
ном порядке в 
подразделениях 
по гражданству и 
миграции, распо-
ложенных в 
г.Минске и об-
ластных центрах 
 

 
15 дней со дня по-
дачи заявления – в 
случае выдачи 
паспорта в уско-
ренном порядке 
 
7 дней со дня по-
дачи заявления – 
в случае выдачи 
паспорта в срочном 
порядке в подраз-
делениях по граж-
данству и мигра-
ции, расположен-
ных в г.Минске и 
областных центрах 
 

11.1.2. достигше
му 14-летнего 
возраста, в слу-
чае утраты (хи-
щения) паспорта 

подразделение по 
гражданству и ми-
грации органа 
внутренних дел 

заявление на выдачу 
паспорта 
заявление с указани-
ем обстоятельств 
утраты (хищения) 
паспорта 
 
4 цветные фотогра-
фии заявителя, соот-
ветствующие его воз-

бесплатно –для  
граж-
дан Республики 
Беларусь, нахо-
дящихся на пол-
ном государ-
ственном обеспе-
чении 
 
1 базовая вели-

7 дней со дня по-
дачи заявления – 
для несовершен-
нолетних из соста-
ва общих и специ-
альных организо-
ванных групп де-
тей, выезжающих 
на оздоровление за 
рубеж, а также 

10 лет – для 
граждан Рес-
публики Бела-
русь, не до-
стигших 64- 
летнего возрас-
та 
 
до достижения 
100-, 125-
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расту, размером 
40х50 мм (одним ли-
стом) 
 
свидетельство о рож-
дении ребенка заяви-
теля – в случае, если 
заявитель имеет ре-
бенка, не достигшего 
18-летнего возраста 
 
свидетельство на воз-
вращение в Респуб-
лику Беларусь – для 
граждан Республики 
Беларусь, паспорт ко-
торых утерян (похи-
щен) за пределами 
Республики Беларусь 
и которые въехали в 
Республику Беларусь 
по свидетельству на 
возвращение в Рес-
публику Беларусь 
 
письменное ходатай-
ство организации, 
имеющей право осу-
ществлять за счет 
иностранной безвоз-
мездной помощи дея-
тельность, связанную 
с оздоровлением де-
тей за рубежом, – для 
несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 
лет из состава общих 
и специальных орга-
низованных групп де-
тей, выезжающих на 
оздоровление за ру-
беж, в случае выдачи 
им паспорта в перво-

чина  – для   
иных граждан 
Республики Бела-
русь  
 
1 базовая вели-
чина – дополни-
тельно за выдачу 
паспорта в уско-
ренном порядке  
 
2 базовые вели-
чины - дополни-
тельно за выдачу 
паспорта в сроч-
ном порядке в 
подразделениях 
по гражданству и 
миграции, распо-
ложенных в 
г.Минске и об-
ластных центрах 
 
 

несовершеннолет-
них, направляемых 
за пределы рес-
публики для полу-
чения медицин-
ской помощи 
 
1 месяц со дня по-
дачи заявления – 
для иных граждан 
Республики Бела-
русь 
 
15 дней со дня по-
дачи заявления – в 
случае выдачи 
паспорта в уско-
ренном порядке 
 
7 дней со дня по-
дачи заявления – 
в случае выдачи 
паспорта в срочном 
порядке в подраз-
делениях по граж-
данству и мигра-
ции, расположен-
ных в г.Минске и 
областных центрах 
 
 

летнего возрас-
та – для граж-
дан Республики 
Беларусь, до-
стигших соот-
ветственно 64-, 
99-летнего воз-
раста 
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очередном порядке 
 
копия решения ко-
миссии по направле-
нию граждан Респуб-
лики Беларусь за пре-
делы республики для 
получения медицин-
ской помощи при 
Министерстве здра-
воохранения о 
направлении несо-
вершеннолетнего в 
возрасте от 14 до 18 
лет за пределы рес-
публики для получе-
ния медицинской по-
мощи – для несовер-
шеннолетних, 
направляемых за пре-
делы республики для 
получения медицин-
ской помощи, в слу-
чае выдачи им пас-
порта в первоочеред-
ном порядке 
 
документ, подтвер-
ждающий внесение 
платы 
 

11.1.3. достигше-
му 14-летнего 
возраста, при 
приобретении 
гражданства 

подразделение по 
гражданству и ми-
грации органа 
внутренних дел, 
организация, 

заявление  
 
паспорт или иной  
документ, его заме-
няющий, предназна-

1 базовая вели-
чина   
 
1 базовая вели-
чина – дополни-

1 месяц со дня по-
дачи заявления  
 
15 дней со дня по-
дачи заявления – в 

10 лет – для 
граждан Рес-
публики Бела-
русь, не до-
стигших 64- 
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Республики Бе-
ларусь  

уполномоченная 
на ведение пас-
портной работы 

ченный для выезда за 
границу и выданный 
соответствующим ор-
ганом государства 
гражданской принад-
лежности либо обыч-
ного места житель-
ства (при его нали-
чии) 
 
вид на жительство 
(при его наличии) 
 
4 цветные фотогра-
фии заявителя, соот-
ветствующие его воз-
расту, размером 
40х50 мм (одним ли-
стом) 
 
справка о приобрете-
нии гражданства Рес-
публики Беларусь 
(при обращении в ор-
ганизацию, уполно-
моченную на ведение 
паспортной работы) 
 
документы, необхо-
димые для регистра-
ции по месту житель-
ства, указанные в 
пункте 13.1 настоя-
щего перечня (при 
необходимости) 
 
документ, подтвер-
ждающий внесение 
платы  
 

тельно за выдачу 
паспорта в уско-
ренном порядке  
 
2 базовые вели-
чины - дополни-
тельно за выдачу 
паспорта в сроч-
ном порядке в 
подразделениях 
по гражданству и 
миграции, распо-
ложенных в 
г.Минске и об-
ластных центрах 
 
 

случае выдачи 
паспорта в уско-
ренном порядке 
 
7 дней со дня по-
дачи заявления – 
в случае выдачи 
паспорта в срочном 
порядке в подраз-
делениях по граж-
данству и мигра-
ции, расположен-
ных в г.Минске и 
областных центрах 
 

летнего возрас-
та 
 
до достижения 
100-, 125-
летнего возрас-
та – для граж-
дан Республики 
Беларусь, до-
стигших соот-
ветственно 64-, 
99-летнего воз-
раста 
 

11.1.4. не до-
стигшему 14-
летнего возрас-
та, впервые 

подразделение по 
гражданству и ми-
грации органа 
внутренних дел, 
организация, 

законный представи-
тель несовершенно-
летнего гражданина 
Республики Беларусь 
представляет: 
 

бесплатно  

 
1 базовая вели-
чина – за выдачу 
паспорта в уско-

7 дней со дня по-
дачи заявления – 
для несовершен-
нолетних из соста-
ва общих и специ-

5 лет – для 
граждан Респуб-
лики Беларусь, 
не достигших 
13-летнего воз-
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уполномоченная 
на ведение пас-
портной работы 

заявление  

 
свидетельство о рож-
дении несовершенно-
летнего 
 
паспорт или иной до-
кумент, удостоверя-
ющий личность за-
конного представите-
ля несовершеннолет-
него 
 
4 цветные фотогра-
фии несовершенно-
летнего, соответ-
ствующие его возрас-
ту, размером 
40х50 мм (одним ли-
стом) 
 
письменное ходатай-
ство организации, 
имеющей право осу-
ществлять за счет 
иностранной безвоз-
мездной помощи дея-
тельность, связанную 
с оздоровлением де-
тей за рубежом, – для 
несовершеннолетних 
из состава общих и 
специальных органи-
зованных групп де-
тей, выезжающих на 
оздоровление за ру-
беж, в случае выдачи 
им паспорта в перво-
очередном порядке 
 
копию решения ко-
миссии по направле-

ренном порядке  
 
2 базовые вели-
чины - дополни-
тельно за выдачу 
паспорта в сроч-
ном порядке в 
подразделениях 
по гражданству и 
миграции, распо-
ложенных в 
г.Минске и об-
ластных центрах 
 
 

альных организо-
ванных групп де-
тей, выезжающих 
на оздоровление за 
рубеж, а также 
несовершеннолет-
них, направляемых 
за пределы рес-
публики для полу-
чения медицин-
ской помощи 
 
1 месяц со дня по-
дачи заявления – 
для иных несо-
вершеннолетних  
 
15 дней со дня по-
дачи заявления – в 
случае выдачи 
паспорта в уско-
ренном порядке 
 
7 дней со дня по-
дачи заявления – 
в случае выдачи 
паспорта в срочном 
порядке в подраз-
делениях по граж-
данству и мигра-
ции, расположен-
ных в г.Минске и 
областных центрах 
 

раста, но не 
свыше дости-
жения 14- лет-
него возраста 
 
10 лет – для 
граждан Рес-
публики Бела-
русь, достигших 
13- летнего воз-
раста 
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нию граждан Респуб-
лики Беларусь за пре-
делы республики для 
получения медицин-
ской помощи при 
Министерстве здра-
воохранения о 
направлении несо-
вершеннолетнего за 
пределы республики 
для получения меди-
цинской помощи – 
для несовершенно-
летних, направляе-
мых за пределы рес-
публики для получе-
ния медицинской по-
мощи, в случае выда-
чи им паспорта в пер-
воочередном порядке 
 
документы, необхо-
димые для регистра-
ции по месту житель-
ства, указанные в 
пункте 13.1 настоя-
щего перечня 
 
документ, подтвер-
ждающий внесение 
платы 
 

11.1.5. не до-
стигшему 14-
летнего возрас-
та, в случае 
утраты (хище-
ния) паспорта 

подразделение по 
гражданству и ми-
грации органа 
внутренних дел 
 

законный представи-
тель несовершенно-
летнего гражданина 
Республики Беларусь 
представляет: 
 
заявление на выдачу 
паспорта 
 
заявление с указани-
ем обстоятельств 

бесплатно  
 
1 базовая вели-
чина – за выдачу 
паспорта в уско-
ренном порядке 
 
 2 базовые вели-
чины - дополни-
тельно за выдачу 
паспорта в сроч-

7 дней со дня по-
дачи заявления – 
для несовершен-
нолетних из соста-
ва общих и специ-
альных организо-
ванных групп де-
тей, выезжающих 
на оздоровление за 
рубеж, а также 
несовершеннолет-

5 лет – для 
граждан Респуб-
лики Беларусь, 
не достигших 
13-летнего воз-
раста, но не 
свыше дости-
жения 14- лет-
него возраста 
 
10 лет – для 
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утраты (хищения) 
паспорта несовер-
шеннолетнего 
 
свидетельство о рож-
дении несовершенно-
летнего 
 
паспорт или иной до-
кумент, удостоверя-
ющий личность за-
конного представите-
ля несовершеннолет-
него 
 
свидетельство на воз-
вращение в Респуб-
лику Беларусь – для 
несовершеннолетних, 
паспорт которых уте-
рян (похищен) за 
пределами Республи-
ки Беларусь и кото-
рые въехали в Респуб-
лику Беларусь по сви-
детельству на возвра-
щение в Республику 
Беларусь 
 
4 цветные фотогра-
фии несовершенно-
летнего, соответству-
ющие его возрасту, 
размером 40х50 мм 
(одним листом) 
 
письменное ходатай-
ство организации, 
имеющей право осу-
ществлять за счет 
иностранной безвоз-
мездной помощи дея-
тельность, связанную 

ном порядке в 
подразделениях 
по гражданству и 
миграции, распо-
ложенных в 
г.Минске и об-
ластных центрах 
 
 

них, направляемых 
за пределы рес-
публики для полу-
чения медицин-
ской помощи 
 
 
1 месяц со дня по-
дачи заявления – 
для иных несо-
вершеннолетних  
 
15 дней со дня по-
дачи заявления – в 
случае выдачи 
паспорта в уско-
ренном порядке 
 
7 дней со дня по-
дачи заявления – 
в случае выдачи 
паспорта в срочном 
порядке в подраз-
делениях по граж-
данству и мигра-
ции, расположен-
ных в г.Минске и 
областных центрах 
 
 

граждан Рес-
публики Бела-
русь, достигших 
13- летнего воз-
раста 
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с оздоровлением де-
тей за рубежом, – для 
несовершеннолетних 
из состава общих и 
специальных органи-
зованных групп детей, 
выезжающих на 
оздоровление за ру-
беж, в случае выдачи 
им паспорта в перво-
очередном порядке 
 
копию решения ко-
миссии по направле-
нию граждан Респуб-
лики Беларусь за пре-
делы республики для 
получения медицин-
ской помощи при 
Министерстве здра-
воохранения о 
направлении несо-
вершеннолетнего за 
пределы республики 
для получения меди-
цинской помощи – 
для несовершенно-
летних, направляе-
мых за пределы рес-
публики для получе-
ния медицинской по-
мощи, в случае выда-
чи им паспорта в пер-
воочередном порядке 
 
документ, подтвер-
ждающий внесение 
платы 
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11.2. Обмен пас-
порта гражда-
нину Республики 
Беларусь, прожи-
вающему в Рес-
публике Бела-
русь: 

 

     

11.2.1. достигшему 
14-летнего воз-
раста, в случае 
истечения срока 
его действия, 
израсходования 
листов, предна-
значенных для 
отметок, непри-
годности для ис-
пользования, 
изменения поло-
вой принадлеж-
ности  
 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел, 
организация, 
уполномоченная 
на ведение пас-
портной работы, 
дипломатическое 
представитель-
ство или консуль-
ское учреждение 
Республики Бела-
русь по месту по-
становки на кон-
сульский учет за-
явителя, временно 
пребывающего за 
пределами Рес-
публики Беларусь 

заявление  
 
паспорт, подлежащий 
обмену 
 
4 цветные фотогра-
фии заявителя, соот-
ветствующие его воз-
расту, размером 
40х50 мм (одним ли-
стом) 
 
свидетельство о рож-
дении ребенка заяви-
теля – в случае, если 
заявитель имеет ре-
бенка, не достигшего 
18-летнего возраста 
 
свидетельство о за-
ключении брака - в 
случае, если заяви-
тель состоит в браке 
 
свидетельство о рас-
торжении брака либо 
копия решения суда о 
расторжении брака - в 
случае расторжения 
брака заявителем 
 
свидетельство о 
смерти либо копия 
решения суда об объ-
явлении гражданина 
(гражданки) умер-
шим(ей) – в случае 
смерти супруга (су-
пруги) заявителя 
 
свидетельство о рож-
дении заявителя – в 

бесплатно – для 
граждан Респуб-
лики Беларусь, 
находящихся на 
полном государ-
ственном обеспе-
чении 
 
1 базовая вели-
чина  – для иных 
граждан Респуб-
лики Беларусь  
 
1 базовая вели-
чина – дополни-
тельно за обмен 
паспорта в уско-
ренном порядке 
 
2 базовые вели-
чины - дополни-
тельно за выдачу 
паспорта в сроч-
ном порядке в 
подразделениях 
по гражданству и 
миграции, распо-
ложенных в 
г.Минске и об-
ластных центрах 
 
100 евро – при 
обращении в ди-
пломатическое 
представитель-

1 месяц со дня по-
дачи заявления  
 
15 дней со дня по-
дачи заявления – в 
случае обмена 
паспорта в уско-
ренном порядке 
 
7 дней со дня по-
дачи заявления – 
в случае выдачи 
паспорта в срочном 
порядке в подраз-
делениях по граж-
данству и мигра-
ции, расположен-
ных в г.Минске и 
областных центрах 
 
1 месяц со дня по-
дачи заявления 
(без учета времени 
на доставку доку-
ментов диплома-
тической почтой) - 
при обращении в 
дипломатическое 
представительство 
или консульское 
учреждение Рес-
публики Беларусь  

10 лет – для 
граждан Рес-
публики Бела-
русь, не до-
стигших 64- 
летнего возрас-
та 
 
до достижения 
100-, 125-
летнего возрас-
та – для граж-
дан Республики 
Беларусь, до-
стигших соот-
ветственно 64-, 
99-летнего воз-
раста 
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случае необходимо-
сти проведения до-
полнительной про-
верки 
 
документ, подтвер-
ждающий внесение 
платы  
 

ство или консуль-
ское учреждение 
Республики Бела-
русь 
 

11.2.2. достигшему 
14-летнего воз-
раста, в случае 
изменения (пе-
ремены) фами-
лии, собственно-
го имени, отче-
ства, установле-
ния неточностей 
в данных или 
отметках в пас-
порте  

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел, 
организация, 
уполномоченная 
на ведение пас-
портной работы, 
дипломатическое 
представитель-
ство или консуль-
ское учреждение 
Республики Бела-
русь по месту по-
становки на кон-
сульский учет за-
явителя, временно 
пребывающего за 
пределами Рес-
публики Беларусь 
 

заявление  
паспорт, подлежащий 
обмену   
4 цветные фотографии 
заявителя, соответ-
ствующие его возрас-
ту, размером 40х50 мм 
(одним листом)  
свидетельство о рож-
дении ребенка заяви-
теля – в случае, если 
заявитель имеет ре-
бенка, не достигшего 
18-летнего возраста  
свидетельство о рож-
дении заявителя   
свидетельство о за-
ключении брака – в 
случае, если заяви-
тель состоит в браке   
свидетельство о рас-
торжении брака либо 
копия решения суда о 
расторжении брака – 
в случае расторжения 
заявителем брака 
 
свидетельство о пе-
ремене имени – в 
случае перемены за-
явителем фамилии, 
собственного имени, 
отчества 
 
документ, подтвер-
ждающий внесение 
платы  

бесплатно – для 
граждан Респуб-
лики Беларусь, 
находящихся на 
полном государ-
ственном обеспе-
чении 
 
1 базовая вели-
чина  – для иных 
граждан Респуб-
лики Беларусь  
 
1 базовая вели-
чина  – дополни-
тельно за обмен 
паспорта в уско-
ренном порядке  
 
2 базовые вели-
чины - дополни-
тельно за выдачу 
паспорта в сроч-
ном порядке в 
подразделениях 
по гражданству и 
миграции, распо-
ложенных в 
г.Минске и об-
ластных центрах 
 
100 евро – при 
обращении в ди-
пломатическое 
представитель-

1 месяц со дня по-
дачи заявления  
 
15 дней со дня по-
дачи заявления – в 
случае обмена 
паспорта в уско-
ренном порядке 
 
7 дней со дня по-
дачи заявления – 
в случае выдачи 
паспорта в срочном 
порядке в подраз-
делениях по граж-
данству и мигра-
ции, расположен-
ных в г.Минске и 
областных центрах 
 
1 месяц со дня по-
дачи заявления 
(без учета времени 
на доставку доку-
ментов диплома-
тической почтой) - 
при обращении в 
дипломатическое 
представительство 
или консульское 
учреждение Рес-
публики Беларусь 
 

10 лет – для 
граждан Рес-
публики Бела-
русь, не до-
стигших 64- 
летнего возрас-
та 
 
до достижения 
100-, 125-
летнего возрас-
та – для граж-
дан Республики 
Беларусь, до-
стигших соот-
ветственно 64-, 
99-летнего воз-
раста 
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ство или консуль-
ское учреждение 
Республики Бела-
русь 
 

11.2.3. достигшему 
14-летнего воз-
раста, в случае 
переезда граж-
данина Респуб-
лики Беларусь, 
ранее постоянно 
проживавшего за 
пределами Рес-
публики Бела-
русь, на посто-
янное житель-
ство в Респуб-
лику Беларусь, 
отказа гражда-
нина Республи-
ки Беларусь, по-
лучившего пас-
порт для посто-
янного прожи-
вания за преде-
лами Республи-
ки Беларусь, от 
выезда на по-
стоянное про-
живание за пре-
делы Республи-
ки Беларусь 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 
 

заявление  
 
паспорт для постоян-
ного проживания за 
пределами Республи-
ки Беларусь заявите-
ля либо свидетель-
ство на возвращение 
в Республику Бела-
русь  
 
4 цветные фотогра-
фии заявителя, соот-
ветствующие его воз-
расту, размером 
40х50 мм (одним ли-
стом) 
 
документы, необхо-
димые для регистра-
ции по месту житель-
ства, указанные в 
пункте 13.1 настоя-
щего перечня  
 
документ, подтвер-
ждающий внесение 
платы 
 

бесплатно – для 
граждан Респуб-
лики Беларусь, 
находящихся на 
полном государ-
ственном обеспе-
чении  
 
1 базовая вели-
чина  – для иных 
граждан Респуб-
лики Беларусь 
 
0,5 базовой вели-
чины – дополни-
тельно в случае 
отсутствия в пас-
порте для посто-
янного прожива-
ния за пределами 
Республики Бела-
русь отметки о 
снятии с консуль-
ского учета 
 
1 базовая вели-
чина  – дополни-
тельно за обмен 
паспорта в уско-
ренном порядке  
 
2 базовые вели-
чины - дополни-
тельно за выдачу 
паспорта в сроч-
ном порядке в 
подразделениях 
по гражданству и 
миграции, распо-

1 месяц со дня по-
дачи заявления  
 
15 дней со дня по-
дачи заявления – в 
случае обмена 
паспорта в уско-
ренном порядке 
 
7 дней со дня по-
дачи заявления – 
в случае выдачи 
паспорта в срочном 
порядке в подраз-
делениях по граж-
данству и мигра-
ции, расположен-
ных в г.Минске и 
областных центрах 
 

10 лет – для 
граждан Рес-
публики Бела-
русь, не до-
стигших 64- 
летнего возрас-
та 
 
до достижения 
100-, 125-
летнего возрас-
та – для граж-
дан Республики 
Беларусь, до-
стигших соот-
ветственно 64-, 
99-летнего воз-
раста 
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ложенных в 
г.Минске и об-
ластных центрах 
 

 
11.2.4. не до-
стигшему 14-
летнего возраста, 
в случае переез-
да гражданина 
Республики Бе-
ларусь, ранее по-
стоянно прожи-
вавшего за преде-
лами Республики 
Беларусь, на по-
стоянное жи-
тельство в Рес-
публику Бела-
русь, отказа 
гражданина 
Республики Бе-
ларусь, полу-
чившего пас-
порт для посто-
янного прожи-
вания за преде-
лами Республи-
ки Беларусь, от 
выезда на по-
стоянное про-
живание за пре-
делы Республи-
ки Беларусь  
 

 
подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 
 

 
законный представи-
тель несовершенно-
летнего гражданина 
Республики Беларусь 
представляет: 
 
заявление  
 
паспорт для постоян-
ного проживания за 
пределами Республи-
ки Беларусь несовер-
шеннолетнего либо 
свидетельство на воз-
вращение в Республи-
ку Беларусь 
 
паспорт или иной до-
кумент, удостоверя-
ющий личность за-
конного представите-
ля несовершеннолет-
него 
 
4 цветные фотогра-
фии несовершенно-
летнего, соответ-
ствующие его возрас-
ту, размером 40х50 мм 
(одним листом) 
 
документы, необхо-
димые для регистра-
ции по месту житель-
ства, указанные в 
пункте 13.1 настоя-
щего перечня 
 

 
бесплатно 
 
0,5 базовой вели-
чины – дополни-
тельно в случае 
отсутствия в пас-
порте для посто-
янного прожива-
ния за пределами 
Республики Бела-
русь отметки о 
снятии с консуль-
ского учета 
 
1 базовая вели-
чина  – за обмен 
паспорта в уско-
ренном порядке  
 
2 базовые вели-
чины - дополни-
тельно за выдачу 
паспорта в сроч-
ном порядке в 
подразделениях 
по гражданству и 
миграции, распо-
ложенных в 
г.Минске и об-
ластных центрах 
 
 

1 месяц со дня по-
дачи заявления 
 
15 дней со дня по-
дачи заявления – в 
случае обмена 
паспорта в уско-
ренном порядке 
 
7 дней со дня по-
дачи заявления – 
в случае выдачи 
паспорта в срочном 
порядке в подраз-
делениях по граж-
данству и мигра-
ции, расположен-
ных в г.Минске и 
областных центрах 
 

 
5 лет – для 
граждан Респуб-
лики Беларусь, 
не достигших 
13-летнего воз-
раста, но не 
свыше дости-
жения 14- лет-
него возраста 
 
10 лет – для 
граждан Рес-
публики Бела-
русь, достигших 
13- летнего воз-
раста 
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документ, подтвер-
ждающий внесение 
платы 
 

11.2.5. не до-
стигшему 14-
летнего возраста 
(за исключением 
случая переезда 
гражданина 
Республики Бе-
ларусь, ранее по-
стоянно прожи-
вавшего за преде-
лами Республики 
Беларусь, на по-
стоянное жи-
тельство в Рес-
публику Бела-
русь) 
 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел, 
организация, 
уполномоченная 
на ведение пас-
портной работы, 
дипломатическое 
представитель-
ство или консуль-
ское учреждение 
Республики Бела-
русь по месту по-
становки на кон-
сульский учет за-
явителя, временно 
пребывающего за 
пределами Рес-
публики Беларусь 

законный представи-
тель несовершенно-
летнего гражданина 
Республики Беларусь 
представляет: 
 
заявление  
 
паспорт, подлежащий 
обмену 
 
паспорт или иной до-
кумент, удостоверя-
ющий личность за-
конного представите-
ля несовершеннолет-
него 
 
4 цветные фотографии 
несовершеннолетне-
го, соответствующие 
его возрасту, размером 
40х50 мм (одним ли-
стом) 
 
письменное ходатай-
ство организации, 
имеющей право осу-
ществлять за счет 
иностранной безвоз-
мездной помощи дея-
тельность, связанную 
с оздоровлением де-
тей за рубежом, – для 
несовершеннолетних 
из состава общих и 
специальных органи-
зованных групп де-
тей, выезжающих на 

бесплатно  
 
1 базовая вели-
чина  – за обмен 
паспорта в уско-
ренном порядке  
 
2 базовые вели-
чины - дополни-
тельно за выдачу 
паспорта в сроч-
ном порядке в 
подразделениях 
по гражданству и 
миграции, распо-
ложенных в 
г.Минске и об-
ластных центрах 
 
100 евро - при 
обращении в ди-
пломатическое 
представитель-
ство или консуль-
ское учреждение 
Республики Бела-
русь 
 

7 дней со дня по-
дачи заявления – 
для несовершен-
нолетних из соста-
ва общих и специ-
альных организо-
ванных групп де-
тей, выезжающих 
на оздоровление за 
рубеж, а также для 
несовершеннолет-
них, направляемых 
за пределы рес-
публики для полу-
чения медицин-
ской помощи 
 
1 месяц со дня по-
дачи заявления – 
для иных несо-
вершеннолетних  
 
15 дней со дня по-
дачи заявления – в 
случае обмена пас-
порта в ускорен-
ном порядке 
 
7 дней со дня по-
дачи заявления – 
в случае выдачи 
паспорта в срочном 
порядке в подраз-
делениях по граж-
данству и мигра-
ции, расположен-
ных в г.Минске и 
областных центрах 
 
1 месяц со дня по-
дачи заявления 

5 лет – для 
граждан Респуб-
лики Беларусь, 
не достигших 
13-летнего воз-
раста, но не 
свыше дости-
жения 14- лет-
него возраста 
 
10 лет – для 
граждан Рес-
публики Бела-
русь, достигших 
13- летнего воз-
раста 
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оздоровление за ру-
беж, в случае обмена 
паспорта в первооче-
редном порядке 
 
копию решения ко-
миссии по направле-
нию граждан Респуб-
лики Беларусь за пре-
делы республики для 
получения медицин-
ской помощи при 
Министерстве здра-
воохранения о 
направлении несо-
вершеннолетнего за 
пределы республики 
для получения меди-
цинской помощи – 
для несовершенно-
летних, направляе-
мых за пределы рес-
публики для получе-
ния медицинской по-
мощи, в случае выда-
чи им паспорта в пер-
воочередном порядке 
 
документ, подтвер-
ждающий внесение 
платы 

(без учета времени 
на доставку доку-
ментов диплома-
тической почтой) - 
при обращении в 
дипломатическое 
представительство 
или консульское 
учреждение Рес-
публики Беларусь  
 

11.3. Выдача 
паспорта для по-
стоянного про-
живания за пре-
делами Респуб-
лики Беларусь 
гражданину 
Республики Бе-
ларусь: 
 

     

11.3.1. прожива-
ющему в Респуб-

подразделение по 
гражданству и 

заявление  
 

бесплатно – для 
граждан Респуб-

14 дней со дня по-
дачи заявления – в 

10 лет – для 
граждан Рес-
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лике Беларусь, 
достигшему 14-
летнего возраста 

миграции органа 
внутренних дел 

анкета заявителя  
 
паспорт заявителя 
 
свидетельство о рож-
дении заявителя 
 
4 цветные фотографии 
заявителя, соответ-
ствующие его возрас-
ту, размером 40х50 
мм (одним листом) 
 
свидетельство о пе-
ремене имени – в 
случае перемены за-
явителем фамилии, 
собственного имени, 
отчества 
 
свидетельство о за-
ключении брака – в 
случае, если заяви-
тель состоит в браке 
 
свидетельство о рож-
дении ребенка заяви-
теля – в случае, если 
заявитель имеет ре-
бенка, не достигшего 
18-летнего возраста  
 
письменное согласие 
законного представи-
теля проживающего в 
Республике Беларусь 
несовершеннолетнего 
ребенка заявителя 
либо лица, в отноше-
нии которого заяви-
тель обязан уплачи-
вать алименты, на 
выезд заявителя из 

лики Беларусь, 
находящихся на 
полном государ-
ственном обеспе-
чении 
 
5 базовых вели-
чин – для участ-
ников Великой 
Отечественной 
войны, пенсионе-
ров, инвалидов 
 
10 базовых ве-
личин – для иных 
граждан Респуб-
лики Беларусь 
 

случае усыновления 
(удочерения), уста-
новления опеки или 
попечительства над 
несовершеннолет-
ним постоянно 
проживающими за 
пределами Респуб-
лики Беларусь 
гражданином Рес-
публики Беларусь, 
иностранным 
гражданином или 
лицом без граж-
данства  
 
2 месяца со дня 
подачи заявления – 
в иных случаях 
 

публики Бела-
русь, не до-
стигших 64- 
летнего возрас-
та 
 
до достижения 
100-, 125-
летнего возрас-
та – для граж-
дан Республики 
Беларусь, до-
стигших соот-
ветственно 64-, 
99-летнего воз-
раста 
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Республики Беларусь 
на постоянное про-
живание за предела-
ми Республики Бела-
русь, засвидетель-
ствованное долж-
ностным лицом под-
разделения по граж-
данству и миграции 
органа внутренних 
дел или удостоверен-
ное нотариально, ли-
бо копия решения су-
да о возможности вы-
езда заявителя из 
Республики Беларусь 
на постоянное про-
живание за предела-
ми Республики Бела-
русь без согласия 
указанных лиц - в 
случае наличия про-
живающих в Респуб-
лике Беларусь несо-
вершеннолетних де-
тей заявителя, а так-
же лиц, в отношении 
которых заявитель 
обязан уплачивать 
алименты 
 
трудовая книжка за-
явителя (при ее нали-
чии) 
 
документ, подтвер-
ждающий внесение 
платы 
 
помимо указанных 
документов несовер-
шеннолетними пред-
ставляются: 
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паспорт или иной до-
кумент, удостоверя-
ющий личность по-
стоянно проживаю-
щих за пределами 
Республики Беларусь 
гражданина Респуб-
лики Беларусь, ино-
странного граждани-
на или лица без граж-
данства, которые яв-
ляются законными 
представителями 
несовершеннолетне-
го, - в случае усынов-
ления (удочерения) 
или установления по-
печительства над 
несовершеннолетним 
постоянно прожива-
ющими за пределами 
Республики Беларусь 
гражданином Респуб-
лики Беларусь, ино-
странным граждани-
ном или лицом без 
гражданства 
 
письменное согласие 
законного представи-
теля несовершенно-
летнего, который 
проживает в Респуб-
лике Беларусь и не 
оформляет постоян-
ное проживание за 
пределами Республи-
ки Беларусь совмест-
но с несовершенно-
летним, на выдачу 
несовершеннолетне-
му паспорта для по-
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стоянного прожива-
ния за пределами 
Республики Беларусь, 
засвидетельствован-
ное должностным ли-
цом подразделения 
по гражданству и ми-
грации органа внут-
ренних дел или удо-
стоверенное нотари-
ально (при отсут-
ствии такого согласия 
– копия решения суда 
о возможности выез-
да несовершеннолет-
него из Республики 
Беларусь на постоян-
ное проживание за 
пределами Республи-
ки Беларусь без со-
гласия такого закон-
ного представителя, 
или копия решения 
суда о признании та-
кого законного пред-
ставителя недееспо-
собным, или копия 
решения суда о ли-
шении такого закон-
ного представителя 
родительских прав, 
или выданная орга-
ном, ведущим уго-
ловный процесс, 
справка о розыске та-
кого законного пред-
ставителя, или Брач-
ный договор либо Со-
глашение о детях) 
 
копия решения суда 
об объявлении закон-
ного представителя 
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несовершеннолетнего 
умершим либо о при-
знании его безвестно 
отсутствующим или 
справка органа загса, 
содержащая сведения 
из записи акта о рож-
дении, если запись о 
родителях ребенка 
произведена в соот-
ветствии со статьей 
55 Кодекса Республи-
ки Беларусь о браке и 
семье, - в случае, если 
один из законных 
представителей несо-
вершеннолетнего от-
сутствует 
 
копия вступившего в 
законную силу реше-
ния суда об усынов-
лении (удочерении), 
установлении опеки 
или попечительства 
над несовершенно-
летним постоянно 
проживающими за 
пределами Республи-
ки Беларусь гражда-
нином Республики 
Беларусь, иностран-
ным гражданином 
или лицом без граж-
данства – в случае 
усыновления (удоче-
рения), установления 
опеки или попечи-
тельства над несо-
вершеннолетним по-
стоянно проживаю-
щими за пределами 
Республики Беларусь 

consultantplus://offline/ref=72EFF79A495BDDF717D6EEDAAAC58EFE63000408E40A9FBC080AAF86FFB8E1B6BA740AEFDDBC9FFF52237F6597H4l8H
consultantplus://offline/ref=72EFF79A495BDDF717D6EEDAAAC58EFE63000408E40A9FBC080AAF86FFB8E1B6BA740AEFDDBC9FFF52237F6597H4l8H
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гражданином Респуб-
лики Беларусь, ино-
странным граждани-
ном или лицом без 
гражданства 
 
документы, подтвер-
ждающие прожива-
ние законного пред-
ставителя несовер-
шеннолетнего в госу-
дарстве, в которое 
несовершеннолетний 
выезжает на постоян-
ное проживание, - в 
случае выезда несо-
вершеннолетнего на 
постоянное прожива-
ние за пределы Рес-
публики Беларусь без 
законного представи-
теля 
 

11.3.2. прожива-
ющему в Рес-
публике Бела-
русь, не достиг-
шему 14-летнего 
возраста 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 

законный представи-
тель несовершенно-
летнего гражданина 
Республики Беларусь 
представляет:  
заявление   
анкету несовершен-
нолетнего   
паспорт несовершен-
нолетнего (при его 
наличии)   
свидетельство о рож-
дении несовершенно-
летнего  
4 цветные фотогра-
фии несовершенно-
летнего, соответ-
ствующие его возрас-
ту, размером 40х50 мм 
(одним листом)  
 
паспорт или иной до-

 бесплатно  
 

14 дней со дня по-
дачи заявления – в 
случае усыновления 
(удочерения) или 
установления опеки 
над несовершенно-
летним постоянно 
проживающими за 
пределами Респуб-
лики Беларусь 
гражданином Рес-
публики Беларусь, 
иностранным 
гражданином или 
лицом без граж-
данства   
2 месяца со дня 
подачи заявления – 
в иных случаях 
 

5 лет – для 
граждан Респуб-
лики Беларусь, 
не достигших 
13-летнего воз-
раста, но не 
свыше дости-
жения 14- лет-
него возраста 
 
10 лет – для 
граждан Рес-
публики Бела-
русь, достигших 
13- летнего воз-
раста 
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кумент, удостоверя-
ющий личность за-
конного представите-
ля несовершеннолет-
него, представляюще-
го документы для вы-
дачи несовершенно-
летнему паспорта для 
постоянного прожи-
вания за пределами 
Республики Беларусь 
 
документы, подтвер-
ждающие статус за-
конного представите-
ля несовершеннолет-
него представляюще-
го документы для вы-
дачи несовершенно-
летнему паспорта для 
постоянного прожи-
вания, - за пределами 
Республики Беларусь 
 
письменное согласие 
законного представи-
теля несовершенно-
летнего, который 
проживает в Респуб-
лике Беларусь и не 
оформляет постоян-
ное проживание за 
пределами Республи-
ки Беларусь совмест-
но с несовершенно-
летним, на выдачу 
несовершеннолетне-
му паспорта для по-
стоянного прожива-
ния за пределами 
Республики Беларусь, 
засвидетельствован-
ное должностным ли-
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цом подразделения 
по гражданству и ми-
грации органа внут-
ренних дел или удо-
стоверенное нотари-
ально (при отсут-
ствии такого согласия 
– копию решения су-
да о возможности вы-
езда несовершенно-
летнего из Республи-
ки Беларусь на посто-
янное проживание за 
пределами Республи-
ки Беларусь без со-
гласия такого закон-
ного представителя, 
или копию решения 
суда о признании та-
кого законного пред-
ставителя недееспо-
собным, или копию 
решения суда о ли-
шении такого закон-
ного представителя 
родительских прав, 
или выданную орга-
ном, ведущим уго-
ловный процесс, 
справку о розыске та-
кого законного пред-
ставителя, или Брач-
ный договор либо Со-
глашение о детях) 
 
 
свидетельство о 
смерти законного 
представителя несо-
вершеннолетнего, 
или копию решения 
суда об объявлении 
законного представи-



 24 
теля несовершенно-
летнего умершим ли-
бо о признании его 
безвестно отсутству-
ющим, или справку 
органа загса, содер-
жащую сведения из 
записи акта о рожде-
нии, если запись о 
родителях ребенка 
произведена в соот-
ветствии со статьей 
55 Кодекса Республи-
ки Беларусь о браке и 
семье, – в случае, ес-
ли один из законных 
представителей несо-
вершеннолетнего от-
сутствует 
 
копию вступившего в 
законную силу реше-
ния суда об усынов-
лении (удочерении) 
или установлении 
опеки над несовер-
шеннолетним посто-
янно проживающими 
за пределами Респуб-
лики Беларусь граж-
данином Республики 
Беларусь, иностран-
ным гражданином 
или лицом без граж-
данства – в случае 
усыновления (удоче-
рения) или установ-
ления опеки над 
несовершеннолетним 
постоянно прожива-
ющими за пределами 
Республики Беларусь 
гражданином Респуб-
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лики Беларусь, ино-
странным граждани-
ном или лицом без 
гражданства 
 
документы, подтвер-
ждающие прожива-
ние законного пред-
ставителя несовер-
шеннолетнего в госу-
дарстве, в которое 
несовершеннолетний 
выезжает на постоян-
ное проживание, - в 
случае выезда несо-
вершеннолетнего на 
постоянное прожива-
ние за пределы Рес-
публики Беларусь без 
законного представи-
теля 
 
 

 
11.10. Выдача 
вида на житель-
ство иностран-
ному граждани-
ну или лицу без 
гражданства, 
постоянно про-
живающему в 
Республике Бе-
ларусь: 
 

     

11.10.1. достиг-
шему 14-летнего 
возраста 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел по 
месту постоянно-
го проживания 

заявление 
 
документ для выезда 
за границу (при его 
наличии) 
 
удостоверение бе-
женца – для лиц, ко-

2 базовые вели-
чины  
 
1 базовая вели-
чина – дополни-
тельно за выдачу 
вида на житель-
ство в ускорен-

1 месяц со дня по-
дачи заявления 
 
15 дней со дня по-
дачи заявления – в 
случае выдачи ви-
да на жительство в 
ускоренном по-

2 года 
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торым предоставлен 
статус беженца в 
Республике Беларусь 
 
4 цветные фотогра-
фии заявителя, соот-
ветствующие его воз-
расту, размером 
40х50 мм (одним ли-
стом) 
 
свидетельство о за-
ключении брака – в 
случае, если заявитель 
состоит в браке (для 
иностранных граждан 
и лиц без граждан-
ства, которым предо-
ставлены статус бе-
женца или убежище в 
Республике Беларусь, 
- при его наличии) 
 
свидетельство о рож-
дении ребенка заяви-
теля – в случае, если 
заявитель имеет ребен-
ка, не достигшего 18-
летнего возраста (для 
иностранных граждан 
и лиц без граждан-
ства, которым предо-
ставлены статус бе-
женца или убежище в 
Республике Беларусь, 
- при его наличии) 
 
документы, необхо-
димые для регистра-
ции по месту житель-
ства, указанные в 
пункте 13.1 настоя-
щего перечня 

ном порядке  
 
2 базовые вели-
чины-
дополнительно за 
выдачу вида на 
жительство в 
срочном порядке 
в подразделениях 
по гражданству и 
миграции, распо-
ложенных в г. 
Минске и област-
ных центрах 

рядке 
 
7 дней со дня по-
дачи заявления – в 
случае выдачи ви-
да на жительство в 
срочном порядке 
в подразделениях 
по гражданству и 
миграции, распо-
ложенных в г. 
Минске и област-
ных центрах 
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документ, подтвер-
ждающий внесение 
платы 
 

11.10.2. достиг-
шему 14-летнего 
возраста, в слу-
чае утраты (хи-
щения) вида на 
жительство 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 

заявление на выдачу 
вида на жительство 
 
заявление с указани-
ем обстоятельств 
утраты (хищения) ви-
да на жительство 
 
документ для выезда 
за границу (при его 
наличии) 
 
удостоверение бе-
женца – для лиц, ко-
торым предоставлен 
статус беженца в 
Республике Беларусь 
 
4 цветные фотогра-
фии заявителя, соот-
ветствующие его воз-
расту, размером 
40х50 мм (одним ли-
стом) 
 
свидетельство о за-
ключении брака – в 
случае, если заяви-
тель состоит в браке 
(для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, кото-
рым предоставлены 
статус беженца или 
убежище в Республи-
ке Беларусь, - при его 
наличии) 
 

2 базовые вели-
чины  
 
 
1 базовая величи-
на – дополни-
тельно за выдачу 
вида на житель-
ство в ускорен-
ном порядке  
 
2 базовые вели-
чины-
дополнительно за 
выдачу вида на 
жительство в 
срочном порядке 
в подразделениях 
по гражданству и 
миграции, распо-
ложенных в г. 
Минске и област-
ных центрах 

1 месяц со дня по-
дачи заявления 
 
15 дней со дня по-
дачи заявления – в 
случае выдачи ви-
да на жительство в 
ускоренном по-
рядке 
 
 
7 дней со дня по-
дачи заявления – в 
случае выдачи ви-
да на жительство в 
срочном порядке 
в подразделениях 
по гражданству и 
миграции, распо-
ложенных в г. 
Минске и област-
ных центрах 

на срок дей-
ствия утрачен-
ного (похищен-
ного) вида на 
жительство 
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свидетельство о рож-
дении ребенка заяви-
теля – в случае, если 
заявитель имеет ре-
бенка, не достигшего 
18-летнего возраста 
(для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, кото-
рым предоставлены 
статус беженца или 
убежище в Республи-
ке Беларусь, - при его 
наличии) 
 
документ, подтвер-
ждающий внесение 
платы 
 
 

11.10.3. не до-
стигшему 14-
летнего возраста 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел по 
месту постоянно-
го проживания 

законный представи-
тель несовершенно-
летнего иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства 
представляет: 
 
заявление  
 
свидетельство о рож-
дении несовершенно-
летнего (для ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 
которым предостав-
лены статус беженца 
или убежище в Рес-
публике Беларусь, - 
при его наличии) 
 
паспорт или иной до-
кумент, удостоверя-
ющий личность за-

бесплатно 
 
1 базовая вели-
чина  – за выдачу 
вида на житель-
ство в ускорен-
ном порядке  
 
 
 
2 базовые вели-
чины-
дополнительно за 
выдачу вида на 
жительство в 
срочном порядке 
в подразделениях 
по гражданству и 
миграции, распо-
ложенных в г. 
Минске и област-
ных центрах 

1 месяц со дня по-
дачи заявления 
 
15 дней со дня по-
дачи заявления – в 
случае выдачи ви-
да на жительство в 
ускоренном по-
рядке 
 
7 дней со дня по-
дачи заявления – в 
случае выдачи ви-
да на жительство в 
срочном порядке 
в подразделениях 
по гражданству и 
миграции, распо-
ложенных в г. 
Минске и област-
ных центрах 

2 года 
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конного представите-
ля несовершеннолет-
него 
 
документ для выезда 
за границу несовер-
шеннолетнего (при 
его наличии) 
 
удостоверение бе-
женца (при его нали-
чии) - для несовер-
шеннолетнего, кото-
рому предоставлен 
статус беженца в 
Республике Беларусь 
 
4 цветные фотогра-
фии несовершенно-
летне-го, соответ-
ствующие его возрас-
ту, размером 40х50 мм 
(одним листом) 
 
документы, необхо-
димые для регистра-
ции по месту житель-
ства, указанные в 
пункте 13.1 настоя-
щего перечня 
 
документ, подтвер-
ждающий внесение 
платы 
 

11.10.4. не до-
стигшему 14-
летнего возрас-
та, в случае 
утраты (хище-
ния) вида на жи-
тельство 

подразделение по 
гражданству и ми-
грации органа 
внутренних дел 

законный представи-
тель несовершенно-
летнего иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства пред-
ставляет: 
 
заявление на выдачу 

бесплатно  
 
 
1 базовая вели-
чина – за выдачу 
вида на житель-
ство в ускорен-
ном порядке  

1 месяц со дня по-
дачи заявления 
 
15 дней со дня по-
дачи заявления – в 
случае выдачи ви-
да на жительство в 
ускоренном по-

на срок дей-
ствия утрачен-
ного (похищен-
ного) вида на 
жительство 
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вида на жительство 
 
заявление с указани-
ем обстоятельств 
утраты (хищения) ви-
да на жительство 
несовершеннолетнего 
 
паспорт или иной до-
кумент, удостоверя-
ющий личность за-
конного представите-
ля несовершеннолет-
него 
 
свидетельство о рож-
дении несовершенно-
летнего (для ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 
которым предостав-
лены статус беженца 
или убежище в Рес-
публике Беларусь, - 
при его наличии) 
 
документ для выезда 
за границу несовер-
шеннолетнего (при 
его наличии) 
 
 
удостоверение бе-
женца (при его нали-
чии) - для несовер-
шеннолетнего, кото-
рому предоставлен 
статус беженца в 
Республике Беларусь 
 
4 цветные фотогра-
фии несовершенно-
летнего, соответ-

 
 
2 базовые вели-
чины-
дополнительно за 
выдачу вида на 
жительство в 
срочном порядке 
в подразделениях 
по гражданству и 
миграции, распо-
ложенных в г. 
Минске и област-
ных центрах 

рядке 
 
7 дней со дня по-
дачи заявления – в 
случае выдачи ви-
да на жительство в 
срочном порядке 
в подразделениях 
по гражданству и 
миграции, распо-
ложенных в г. 
Минске и област-
ных центрах 
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ствующие его возрас-
ту, размером 40х50 мм 
(одним листом) 
 
документ, подтвер-
ждающий внесение 
платы 
 

11.11. Обмен ви-
да на житель-
ство иностран-
ному граждани-
ну или лицу без 
гражданства, 
постоянно про-
живающему в 
Республике Бе-
ларусь: 
  

     

11.11.1. в случае 
истечения срока 
его действия, 
непригодности 
для использова-
ния, израсходо-
вания листов, 
предназначен-
ных для отметок 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 

заявление 
 
документ для выезда за 
границу (при его 
наличии) 
 
удостоверение бе-
женца – для лиц, ко-
торым предоставлен 
статус беженца в 
Республике Беларусь 
 
4 цветные фотогра-
фии заявителя, соот-
ветствующие его воз-
расту, размером 
40х50 мм (одним ли-
стом) 
 
вид на жительство, 
подлежащий обмену 
 
свидетельство о рож-
дении ребенка заяви-

бесплатно – для 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, не 
достигших 14-
летнего возраста  
 
2 базовые вели-
чины  – для иных 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства 
 
1 базовая вели-
чина – за обмен 
вида на житель-
ство в ускорен-
ном порядке  
 
 
2 базовые вели-
чины-
дополнительно за 
обмен вида на 

1 месяц со дня по-
дачи заявления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 дней со дня по-
дачи заявления – в 
случае обмена ви-
да на жительство в 
ускоренном по-
рядке 
 
7 дней со дня по-
дачи заявления – в 
случае обмена ви-
да на жительство в 

5 лет – для ино-
странных граж-
дан и лиц без 
гражданства, не 
достигших 64-
летнего возрас-
та, – при обмене 
вида на житель-
ство в случае 
истечения срока 
его действия 
 
до достижения 
100-, 125-летнего 
возраста – для 
иностранных 
граждан и лиц 
без гражданства, 
достигших соот-
ветственно 64-, 
99-летнего воз-
раста, - при об-
мене вида на жи-
тельство в случае 
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теля – в случае, если 
заявитель имеет ре-
бенка, не достигшего 
18-летнего возраста 
(для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, кото-
рым предоставлены 
статус беженца или 
убежище в Республи-
ке Беларусь, - при его 
наличии) 
 
 
документ, подтвер-
ждающий внесение 
платы 
 

жительство в 
срочном порядке 
в подразделениях 
по гражданству и 
миграции, распо-
ложенных в г. 
Минске и област-
ных центрах 

срочном порядке 
в подразделениях 
по гражданству и 
миграции, распо-
ложенных в г. 
Минске и област-
ных центрах 

истечения срока 
его действия  
 
на срок дей-
ствия вида на 
жительство, 
подлежащего 
обмену, – при 
обмене вида на 
жительство в 
случае непри-
годности для 
использования, 
израсходования 
листов, предна-
значенных для 
отметок 

11.11.2. в случае 
изменения (пе-
ремены) фами-
лии, собственно-
го имени, отче-
ства либо уста-
новления неточ-
ностей в данных 
или отметках  

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел  

заявление  
 
документ для выезда 
за границу (при его 
наличии)  
 
удостоверение бе-
женца – для лиц, ко-
торым предоставлен 
статус беженца в 
Республике Беларусь 
 
4 цветные фотографии 
заявителя, соответ-
ствующие его возрас-
ту, размером 40х50 мм 
(одним листом) 
 
вид на жительство, 
подлежащий обмену 
 
свидетельство о рож-
дении заявителя (для 
иностранных граждан 
и лиц без граждан-

бесплатно – для 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, не 
достигших 14-
летнего возраста  
 
2 базовые вели-
чины – для иных 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства и в 
иных случаях 
 
 
1 базовая вели-
чина  – дополни-
тельно за обмен 
вида на житель-
ство в ускорен-
ном порядке 
  
2 базовые вели-
чины-
дополнительно за 

1 месяц со дня по-
дачи заявления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 дней со дня по-
дачи заявления – в 
случае обмена ви-
да на жительство в 
ускоренном по-
рядке 
 
7 дней со дня по-
дачи заявления – в 
случае обмена ви-

на срок дей-
ствия вида на 
жительство, 
подлежащего 
обмену  
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ства, которым предо-
ставлены статус бе-
женца или убежище в 
Республике Беларусь, 
- при его наличии)  
 
свидетельство о за-
ключении брака – в 
случае, если заяви-
тель состоит в браке 
(для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, кото-
рым предоставлены 
статус беженца или 
убежище в Республи-
ке Беларусь, - при его 
наличии)  
 
свидетельство о рас-
торжении брака либо 
копия решения суда о 
расторжении брака – 
в случае расторжения 
заявителем брака 
 
свидетельство о рож-
дении ребенка заяви-
теля – в случае, если 
заявитель имеет ре-
бенка, не достигшего 
18-летнего возраста 
(для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, кото-
рым предоставлены 
статус беженца или 
убежище в Республи-
ке Беларусь, - при его 
наличии) 
 
свидетельство о пе-
ремене имени – в 

обмен вида на 
жительство в 
срочном порядке 
в подразделениях 
по гражданству и 
миграции, распо-
ложенных в г. 
Минске и област-
ных центрах 

да на жительство в 
срочном порядке 
в подразделениях 
по гражданству и 
миграции, распо-
ложенных в г. 
Минске и област-
ных центрах 
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случае перемены за-
явителем фамилии, 
собственного имени, 
отчества 
 
документ, подтвер-
ждающий внесение 
платы  
 

11.14. Выдача 
проездного до-
кумента Респуб-
лики Беларусь 
(далее - проезд-
ной документ): 
 

     

11.14.1. ино-
странному 
гражданину или 
лицу без граж-
данства, до-
стигшим 14-
летнего возрас-
та, а также ино-
странному 
гражданину или 
лицу без граж-
данства, не до-
стигшим 14-
летнего возраста 
и состоящим в 
браке, которым 
предоставлены 
статус беженца, 
дополнительная 
защита или убе-
жище в Респуб-
лике Беларусь 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 

заявление 
 
заявление с указани-
ем обстоятельств 
утраты (хищения) 
проездного докумен-
та - для выдачи про-
ездного документа в 
случае его утраты 
(хищения) 
 
удостоверение бе-
женца - для ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 
которым предостав-
лен статус беженца в 
Республике Беларусь 
 
свидетельство о 
предоставлении до-
полнительной защи-
ты в Республике Бе-
ларусь - для ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 
которым предостав-

бесплатно - за 
выдачу проездно-
го документа 
иностранным 
гражданам и ли-
цам без граждан-
ства, депортируе-
мым или высыла-
емым из Респуб-
лики Беларусь 
либо выдаваемым 
иностранному 
государству для 
осуществления 
уголовного пре-
следования и 
(или) отбывания 
наказания, а так-
же иностранным 
гражданам и ли-
цам без граждан-
ства, не достиг-
шим 14-летнего 
возраста и состо-
ящим в браке, ко-
торым предостав-
лены статус бе-

1 месяц со дня по-
дачи заявления 
 
15 дней со дня по-
дачи заявления - в 
случае выдачи 
проездного доку-
мента в ускорен-
ном порядке 
 
7 дней со дня по-
дачи заявления - в 
случае выдачи 
проездного доку-
мента в срочном 
порядке в подраз-
делениях по граж-
данству и мигра-
ции, расположен-
ных в г. Минске и 
областных центрах 

5 лет, но не бо-
лее срока дей-
ствия вида на 
жительство - 
для выдачи 
проездного до-
кумента для 
временных вы-
ездов из Рес-
публики Бела-
русь 
 
1 год - для вы-
дачи проездного 
документа для 
выезда из Рес-
публики Бела-
русь на посто-
янное прожива-
ние за предела-
ми Республики 
Беларусь 
 
на срок дей-
ствия утрачен-
ного (похищен-
ного) проездно-
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лена дополнительная 
защита в Республике 
Беларусь 
 
вид на жительство - 
для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, посто-
янно проживающих в 
Республике Беларусь 
 
недействительный 
документ для выезда 
за границу (при его 
наличии) - для ино-
странных граждан, 
постоянно прожива-
ющих в Республике 
Беларусь, не имею-
щих в течение 2 лет 
действительного до-
кумента для выезда за 
границу 
 
4 цветные фотогра-
фии заявителя, соот-
ветствующие его воз-
расту, размером 40 х 
50 мм (одним листом) 
 
письменное согласие 
законного представи-
теля проживающего в 
Республике Беларусь 
несовершеннолетнего 
ребенка заявителя 
либо лица, в отноше-
нии которого заяви-
тель обязан уплачи-
вать алименты, на 
оформление заявите-
лю проездного доку-
мента для выезда из 

женца, дополни-
тельная защита 
или убежище в 
Республике Бела-
русь 
 
2 базовые вели-
чины - за выдачу 
проездного доку-
мента для выезда 
из Республики 
Беларусь в связи с 
аннулированием 
разрешения на 
постоянное про-
живание в Рес-
публике Беларусь 
 
2 базовые вели-
чины - за выдачу 
проездного доку-
мента для вре-
менных выездов 
из Республики 
Беларусь 
 
1 базовая вели-
чина - за каждый 
год действия про-
ездного докумен-
та для временных 
выездов из Рес-
публики Беларусь 
 
5 базовых вели-
чин - за выдачу 
проездного доку-
мента для выезда 
из Республики 
Беларусь на по-
стоянное прожи-
вание за предела-
ми Республики 

го документа - 
при выдаче 
проездного до-
кумента в слу-
чае его утраты 
(хищения) 
 
1 год - в случае 
выдачи проезд-
ного документа 
иностранному 
гражданину или 
лицу без граж-
данства, депор-
тируемым или 
высылаемым из 
Республики Бе-
ларусь либо вы-
даваемым ино-
странному гос-
ударству для 
осуществления 
уголовного пре-
следования и 
(или) отбывания 
наказания 
 
6 месяцев - в 
случае выдачи 
проездного до-
кумента ино-
странному 
гражданину или 
лицу без граж-
данства, у кото-
рых аннулиро-
вано разреше-
ние на постоян-
ное проживание 
в Республике 
Беларусь 
 
5 лет, но не бо-
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Республики Беларусь 
на постоянное про-
живание за предела-
ми Республики Бела-
русь, засвидетель-
ствованное долж-
ностным лицом под-
разделения по граж-
данству и миграции 
органа внутренних 
дел или удостоверен-
ное нотариально, ли-
бо копия решения су-
да о возможности вы-
езда заявителя из 
Республики Беларусь 
на постоянное про-
живание за предела-
ми Республики Бела-
русь без согласия 
указанных лиц (в 
случае наличия про-
живающих в Респуб-
лике Беларусь несо-
вершеннолетних де-
тей заявителя, а так-
же лиц, в отношении 
которых заявитель 
обязан уплачивать 
алименты) - для вы-
дачи проездного до-
кумента для выезда 
из Республики Бела-
русь на постоянное 
проживание за преде-
лами Республики Бе-
ларусь 
 
документ, подтвер-
ждающий заключе-
ние брака, - для ино-
странного граждани-
на или лица без граж-

Беларусь 
 
1 базовая вели-
чина - дополни-
тельно за выдачу 
проездного доку-
мента в ускорен-
ном порядке 
 
2 базовые вели-
чины - дополни-
тельно за выдачу 
проездного доку-
мента в срочном 
порядке в подраз-
делениях по 
гражданству и 
миграции, распо-
ложенных в г. 
Минске и област-
ных центрах 

лее срока дей-
ствия удостове-
рения беженца - 
в случае выдачи 
проездного до-
кумента для 
временных вы-
ездов из Рес-
публики Бела-
русь иностран-
ному граждани-
ну или лицу без 
гражданства, 
которым предо-
ставлен статус 
беженца в Рес-
публике Бела-
русь и которые 
временно про-
живают в Рес-
публике Бела-
русь 
 
9 месяцев, но не 
более срока 
действия свиде-
тельства о 
предоставлении 
дополнительной 
защиты в Рес-
публике Бела-
русь - в случае 
выдачи проезд-
ного документа 
для временных 
выездов из Рес-
публики Бела-
русь иностран-
ному граждани-
ну или лицу без 
гражданства, 
которым предо-
ставлена допол-
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данства, не достиг-
ших 14-летнего воз-
раста и состоящих в 
браке, которым 
предоставлены статус 
беженца, дополни-
тельная защита или 
убежище в Республи-
ке Беларусь 
 
документ, подтвер-
ждающий внесение 
платы 

нительная за-
щита в Респуб-
лике Беларусь 
 
6 месяцев - в 
случае выдачи 
проездного до-
кумента для 
временных вы-
ездов из Рес-
публики Бела-
русь иностран-
ному граждани-
ну или лицу без 
гражданства, 
которым предо-
ставлено убе-
жище в Респуб-
лике Беларусь и 
которые вре-
менно прожи-
вают в Респуб-
лике Беларусь 
 

11.14.2. ино-
странному 
гражданину или 
лицу без граж-
данства, не до-
стигшим 14-
летнего возраста 
(за исключением 
иностранных 
граждан и лиц 
без гражданства, 
не достигших 14-
летнего возраста 
и состоящих в 
браке, которым 
предоставлены 
статус беженца, 
дополнительная 
защита или убе-

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 

законный представи-
тель несовершенно-
летнего иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства 
представляет: 
 
заявление 
 
заявление с указани-
ем обстоятельств 
утраты (хищения) 
проездного докумен-
та несовершеннолет-
него - для выдачи 
проездного докумен-
та в случае его утра-
ты (хищения) 
 

бесплатно - за 
выдачу проездно-
го документа 
иностранным 
гражданам и ли-
цам без граждан-
ства, постоянно 
проживающим в 
Республике Бела-
русь, а также 
иностранным 
гражданам и ли-
цам без граждан-
ства, которым 
предоставлены 
статус беженца, 
дополнительная 
защита или убе-
жище в Респуб-

1 месяц со дня по-
дачи заявления 
 
15 дней со дня по-
дачи заявления - в 
случае выдачи 
проездного доку-
мента в ускорен-
ном порядке 
 
7 дней со дня по-
дачи заявления - в 
случае выдачи 
проездного доку-
мента в срочном 
порядке в подраз-
делениях по граж-
данству и мигра-
ции, расположен-

5 лет, но не бо-
лее срока дей-
ствия вида на 
жительство - 
для выдачи 
проездного до-
кумента для 
временных вы-
ездов из Рес-
публики Бела-
русь 
 
1 год - для вы-
дачи проездного 
документа для 
выезда из Рес-
публики Бела-
русь на посто-
янное прожива-
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жище в Респуб-
лике Беларусь) 

паспорт или иной до-
кумент, удостоверя-
ющий личность за-
конного представите-
ля несовершеннолет-
него, либо свидетель-
ство о предоставле-
нии дополнительной 
защиты в Республике 
Беларусь законного 
представителя несо-
вершеннолетнего - 
для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, кото-
рым предоставлена 
дополнительная за-
щита в Республике 
Беларусь 
 
свидетельство о рож-
дении несовершенно-
летнего (при его 
наличии) - для ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 
которым предостав-
лены статус беженца, 
дополнительная за-
щита или убежище в 
Республике Беларусь 
 
удостоверение бе-
женца несовершен-
нолетнего (при его 
наличии) - для несо-
вершеннолетнего, ко-
торому предоставлен 
статус беженца в 
Республике Беларусь 
 
свидетельство о 
предоставлении до-

лике Беларусь 
 
1 базовая вели-
чина - дополни-
тельно за выдачу 
проездного доку-
мента в ускорен-
ном порядке 
 
2 базовые вели-
чины - дополни-
тельно за выдачу 
проездного доку-
мента в срочном 
порядке в подраз-
делениях по 
гражданству и 
миграции, распо-
ложенных в г. 
Минске и област-
ных центрах 

ных в г. Минске и 
областных центрах 

ние за предела-
ми Республики 
Беларусь 
 
на срок дей-
ствия утрачен-
ного (похищен-
ного) проездно-
го документа - 
при выдаче 
проездного до-
кумента в слу-
чае его утраты 
(хищения) 
 
1 год - в случае 
выдачи проезд-
ного документа 
иностранному 
гражданину или 
лицу без граж-
данства, депор-
тируемым или 
высылаемым из 
Республики Бе-
ларусь 
 
6 месяцев - в 
случае выдачи 
проездного до-
кумента ино-
странному 
гражданину или 
лицу без граж-
данства, у кото-
рых аннулиро-
вано разреше-
ние на постоян-
ное проживание 
в Республике 
Беларусь 
 
5 лет, но не бо-
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полнительной защи-
ты в Республике Бе-
ларусь несовершен-
нолетнего (при его 
наличии) - для несо-
вершеннолетнего, ко-
торому предоставле-
на дополнительная 
защита в Республике 
Беларусь 
 
вид на жительство 
несовершеннолетнего 
- для несовершенно-
летнего, постоянно 
проживающего в Рес-
публике Беларусь 
 
недействительный 
документ для выезда 
за границу несовер-
шеннолетнего (при 
его наличии) - для 
несовершеннолетнего 
иностранного граж-
данина, постоянно 
проживающего в Рес-
публике Беларусь, не 
имеющего в течение 
2 лет действительно-
го документа для вы-
езда за границу 
 
4 цветные фотогра-
фии несовершенно-
летнего, соответ-
ствующие его возрас-
ту, размером 40 х 50 
мм (одним листом) 
 
документ, подтвер-
ждающий внесение 
платы 

лее срока дей-
ствия удостове-
рения беженца 
несовершенно-
летнего (при его 
отсутствии - не 
более срока 
действия удо-
стоверения бе-
женца законно-
го представите-
ля несовершен-
нолетнего) - в 
случае выдачи 
проездного до-
кумента для 
временных вы-
ездов из Рес-
публики Бела-
русь иностран-
ному граждани-
ну или лицу без 
гражданства, 
которым предо-
ставлен статус 
беженца в Рес-
публике Бела-
русь и которые 
временно про-
живают в Рес-
публике Бела-
русь 
 
9 месяцев, но не 
более срока 
действия свиде-
тельства о 
предоставлении 
дополнительной 
защиты в Рес-
публике Бела-
русь несовер-
шеннолетнего 
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(при его отсут-
ствии - не более 
срока действия 
свидетельства о 
предоставлении 
дополнительной 
защиты в Рес-
публике Бела-
русь законного 
представителя 
несовершенно-
летнего) - в 
случае выдачи 
проездного до-
кумента для 
временных вы-
ездов из Рес-
публики Бела-
русь иностран-
ному граждани-
ну или лицу без 
гражданства, 
которым предо-
ставлена допол-
нительная за-
щита в Респуб-
лике Беларусь 
 
6 месяцев - в 
случае выдачи 
проездного до-
кумента для 
временных вы-
ездов из Рес-
публики Бела-
русь иностран-
ному граждани-
ну или лицу без 
гражданства, 
которым предо-
ставлено убе-
жище в Респуб-
лике Беларусь и 
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которые вре-
менно прожи-
вают в Респуб-
лике Беларусь 
 

11.15. Обмен 
проездного до-
кумента: 
 

     

11.15.1. ино-
странному 
гражданину или 
лицу без граж-
данства, до-
стигшим 14-
летнего возрас-
та, а также ино-
странному 
гражданину или 
лицу без граж-
данства, не до-
стигшим 14-
летнего возраста 
и состоящим в 
браке, которым 
предоставлены 
статус беженца, 
дополнительная 
защита или убе-
жище в Респуб-
лике Беларусь 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 

заявление 
 
удостоверение бе-
женца - для ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 
которым предостав-
лен статус беженца в 
Республике Беларусь 
 
свидетельство о 
предоставлении до-
полнительной защи-
ты в Республике Бе-
ларусь - для ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 
которым предостав-
лена дополнительная 
защита в Республике 
Беларусь 
вид на жительство - 
для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, посто-
янно проживающих в 
Республике Беларусь 
 
недействительный 
документ для выезда 
за границу (при его 
наличии) - для ино-
странных граждан, 
постоянно прожива-

бесплатно - за 
обмен проездного 
документа ино-
странным граж-
данам и лицам без 
гражданства, не 
достигшим 14-
летнего возраста 
и состоящим в 
браке, которым 
предоставлены 
статус беженца, 
дополнительная 
защита или убе-
жище в Респуб-
лике Беларусь 
 
2 базовые вели-
чины - за обмен 
проездного доку-
мента для вре-
менных выездов 
из Республики 
Беларусь 
 
1 базовая вели-
чина - за каждый 
год действия про-
ездного докумен-
та для временных 
выездов из Рес-
публики Беларусь 
 
5 базовых вели-

1 месяц со дня по-
дачи заявления 
 
15 дней со дня по-
дачи заявления - в 
случае обмена 
проездного доку-
мента в ускорен-
ном порядке 
 
7 дней со дня по-
дачи заявления - в 
случае обмена 
проездного доку-
мента в срочном 
порядке в подраз-
делениях по граж-
данству и мигра-
ции, расположен-
ных в г. Минске и 
областных центрах 

5 лет, но не бо-
лее срока дей-
ствия вида на 
жительство - 
для обмена про-
ездного доку-
мента для вре-
менных выездов 
из Республики 
Беларусь в слу-
чае истечения 
срока его дей-
ствия 
 
на срок дей-
ствия проездно-
го документа, 
подлежащего 
обмену, - при 
обмене проезд-
ного документа 
в случае непри-
годности для 
использования, 
израсходования 
листов, предна-
значенных для 
отметок, изме-
нения (переме-
ны) фамилии, 
собственного 
имени, отчества 
(если таковое 
имеется) либо 
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ющих в Республике 
Беларусь, не имею-
щих в течение 2 лет 
действительного до-
кумента для выезда за 
границу 
 
4 цветные фотогра-
фии заявителя, соот-
ветствующие его воз-
расту, размером 40 х 
50 мм (одним листом) 
 
проездной документ, 
подлежащий обмену 
 
документ, подтвер-
ждающий заключе-
ние брака, - для ино-
странного граждани-
на или лица без граж-
данства, не достиг-
ших 14-летнего воз-
раста и состоящих в 
браке, которым 
предоставлены статус 
беженца, дополни-
тельная защита или 
убежище в Республи-
ке Беларусь 
 
документ, подтвер-
ждающий внесение 
платы 

чин - за обмен 
проездного доку-
мента для выезда 
из Республики 
Беларусь на по-
стоянное прожи-
вание за предела-
ми Республики 
Беларусь 
 
1 базовая вели-
чина - дополни-
тельно за обмен 
проездного доку-
мента в ускорен-
ном порядке 
 
2 базовые вели-
чины - дополни-
тельно за обмен 
проездного доку-
мента в срочном 
порядке в подраз-
делениях по 
гражданству и 
миграции, распо-
ложенных в г. 
Минске и област-
ных центрах 

установления 
неточностей в 
сведениях или 
отметках в про-
ездном доку-
менте 
 
5 лет, но не бо-
лее срока дей-
ствия удостове-
рения беженца - 
для обмена про-
ездного доку-
мента для вре-
менных выездов 
из Республики 
Беларусь, вы-
данного ино-
странному 
гражданину или 
лицу без граж-
данства, кото-
рым предостав-
лен статус бе-
женца в Рес-
публике Бела-
русь и которые 
временно про-
живают в Рес-
публике Бела-
русь, в случае 
истечения срока 
его действия 
 
9 месяцев, но не 
более срока 
действия свиде-
тельства о 
предоставлении 
дополнительной 
защиты в Рес-
публике Бела-
русь - для обме-
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на проездного 
документа для 
временных вы-
ездов из Рес-
публики Бела-
русь, выданного 
иностранному 
гражданину или 
лицу без граж-
данства, кото-
рым предостав-
лена дополни-
тельная защита 
в Республике 
Беларусь, в слу-
чае истечения 
срока его дей-
ствия 
 
6 месяцев - для 
обмена проезд-
ного документа 
для временных 
выездов из Рес-
публики Бела-
русь, выданного 
иностранному 
гражданину или 
лицу без граж-
данства, кото-
рым предостав-
лено убежище в 
Республике Бе-
ларусь и кото-
рые временно 
проживают в 
Республике Бе-
ларусь, в случае 
истечения срока 
его действия 
 

11.15.2. ино-
странному 

подразделение по 
гражданству и 

законный представи-
тель несовершенно-

бесплатно - за 
обмен проездного 

1 месяц со дня по-
дачи заявления 

5 лет, но не бо-
лее срока дей-
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гражданину или 
лицу без граж-
данства, не до-
стигшим 14-
летнего возраста 
(за исключением 
иностранных 
граждан и лиц 
без гражданства, 
не достигших 14-
летнего возраста 
и состоящих в 
браке, которым 
предоставлены 
статус беженца, 
дополнительная 
защита или убе-
жище в Респуб-
лике Беларусь) 

миграции органа 
внутренних дел 

летнего иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства 
представляет: 
 
заявление 
 
паспорт или иной до-
кумент, удостоверя-
ющий личность за-
конного представите-
ля несовершеннолет-
него, либо свидетель-
ство о предоставле-
нии дополнительной 
защиты в Республике 
Беларусь законного 
представителя несо-
вершеннолетнего - 
для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, кото-
рым предоставлена 
дополнительная за-
щита в Республике 
Беларусь 
 
удостоверение бе-
женца несовершен-
нолетнего (при его 
наличии) - для несо-
вершеннолетнего, ко-
торому предоставлен 
статус беженца в 
Республике Беларусь 
 
свидетельство о 
предоставлении до-
полнительной защи-
ты в Республике Бе-
ларусь несовершен-
нолетнего (при его 
наличии) - для несо-

документа ино-
странным граж-
данам и лицам без 
гражданства, по-
стоянно прожи-
вающим в Рес-
публике Бела-
русь, а также 
иностранным 
гражданам и ли-
цам без граждан-
ства, которым 
предоставлены 
статус беженца, 
дополнительная 
защита или убе-
жище в Респуб-
лике Беларусь 
 
1 базовая вели-
чина - дополни-
тельно за обмен 
проездного доку-
мента в ускорен-
ном порядке 
 
2 базовые вели-
чины - дополни-
тельно за обмен 
проездного доку-
мента в срочном 
порядке в подраз-
делениях по 
гражданству и 
миграции, распо-
ложенных в г. 
Минске и област-
ных центрах 

 
15 дней со дня по-
дачи заявления - в 
случае обмена 
проездного доку-
мента в ускорен-
ном порядке 
 
7 дней со дня по-
дачи заявления - в 
случае обмена 
проездного доку-
мента в срочном 
порядке в подраз-
делениях по граж-
данству и мигра-
ции, расположен-
ных в г. Минске и 
областных центрах 

ствия вида на 
жительство - 
для обмена про-
ездного доку-
мента для вре-
менных выездов 
из Республики 
Беларусь в слу-
чае истечения 
срока его дей-
ствия 
 
на срок дей-
ствия проездно-
го документа, 
подлежащего 
обмену, - при 
обмене проезд-
ного документа 
в случае непри-
годности для 
использования, 
израсходования 
листов, предна-
значенных для 
отметок, изме-
нения (переме-
ны) фамилии, 
собственного 
имени, отчества 
(если таковое 
имеется) либо 
установления 
неточностей в 
сведениях или 
отметках в про-
ездном доку-
менте 
 
5 лет, но не бо-
лее срока дей-
ствия удостове-
рения беженца 
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вершеннолетнего, ко-
торому предоставле-
на дополнительная 
защита в Республике 
Беларусь 
 
вид на жительство 
несовершеннолетнего 
- для несовершенно-
летнего, постоянно 
проживающего в Рес-
публике Беларусь 
 
недействительный 
документ для выезда 
за границу несовер-
шеннолетнего (при 
его наличии) - для 
несовершеннолетнего 
иностранного граж-
данина, постоянно 
проживающего в Рес-
публике Беларусь, не 
имеющего в течение 
2 лет действительно-
го документа для вы-
езда за границу 
 
4 цветные фотогра-
фии несовершенно-
летнего, соответ-
ствующие его возрас-
ту, размером 40 х 50 
мм (одним листом) 
 
проездной документ, 
подлежащий обмену 
 
документ, подтвер-
ждающий внесение 
платы 

несовершенно-
летнего (при его 
отсутствии - не 
более срока 
действия удо-
стоверения бе-
женца законно-
го представите-
ля несовершен-
нолетнего) - для 
обмена проезд-
ного документа 
для временных 
выездов из Рес-
публики Бела-
русь, выданного 
иностранному 
гражданину или 
лицу без граж-
данства, кото-
рым предостав-
лен статус бе-
женца в Рес-
публике Бела-
русь и которые 
временно про-
живают в Рес-
публике Бела-
русь, в случае 
истечения срока 
его действия 
 
9 месяцев, но не 
более срока 
действия свиде-
тельства о 
предоставлении 
дополнительной 
защиты в Рес-
публике Бела-
русь несовер-
шеннолетнего 
(при его отсут-
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ствии - не более 
срока действия 
свидетельства о 
предоставлении 
дополнительной 
защиты в Рес-
публике Бела-
русь законного 
представителя 
несовершенно-
летнего) - для 
обмена проезд-
ного документа 
для временных 
выездов из Рес-
публики Бела-
русь, выданного 
иностранному 
гражданину или 
лицу без граж-
данства, кото-
рым предостав-
лена дополни-
тельная защита 
в Республике 
Беларусь, в слу-
чае истечения 
срока его дей-
ствия 
 
6 месяцев - для 
обмена проезд-
ного документа 
для временных 
выездов из Рес-
публики Бела-
русь, выданного 
иностранному 
гражданину или 
лицу без граж-
данства, кото-
рым предостав-
лено убежище в 
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Республике Бе-
ларусь и кото-
рые временно 
проживают в 
Республике Бе-
ларусь, в случае 
истечения срока 
его действия 

 
 
11.16. Выдача 
справки, под-
тверждающей 
личность, в слу- 
чае утраты (хи-
щения) доку-
мента, удостове-
ряющего лич-
ность, гражда-
нину Республи-
ки Беларусь, 
иностранному 
гражданину или 
лицу без граж-
данства, посто-
янно прожива-
ющему в Рес-
публике Бела-
русь, или кото-
рому предостав-
лен статус бе-
женца в Респуб-
лике Беларусь 
 

 
 
подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел  

 
 
заявление на выдачу 
справки, подтвер-
ждающей личность 
 
заявление с указани-
ем обстоятельств 
утраты (хищения) до-
кумента, удостоверя-
ющего личность 
 
одна цветная фото-
графия заявителя, со-
ответствующая его воз-
расту, размером 40х50 
мм  
 

 
 
бесплатно 

 
 
в день подачи за-
явления 
 

 
 
1 месяц 

ГЛАВА 12 
ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ  

БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
12.6. Выдача 
разрешения на 
временное про-
живание в Рес-
публике Бела-
русь (далее – 
разрешение на 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел по 
месту предполага-
емого временного 
проживания 

заявление 
 
документ, подтвер-
ждающий наличие 
оснований для полу-
чения разрешения на 
временное прожива-

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

30 дней со дня по-
дачи заявления – 
для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, хода-
тайствующих о 
получении разре-

до 1 года в за-
висимости от 
оснований для 
получения раз-
решения на  
временное про-
живание и срока 
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временное про-
живание) ино-
странному 
гражданину или 
лицу без граж-
данства 

ние, предусмотрен-
ных законодатель-
ством  
 
документ, подтвер-
ждающий законность 
пребывания ино-
странного граждани-
на или лица без граж-
данства в Республике 
Беларусь  
 
документ для выезда 
за границу (за исклю-
чением иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, обра-
тившихся с ходатай-
ством о предоставле-
нии статуса беженца, 
дополнительной за-
щиты или убежища в 
Республике Бела-
русь), либо справка о 
подтверждении лич-
ности иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства - для 
иностранных граждан 
и лиц без граждан-
ства, не имеющих до-
кументов для выезда 
за границу, либо сви-
детельство о предо-
ставлении дополни-
тельной защиты в 
Республике Беларусь 
- для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, кото-
рым предоставлена 
дополнительная за-
щита в Республике 

странных граж-
дан и лиц без 
гражданства, 
привлекаемых 
инвестором и 
(или) организаци-
ей, в установлен-
ном порядке со-
зданной в Рес-
публике Беларусь 
этим инвестором 
либо с его уча-
стием, для реали-
зации в рамках 
инвестиционного 
договора с Рес-
публикой Бела-
русь инвестици-
онного проекта 
либо обратив-
шихся с ходатай-
ством о предо-
ставлении статуса 
беженца, допол-
нительной защи-
ты или убежища в 
Республике Бела-
русь 
 
3 базовые вели-
чины – для иных 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства 

шения на времен-
ное проживание в 
связи с заключе-
нием брака с граж-
данином Респуб-
лики Беларусь, 
иностранным 
гражданином, ли-
цом без граждан-
ства, постоянно 
проживающим в 
Республике Бела-
русь  
 
15 дней со дня по-
дачи заявления – 
для иных ино-
странных граждан 
и лиц без граждан-
ства 

действия доку-
мента для выез-
да за границу 
 
на срок дей-
ствия заклю-
ченного трудо-
вого договора 
(контракта) и 2 
месяца после 
его прекраще-
ния, а также на 
срок продления 
срока действия 
трудового дого-
вора (контрак-
та) и 2 месяца 
после его пре-
кращения - в 
отношении ино-
странного 
гражданина и 
лица без граж-
данства, заклю-
чивших трудо-
вой договор 
(контракт) с ре-
зидентом Парка 
высоких техно-
логий 
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Беларусь (в случае 
отсутствия документа 
для выезда за грани-
цу) 
 
справка о прекраще-
нии гражданства Рес-
публики Беларусь - 
для лица, прекратив-
шего гражданство 
Республики Беларусь, 
или о принадлежно-
сти к гражданству 
Республики Беларусь 
- для лица, не являю-
щегося гражданином 
Республики Беларусь 
 
документ, подтвер-
ждающий личность, - 
для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, обра-
тившихся с ходатай-
ством о предоставле-
нии статуса беженца, 
дополнительной за-
щиты или убежища в 
Республике Беларусь, 
рассмотрение хода-
тайств о предостав-
лении статуса бежен-
ца, дополнительной 
защиты или убежища 
в Республике Бела-
русь которых пре-
кращено, либо кото-
рые получили отказ в 
предоставлении ста-
туса беженца и до-
полнительной защи-
ты в Республике Бе-
ларусь или отказ в 
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продлении срока 
предоставления до-
полнительной защи-
ты в Республике Бе-
ларусь, либо в отно-
шении которых выне-
сено решение об 
утрате статуса бе-
женца, дополнитель-
ной защиты или убе-
жища в Республике 
Беларусь, аннулиро-
вании статуса бежен-
ца или дополнитель-
ной защиты в Рес-
публике Беларусь ли-
бо о лишении убе-
жища в Республике 
Беларусь и которые 
не могут быть выдво-
рены против их воли 
на территорию госу-
дарства, где их жизни 
или свободе угрожает 
опасность преследо-
вания по признаку 
расы, вероисповеда-
ния, гражданства, 
национальности, 
принадлежности к 
определенной соци-
альной группе или 
политическим убеж-
дениям либо где им 
угрожают смертная 
казнь, пытки или су-
ществует угроза их 
жизни по причине 
насилия в условиях 
вооруженного кон-
фликта международ-
ного или немеждуна-
родного характера 
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удостоверение бежен-
ца – для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, которым 
предоставлен статус 
беженца в Республике 
Беларусь  
 
страховой полис, ли-
бо воспроизведенное 
на бумажном носите-
ле уведомление, либо 
документ, подтвер-
ждающий наличие 
договора медицин-
ского страхования, 
заключенного с ино-
странной страховой 
организацией, - для 
иностранных граждан 
и лиц без граждан-
ства, подлежащих 
обязательному меди-
цинскому страхова-
нию 
 
документ, подтвер-
ждающий законный 
источник получения 
доходов, обеспечи-
вающих иностранно-
му гражданину или 
лицу без гражданства 
и членам его семьи 
прожиточный мини-
мум, установленный 
в Республике Бела-
русь, - для иностран-
ных граждан и лиц 
без гражданства, хо-
датайствующих о по-
лучении разрешения 
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на временное прожи-
вание в качестве чле-
нов семьи иностран-
ного гражданина или 
лица без гражданства, 
получившего (полу-
чающего) разрешение 
на временное прожи-
вание 
 
документ, подтвер-
ждающий возмож-
ность проживания по 
месту предполагае-
мого временного 
проживания 
 
документ, подтвер-
ждающий внесение 
платы 
 

12.6
1
. Внесение 

изменений в 
марку "Дазвол 
на часовае 
пражыванне" 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел по 
месту предполага-
емого временного 
проживания 

заявление 
 
документ для выезда 
за границу (за исклю-
чением иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, обра-
тившихся с ходатай-
ством о предоставле-
нии статуса беженца, 
дополнительной за-
щиты или убежища в 
Республике Бела-
русь), либо справка о 
подтверждении лич-
ности иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства - для 
иностранных граждан 
и лиц без граждан-
ства, не имеющих до-
кументов для выезда 

бесплатно в день обращения на срок дей-
ствия ранее вы-
данного разре-
шения на вре-
менное прожи-
вание 
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за границу, либо сви-
детельство о предо-
ставлении дополни-
тельной защиты в 
Республике Беларусь 
- для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, кото-
рым предоставлена 
дополнительная за-
щита в Республике 
Беларусь (в случае 
отсутствия документа 
для выезда за грани-
цу) 
 
документ, подтвер-
ждающий личность, - 
для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, обра-
тившихся с ходатай-
ством о предоставле-
нии статуса беженца, 
дополнительной за-
щиты или убежища в 
Республике Беларусь, 
рассмотрение хода-
тайств о предостав-
лении статуса бежен-
ца, дополнительной 
защиты или убежища 
в Республике Бела-
русь которых пре-
кращено, либо кото-
рые получили отказ в 
предоставлении ста-
туса беженца и до-
полнительной защи-
ты в Республике Бе-
ларусь или отказ в 
продлении срока 
предоставления до-
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полнительной защи-
ты в Республике Бе-
ларусь, либо в отно-
шении которых выне-
сено решение об 
утрате статуса бе-
женца, дополнитель-
ной защиты или убе-
жища в Республике 
Беларусь, аннулиро-
вании статуса бежен-
ца или дополнитель-
ной защиты в Рес-
публике Беларусь ли-
бо о лишении убе-
жища в Республике 
Беларусь и которые 
не могут быть выдво-
рены против их воли 
на территорию госу-
дарства, где их жизни 
или свободе угрожает 
опасность преследо-
вания по признаку 
расы, вероисповеда-
ния, гражданства, 
национальности, 
принадлежности к 
определенной соци-
альной группе или 
политическим убеж-
дениям либо где им 
угрожают смертная 
казнь, пытки или су-
ществует угроза их 
жизни по причине 
насилия в условиях 
вооруженного кон-
фликта международ-
ного или немеждуна-
родного характера 
 
удостоверение бе-
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женца - для ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 
которым предостав-
лен статус беженца в 
Республике Беларусь 
 
документы, подтвер-
ждающие возмож-
ность проживания по 
месту предполагае-
мого временного 
проживания 
 

12.7. Выдача 
разрешения на 
постоянное про-
живание в Рес-
публике Бела-
русь (далее - 
разрешение на 
постоянное про-
живание) ино-
странному 
гражданину или 
лицу без граж-
данства: 
 
 

     

12.7.1. при об-
ращении в Рес-
публике Бела-
русь 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел по 
месту предполага-
емого жительства 

заявление 
 
автобиография 
 
документ для выезда 
за границу (за исклю-
чением лиц, которым 
предоставлены статус 
беженца или убежи-
ще в Республике Бе-
ларусь) либо справка 
о подтверждении 
личности иностран-
ного гражданина или 

бесплатно – для 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, не 
достигших 14-
летнего возраста 
 
2 базовые вели-
чины – для иных 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, за  
рассмотрение за-
явления о выдаче 
разрешения на 

1 месяц со дня 
подачи заявления - 
для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства явля-
ющихся работни-
ками и специали-
стами, в которых 
нуждаются орга-
низации Республи-
ки Беларусь 
 
6 месяцев со дня 
подачи заявления - 

бессрочно 
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лица без гражданства 
– для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, не име-
ющих документов, 
удостоверяющих 
личность 
 
 
справка о прекраще-
нии гражданства Рес-
публики Беларусь - 
для лица, прекратив-
шего гражданство 
Республики Беларусь, 
или о принадлежно-
сти к гражданству 
Республики Беларусь 
- для лица, не являю-
щегося гражданином 
Республики Беларусь 
 
документ для выезда 
за границу несовер-
шеннолетнего (при 
его наличии) 
 
удостоверение бе-
женца - для лиц, ко-
торым предоставлен 
статус беженца в 
Республике Беларусь 
 
4 цветные фотогра-
фии заявителя, соот-
ветствующие его воз-
расту, размером 40 x 
50 мм (одним листом) 
 
документ о наличии 
об отсутствии суди-
мости, выданный 
компетентным орга-

постоянное про-
живание 
 

для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, хода-
тайствующих о 
получении разре-
шения на постоян-
ное проживание в 
связи с заключе-
нием брака с граж-
данином Респуб-
лики Беларусь, 
иностранным 
гражданином, ли-
цом без граждан-
ства, постоянно 
проживающими в 
Республике Бела-
русь 
 
3 месяца со дня 
подачи заявления – 
для иных ино-
странных граждан 
и лиц без граждан-
ства 
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ном государства 
гражданской принад-
лежности и прежнего 
обычного места жи-
тельства не более 6 
месяцев назад, - для 
иностранных граждан 
и лиц без граждан-
ства, достигших 14-
летнего возраста (за 
исключением ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 
которым предостав-
лены статус беженца 
или убежище в Рес-
публике Беларусь, 
лиц без гражданства, 
находящихся в Рес-
публике Беларусь бо-
лее трех лет, а также 
лиц, прекративших 
гражданство Респуб-
лики Беларусь) 
 
документы, подтвер-
ждающие наличие 
оснований для полу-
чения разрешения на 
постоянное прожива-
ние, предусмотрен-
ных законодатель-
ством 
 
документ, подтвер-
ждающий законность 
пребывания ино-
странного граждани-
на или лица без граж-
данства в Республике 
Беларусь (за исклю-
чением лиц, которые 
осуществили выход 
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из гражданства Рес-
публики Беларусь не 
более 3 месяцев до 
даты подачи заявле-
ния и были зареги-
стрированы по месту 
жительства на терри-
тории Республики 
Беларусь) 
 
медицинская справка 
о состоянии здоровья, 
подтверждающая от-
сутствие заболева-
ний, включенных в 
перечень заболева-
ний, представляющих 
опасность для здоро-
вья населения, - для 
иностранных граждан 
и лиц без граждан-
ства, достигших 14-
летнего возраста 
 
документ компетент-
ного органа государ-
ства гражданской 
принадлежности и 
(или) прежнего 
обычного места жи-
тельства, подтвер-
ждающий, что ино-
странный гражданин 
или лицо без граж-
данства не состояли и 
не состоят в браке (за 
исключением случаев 
воссоединения супру-
гов), выданный не 
более 6 месяцев 
назад, - для ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 
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достигших 18-летнего 
возраста и являю-
щихся детьми или 
усыновленными 
граждан Республики 
Беларусь, иностран-
ных граждан или лиц 
без гражданства, по-
стоянно проживаю-
щих в Республике Бе-
ларусь, ходатайству-
ющих о получении 
разрешения на посто-
янное проживание в 
целях реализации 
права на воссоедине-
ние семьи (за исклю-
чением лиц, которым 
предоставлены статус 
беженца или убежи-
ще в Республике Бе-
ларусь) 

 
документы, под-
тверждающие род-
ство иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства с 
приглашающим ли-
цом и наличие у при-
глашающего лица 
или иностранного 
гражданина, лица без 
гражданства, обра-
тившихся за выдачей 
разрешения на по-
стоянное прожива-
ние, достаточных 
жилищных условий, 
а также у приглаша-
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ющего лица законно-
го источника полу-
чения доходов, обес-
печивающего ему, 
членам его семьи и 
иностранному граж-
данину или лицу без 
гражданства, обра-
тившемуся за выда-
чей разрешения на 
постоянное прожи-
вание, прожиточный 
минимум, установ-
ленный в Республике 
Беларусь, на период 
рассмотрения заяв-
ления о получении 
разрешения на по-
стоянное прожива-
ние, - для иностран-
ных граждан и лиц 
без гражданства, хо-
датайствующих о 
получении разреше-
ния на постоянное 
проживание в от-
дельных случаях 
воссоединения семьи 

 
документ, подтвер-
ждающий внесение 
платы 
 
 

12.8. Выдача 
специального 
разрешения на 
право осуществ-

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел по 

заявление 
 
удостоверение бе-
женца - для ино-

1 базовая вели-
чина 
 
бесплатно – в 

3 дня со дня пода-
чи заявления 

до 3 месяцев в 
зависимости от 
срока времен-
ного пребыва-
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ления разовой 
реализации то-
варов на рынках 
и (или) в иных 
установленных 
местными ис-
полнительными 
и распоряди-
тельными орга-
нами местах или 
его дубликата 
иностранному 
гражданину или 
лицу без граж-
данства, вре-
менно пребыва-
ющим или вре-
менно прожива-
ющим в Респуб-
лике Беларусь  

месту временного 
пребывания или 
временного про-
живания 
 

странных граждан и 
лиц без гражданства, 
которым предостав-
лен статус беженца в 
Республике Беларусь 
 
свидетельство о 
предоставлении до-
полнительной защи-
ты в Республике Бе-
ларусь - для ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 
которым предостав-
лена дополнительная 
защита в Республике 
Беларусь (в случае 
отсутствия документа 
для выезда за грани-
цу) 
 
свидетельство о реги-
страции ходатайства 
о предоставлении 
статуса беженца, до-
полнительной защи-
ты или убежища в 
Республике Беларусь 
- для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, хода-
тайствующих о 
предоставлении ста-
туса беженца, допол-
нительной защиты 
или убежища в Рес-
публике Беларусь 
 
документ для выезда 
за границу- для иных 
иностранных граждан 
и лиц без граждан-
ства 

случае выдачи 
дубликата специ-
ального разреше-
ния 
 

ния 
 
до 1 года в за-
висимости от 
срока действия 
разрешения на 
временное про-
живание 
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две цветные фото-
графии заявителя, со-
ответствующие его 
возрасту, размером 
40х50 мм 
 
документ, подтвер-
ждающий внесение 
платы 
 

12.9. Выдача ви-
зы для выезда из 
Республики Бе-
ларусь ино-
странному 
гражданину или 
лицу без граж-
данства 

подразделение по 
гражданству и ми-
грации органа 
внутренних дел по 
месту временного 
пребывания, вре-
менного или по-
стоянного прожи-
вания либо 
нахождения орга-
на, принявшего 
решение о депор-
тации или высыл-
ке из Республики 
Беларусь, специ-
ального учрежде-
ния, в котором 
содержится ино-
странный гражда-
нин или лицо без 
гражданства до 
выдачи иностран-
ному государству 
для осуществле-
ния уголовного 
преследования и 
(или) отбывания 
наказания 
 

заявление 
 
документ для выезда 
за границу 
 
документ, подтвер-
ждающий внесение 
платы 
 

бесплатно - для 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, не 
достигших 14-
летнего возраста, 
для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, де-
портируемых или 
высылаемых из 
Республики Бела-
русь либо выда-
ваемых ино-
странному госу-
дарству для осу-
ществления уго-
ловного пресле-
дования и (или) 
отбывания нака-
зания 
 
2 базовые вели-
чины – для иных 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства 
 
1 базовая величи-
на – дополни-
тельно за выдачу 
визы в ускорен-

10 дней со дня по-
дачи заявления 
 
5 дней со дня по-
дачи заявления – в 
случае выдачи ви-
зы в ускоренном 
порядке 
 
 
1 день со дня по-
дачи заявления – в 
случае выдачи ви-
зы в срочном по-
рядке 

до 3 месяцев в 
зависимости от 
срока времен-
ного пребыва-
ния либо срока 
действия раз-
решения на 
временное про-
живание или 
документа для 
выезда за гра-
ницу 
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ном порядке, за 
исключением вы-
дачи визы ино-
странным граж-
данам и лицам без 
гражданства, де-
портируемым или 
высылаемым из 
Республики Бела-
русь либо выда-
ваемым ино-
странному госу-
дарству для осу-
ществления уго-
ловного пресле-
дования и (или) 
отбывания нака-
зания 
 
3 базовых вели-
чины- дополни-
тельно за выдачу 
визы в срочном 
порядке 
 

12.10. Выдача 
визы для выезда 
из Республики 
Беларусь и въез-
да в Республику 
Беларусь ино-
странному 
гражданину или 
лицу без граж-
данства, вре-
менно или по-
стоянно прожи-
вающим в Рес-
публике Бела-
русь, не имею-
щим действи-
тельного вида на 
жительство 

подразделение по 
гражданству и ми-
грации органа 
внутренних дел по 
месту временного 
или постоянного 
проживания 

заявление 
 
документ для выезда 
за границу 
 
мотивированное хо-
датайство учрежде-
ния образования Рес-
публики Беларусь – 
для временно прожи-
вающих в Республике 
Беларусь иностран-
ных граждан и лиц 
без гражданства, при-
бывших в Республику 
Беларусь для обуче-
ния в учреждениях 
образования Респуб-

бесплатно - для 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, не 
достигших 14-
летнего возраста 
 
3 базовые вели-
чины – для иных 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства 
 
1 базовая величи-
на – дополни-
тельно за выдачу 
визы в ускорен-
ном порядке  

10 дней со дня по-
дачи заявления 
 
 
5 дней со дня по-
дачи заявления – в 
случае выдачи ви-
зы в ускоренном 
порядке 
 
 
1 день со дня по-
дачи заявления – в 
случае выдачи ви-
зы в срочном по-
рядке 

до 3 месяцев в 
зависимости от 
срока, указан-
ного в заявле-
нии, но не свы-
ше срока дей-
ствия разреше-
ния на времен-
ное проживание 
или документа 
для выезда за 
границу 
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лики Беларусь 
 
документ, подтвер-
ждающий внесение 
платы 
 

 
3 базовые вели-
чины - дополни-
тельно за выдачу 
визы в срочном 
порядке 
 

 
12.10

1. 
Выдача 

двукратной ви-
зы для выезда из 
Республики Бе-
ларусь и въезда 
в Республику 
Беларусь ино-
странному 
гражданину или 
лицу без граж-
данства, вре-
менно или по-
стоянно прожи-
вающим в Рес-
публике Бела-
русь, не имею-
щим действи-
тельного вида на 
жительство 

 
подразделение по 
гражданству и ми-
грации органа 
внутренних дел по 
месту временного 
или постоянного 
проживания 

 
заявление 
 
документ для выезда 
за границу 
 
мотивированное хо-
датайство учрежде-
ния образования Рес-
публики Беларусь - 
для временно прожи-
вающих в Республике 
Беларусь иностран-
ных граждан и лиц 
без гражданства, при-
бывших в Республику 
Беларусь для обуче-
ния в учреждениях 
образования Респуб-
лики Беларусь 
 
документ, подтвер-
ждающий внесение 
платы 
 

 
бесплатно - для 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, не 
достигших 14-
летнего возраста 
 
3 базовые вели-
чины – для иных 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства 
 
1 базовая величи-
на – дополни-
тельно за выдачу 
визы в ускорен-
ном порядке  
 
3 базовые вели-
чины - дополни-
тельно за выдачу 
визы в срочно 
порядке 
 

 
10 дней со дня по-
дачи заявления 
 
5 дней со дня по-
дачи заявления – в 
случае выдачи ви-
зы в ускоренном 
порядке 
 
1 день со дня по-
дачи заявления – в 
случае выдачи ви-
зы в срочном по-
рядке 
 

 
до 3 месяцев в 
зависимости от 
срока, указан-
ного в заявле-
нии, но не свы-
ше срока дей-
ствия разреше-
ния на времен-
ное проживание 
или документа 
для выезда за 
границу 
 

 
12.11. Выдача 
многократной 
визы для выезда 
из Республики 
Беларусь и въез-
да в Республику 
Беларусь ино-
странному 
гражданину или 

 
подразделение по 
гражданству и ми-
грации органа 
внутренних дел по 
месту временного 
или постоянного 
проживания 

 
заявление 
 
документ для выезда 
за границу 
 
мотивированное хо-
датайство принима-
ющей организации – 
для временно прожи-

 
бесплатно - для 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, не 
достигших 14-
летнего возраста 
 
6 базовых вели-
чин – для иных 

 
10 дней со дня по-
дачи заявления 
 
5 дней со дня по-
дачи заявления – в 
случае выдачи ви-
зы в ускоренном 
порядке 
 

 
1 год, но не 
свыше срока дей-
ствия разреше-
ния на времен-
ное проживание 
или документа 
для выезда за 
границу 
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лицу без граж-
данства, вре-
менно или по-
стоянно прожи-
вающим в Рес-
публике Бела-
русь, не имею-
щим действи-
тельного вида на 
жительство 

вающих в Республике 
Беларусь иностран-
ных граждан и лиц 
без гражданства, при-
бывших в Республику 
Беларусь для обуче-
ния в учреждениях 
образования Респуб-
лики Беларусь, заня-
тия трудовой, пред-
принимательской и 
иной деятельностью 
 
документ, подтвер-
ждающий внесение 
платы 
 

иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства 
 
1 базовая величи-
на – дополнительно 
за выдачу визы в 
ускоренном по-
рядке  
 
3 базовые вели-
чины - дополни-
тельно за выдачу 
визы в срочном 
порядке 

1 день со дня по-
дачи заявления – в 
случае выдачи ви-
зы в срочном по-
рядке 

12.12. Выдача 
гражданину 
Республики Бе-
ларусь и ино-
странному 
гражданину или 
лицу без граж-
данства, посто-
янно прожива-
ющим в Респуб-
лике, документа: 
 

     

12.12.1. об одно-
кратном при-
глашении ино-
странного граж-
данина или лица 
без гражданства 
в Республику 
Беларусь 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 

заявление 
 
паспорт или иной до-
кумент, удостоверя-
ющий личность 
 
документ, подтвер-
ждающий наличие 
средств для покрытия 
расходов по пребы-
ванию приглашаемо-
го иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства в 

2 базовые вели-
чины  
 
1 базовая величи-
на – дополни-
тельно за выдачу 
документа в 
ускоренном по-
рядке  
 
3 базовые вели-
чины - дополни-
тельно за выдачу 
документа в 

10 дней со дня по-
дачи заявления 
 
5 дней со дня по-
дачи заявления – в 
случае выдачи до-
кумента в уско-
ренном порядке 
 
 
1 день со дня по-
дачи заявления – в 
случае выдачи до-
кумента в срочном 

3 месяца 
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Республике Беларусь 
и его выезду из Рес-
публики Беларусь, – в 
случае приглашения 
иностранного граж-
данина или лица без 
гражданства из госу-
дарства, неблагопо-
лучного в миграци-
онном отношении 
 
документ, подтвер-
ждающий внесение 
платы 
 

срочном порядке порядке 

12.12.1
1
. о дву-

кратном при-
глашении ино-
странного граж-
данина или лица 
без гражданства 
в Республику 
Беларусь 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 

заявление 
 
паспорт или иной до-
кумент, удостоверя-
ющий личность 
 
документы или све-
дения, подтвержда-
ющие наличие осно-
ваний для оформле-
ния двукратного при-
глашения в Респуб-
лику Беларусь (посе-
щение иностранного 
государства в ходе 
поездки, подтвержда-
емое наличием визы 
иностранного госу-
дарства, билетов на 
проезд авиационным, 
автомобильным, же-
лезнодорожным и 
иными видами транс-
порта), либо сведения 
о предыдущих вы-
данных визах и въез-
дах в Республику Бе-
ларусь за последние 3 

3 базовые вели-
чины 
 
1 базовая величи-
на - дополнитель-
но за выдачу до-
кумента в уско-
ренном порядке 
 
3 базовые вели-
чины - дополни-
тельно за выдачу 
документа в 
срочном порядке 

10 дней со дня по-
дачи заявления 
 
5 дней со дня по-
дачи заявления - в 
случае выдачи до-
кумента в уско-
ренном порядке 
 
1 день со дня по-
дачи заявления - в 
случае выдачи до-
кумента в срочном 
порядке 

3 месяца 
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года 
 
документ, подтвер-
ждающий наличие 
средств для покрытия 
расходов по пребы-
ванию приглашаемо-
го иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства в 
Республике Беларусь 
и его выезду из Рес-
публики Беларусь, - в 
случае приглашения 
иностранного граж-
данина или лица без 
гражданства из госу-
дарства, неблагопо-
лучного в миграци-
онном отношении 
 
документ, подтвер-
ждающий внесение 
платы 
 

12.12.2. о много-
кратном при-
глашении ино-
странного граж-
данина или лица 
без гражданства 
в Республику 
Беларусь, явля-
ющихся супру-
гом (супругой) 
или близким 
родственником 
заявителя, и 
иных иностран-
ных граждан и 
лиц без граж-
данства, за ис-
ключением ино-

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел 

заявление 
 
паспорт или иной до-
кумент, удостоверя-
ющий личность 
 
документ, подтвер-
ждающий наличие 
средств для покрытия 
расходов по пребы-
ванию приглашаемо-
го иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства в 
Республике Беларусь 
и его выезду из Рес-
публики Беларусь, – в 
случае приглашения 

6 базовых вели-
чин 
 
1 базовая вели-
чина –
 дополнительно 
за выдачу доку-
мента в ускорен-
ном порядке  
 
3 базовые вели-
чины  - дополни-
тельно за выдачу 
документа в 
срочном порядке 

10 дней со дня по-
дачи заявления 
 
5 дней со дня по-
дачи заявления – в 
случае выдачи до-
кумента в уско-
ренном порядке 
 
 
1 день со дня по-
дачи заявления – в 
случае выдачи до-
кумента в сроч-
ном порядке 

3 месяца 
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странных граж-
дан и лиц без 
гражданства из 
государства, не-
благополучного 
в миграционном 
отношении 

иностранного граж-
данина или лица без 
гражданства из госу-
дарства, неблагопо-
лучного в миграци-
онном отношении 
 
документы, подтвер-
ждающие близкое 
родство с заявителем 

или брачные отноше-
ния (свидетельство о 
рождении, свидетель-
ство о заключении 
брака, свидетельство 
о перемене имени) 
 
документ, подтвер-
ждающий наличие 
средств для покрытия 
расходов по пребы-
ванию приглашаемо-
го иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства в 
Республике Беларусь 
и его выезду из Рес-
публики Беларусь, –
для иных иностран-
ных граждан и лиц 
без гражданства  
 
документы или све-
дения о предыдущих 
выданных визах и 
въездах в Республику 
Беларусь за послед-
ние 3 года – для иных 
иностранных граждан 
и лиц без граждан-
ства 
 
документ, подтвер-
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ждающий внесение 
платы 
 

12.13. Выдача 
документа об 
однократном 
приглашении 
иностранного 
гражданина или 
лица без граж-
данства в Рес-
публику Бела-
русь иностран-
ному граждани-
ну или лицу без 
гражданства, 
временно про-
живающим в 
Республике Бе-
ларусь 

подразделение по 
гражданству и ми-
грации органа 
внутренних дел по 
месту временного 
проживания 

заявление 
 
документ для выезда 
за границу – для ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 
временно прожива-
ющих в Республике 
Беларусь 

 
удостоверение бе-
женца – для ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 
которым предостав-
лен статус беженца в 
Республике Беларусь  
 
 
документ, подтвер-
ждающий наличие 
средств для покрытия 
расходов по пребы-
ванию приглашаемо-
го иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства в 
Республике Беларусь 
и его выезду из Рес-
публики Беларусь, – в 
случае приглашения 
иностранного граж-
данина или лица без 
гражданства из госу-
дарства, неблагопо-
лучного в миграци-
онном отношении 
 
документ, подтвер-

3 базовые вели-
чины 
 
1 базовая величи-
на – дополни-
тельно за выдачу 
документа в 
ускоренном по-
рядке  
 
3 базовые вели-
чины - дополни-
тельно за выдачу 
документа в 
срочном порядке 

10 дней со дня по-
дачи заявления 
 
5 дней со дня по-
дачи заявления – в 
случае выдачи до-
кумента в уско-
ренном порядке 
 
 
1 день со дня по-
дачи заявления – в 
случае выдачи до-
кумента в сроч-
ном порядке 

3 месяца 
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ждающий внесение 
платы 
 

12.14. Регистра-
ция иностранно-
го гражданина 
или лица без 
гражданства:  
 

     

12.14.1. временно 
пребывающих в 
Республике Бе-
ларусь   

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел по 
месту временного 
пребывания (для 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, пре-
бывающих на 
приграничных 
территориях Рес-
публики Беларусь 
на основании раз-
решения на при-
граничное движе-
ние, - ближайший 
орган внутренних 
дел), гостиница, 
санаторно-
курортная и оздо-
ровительная орга-
низация, субъект 
агроэкотуризма 

заявление 
 
документ для выезда 
за границу, либо сви-
детельство о реги-
страции ходатайства 
о предоставлении 
статуса беженца, до-
полнительной защи-
ты или убежища в 
Республике Беларусь, 
либо справка об об-
ращении с ходатай-
ством о предоставле-
нии статуса беженца, 
дополнительной за-
щиты или убежища в 
Республике Беларусь, 
либо справка о под-
тверждении личности 
иностранца - для ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 
обратившихся с хода-
тайством о предо-
ставлении статуса 
беженца, дополни-
тельной защиты или 
убежища в Республи-
ке Беларусь, либо 
справка о подтвер-
ждении личности 
иностранного граж-
данина или лица без 

бесплатно - для 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, об-
ратившихся с хо-
датайством о 
предоставлении 
статуса беженца, 
дополнительной 
защиты или убе-
жища в Респуб-
лике Беларусь, 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, не 
достигших 14-
летнего возраста, 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, 
прибывших в 
Республику Бела-
русь в целях ту-
ризма, иностран-
ных граждан и 
лиц без граждан-
ства, регистри-
рующихся в Ми-
нистерстве ино-
странных дел, 
гостинице, сана-
торно-курортной 
или оздорови-
тельной органи-

в день подачи за-
явления 

не свыше срока 
действия визы – 
для иностран-
ного граждани-
на или лица без 
гражданства, 
въехавших в 
Республику Бе-
ларусь на осно-
вании визы Рес-
публики Беларусь   
 
90 суток в тече-
ние календарно-
го года со дня 
первого въезда 
– для иностран-
ного граждани-
на или лица без 
гражданства , 
въехавших в 
Республику Бе-
ларусь в безви-
зовом порядке, 
за исключением 
случаев, преду-
смотренных меж-
дународными 
договорами Рес-
публики Беларусь  
 
на срок до вы-
несения реше-
ния по жалобе, 
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гражданства - для 
иных иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, не име-
ющих документов 
для выезда за грани-
цу, либо свидетель-
ство о предоставле-
нии дополнительной 
защиты в Республике 
Беларусь - для ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 
которым предостав-
лена дополнительная 
защита в Республике 
Беларусь (в случае 
отсутствия документа 
для выезда за грани-
цу) 
 
страховой полис, ли-
бо воспроизведенное 
на бумажном носите-
ле уведомление, либо 
документ, подтвер-
ждающий наличие 
договора медицин-
ского страхования, 
заключенного с ино-
странной страховой 
организацией, - для 
иностранных граждан 
и лиц без граждан-
ства, подлежащих 
обязательному меди-
цинскому страхова-
нию 
 
разрешение на при-
граничное движение - 
для иностранных 
граждан и лиц без 

зации, субъекте 
агроэкотуризма, а 
также для ино-
странных граж-
дан и лиц без 
гражданства, ре-
гистрирующихся 
в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-
тронных услуг 
 
1 базовая вели-
чина – для иных 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства 

связанной  с 
оформлением 
пребывания ино-
странных граж-
дан и лиц без 
гражданства в 
Республике Бе-
ларусь, или на 
срок, преду-
смотренный за-
конодатель-
ными актами 
для выезда ино-
странного 
гражданина или 
лица без граж-
данства из Рес-
публики Беларусь  
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гражданства, пребы-
вающих на пригра-
ничных территориях 
Республики Беларусь 
на основании разре-
шения на пригранич-
ное движение 
справка о прекраще-
нии гражданства Рес-
публики Беларусь 
или о принадлежно-
сти к гражданству 
Республики Беларусь 
- для лиц, не являю-
щихся гражданами 
Республики Беларусь 
и не имеющих доку-
ментов, удостоверя-
ющих личность 
 
документ, подтвер-
ждающий внесение 
платы 
 

12.15. Продление 
срока временно-
го пребывания 
(регистрации) в 
Республике Бе-
ларусь: 

     

12.15.1. ино-
странного граж-
данина или лица 
без гражданства  

подразделение по 
гражданству и ми-
грации органа 
внутренних дел по 
месту временного 
пребывания (для 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, пре-
бывающих на 
приграничных 
территориях Рес-
публики Беларусь 

заявление 
 
документ для выезда 
за границу, либо сви-
детельство о реги-
страции ходатайства 
о предоставлении 
статуса беженца, до-
полнительной защи-
ты или убежища в 
Республике Беларусь, 
либо справка об об-
ращении с ходатай-

бесплатно – для 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, об-
ратившихся с хо-
датайством о 
предоставлении 
статуса беженца, 
дополнительной 
защиты или убе-
жища в Респуб-
лике Беларусь, 
для иностранных 

в день подачи за-
явления 

до 90 суток в 
течение кален-
дарного года со 
дня первого 
въезда ино-
странного 
гражданина, 
лица без граж-
данства в Рес-
публику Бела-
русь либо на 
срок до пре-
кращения об-
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на основании раз-
решения на при-
граничное движе-
ние, - ближайший 
орган внутренних 
дел), гостиница, 
санаторно-
курортная и оздо-
ровительная орга-
низация 
 

ством о предоставле-
нии статуса беженца, 
дополнительной за-
щиты или убежища в 
Республике Беларусь, 
либо справка о под-
тверждении личности 
иностранца - для ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 
обратившихся с хода-
тайством о предо-
ставлении статуса 
беженца, дополни-
тельной защиты или 
убежища в Республи-
ке Беларусь, либо 
справка о подтвер-
ждении личности 
иностранного граж-
данина или лица без 
гражданства - для 
иных иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, не име-
ющих документов 
для выезда за грани-
цу, либо свидетель-
ство о предоставле-
нии дополнительной 
защиты в Республике 
Беларусь - для ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 
которым предостав-
лена дополнительная 
защита в Республике 
Беларусь (в случае 
отсутствия документа 
для выезда за грани-
цу) 
 
страховой полис, ли-

граждан и лиц без 
гражданства, не 
достигших 14-
летнего возраста 
 
1 базовая вели-
чина  – для     
иных иностран-
ных граждан и 
лиц без граждан-
ства 

стоятельств, 
препятствую-
щих выезду 
иностранного 
гражданина, 
лица без граж-
данства из Рес-
публики Беларусь  
 
на срок рас-
смотрения заяв-
ления о выдаче 
разрешения на 
временное или 
постоянное 
проживание 



 74 
бо воспроизведенное 
на бумажном носите-
ле уведомление, либо 
документ, подтвер-
ждающий наличие 
договора медицин-
ского страхования, 
заключенного с ино-
странной страховой 
организацией, - для 
иностранных граждан 
и лиц без граждан-
ства, подлежащих 
обязательному меди-
цинскому страхова-
нию 
 
разрешение на при-
граничное движение - 
для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, пребы-
вающих на пригра-
ничных территориях 
Республики Беларусь 
на основании разре-
шения на пригранич-
ное движение 
 
 
справка о прекраще-
нии гражданства Рес-
публики Беларусь 
или о принадлежно-
сти к гражданству 
Республики Беларусь 
- для лиц, не являю-
щихся гражданами 
Республики Беларусь 
и не имеющих доку-
ментов, удостоверя-
ющих личность 
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документ, подтвер-
ждающий необходи-
мость продления сро-
ка временного пре-
бывания иностранно-
го гражданина или 
лица без гражданства 
на территории Рес-
публики Беларусь, в 
случае, если срок 
временного  пребы-
вания продлевается 
свыше срока, преду-
смотренного законо-
дательными актами 
 
документ, подтвер-
ждающий внесение 
платы 
 

12.16. Выдача 
справки о прие-
ме документов 
для получения 
разрешения на 
постоянное про-
живание в Рес-
публике Бела-
русь 
 
 
12.16

1
 Выдача 

справки о под-
тверждении 
личности ино-
странного граж-
данина или лица 
без гражданства 

подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел по 
месту предполага-
емого жительства 
 
 
 
 
подразделение по 
гражданству и 
миграции органа 
внутренних дел по 
месту пребыва-
ния, месту выдачи 
разрешения на 
временное про-
живание либо по 
месту жительства 
или пребывания в 
случае, если ино-

заявление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
заявление 
 
 
две цветные фото-
графии заявителя, со-
ответствующие его 
возрасту размером 
40х50мм 

Бесплатно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
бесплатно 

в день подачи за-
явления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 дней со дня по-
дачи заявления, а в 
случае запроса до-
кументов и (или) 
сведений от дру-
гих государствен-
ных органов, иных 
организаций – 45 
дней 
 

6 месяцев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 год 
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странный гражда-
нин или лицо без 
гражданства  име-
ет разрешение на 
постоянное  про-
живание 
 

 


