Перечень административных процедур ОГиМ
Перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами
и иными организациями по заявлениям граждан
(с изменениями и дополнениями)
Наименование
Государствен- Документы и (или)
Размер платы,
административ- ный орган (иная
сведения, предвзимаемой при
ной процедуры
организация),
ставляемые гражосуществлении
в который
данином для осу- административной
гражданин дол- ществления адмипроцедуры**
жен обратиться нистративной процедуры*
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Максимальный
срок осуществления
административной процедуры

Срок действия
справки, другого документа
(решения), выдаваемых
(принимаемого) при осуществлении
административной процедуры
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ГЛАВА 11.
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11.1.
Выдача
паспорта гражданину Республики Беларусь,
проживающему
в
Республике
Беларусь:

11.1.1. в связи
подразделение по заявление
с достижением
14-летнего воз- гражданству и ми-

бесплатно – для 1 месяц со дня по- 10 лет
граждан Респуб- дачи заявления

раста

11.1.2. достигше
му
14-летнего
возраста, в случае утраты (хищения) паспорта

2

грации
органа
внутренних
дел,
организация,
осуществляющая
эксплуатацию жилищного
фонда
и (или) предоставляющая
жилищнокоммунальные
услуги, жилищностроительный (жилищный) кооператив, товарищество
собственников,
сельский, поселковый
исполнительный комитет,
организация, имеющая на праве
собственности
либо в хозяйственном ведении
или оперативном
управлении которой находятся жилые
помещения,
предоставляемые
для
временного
проживания
граждан (далее –
организация,
уполномоченная на
ведение паспортной
работы)

свидетельство о рож- лики
Беларусь,
дении заявителя
находящихся на
полном государ4 цветные фотогра- ственном обеспефии заявителя, соот- чении
ветствующие его возрасту,
размером 1 базовая вели40х50 мм (одним ли- чина – для иных
стом)
граждан Республики Беларусь
документы, необходимые для регистра- 1 базовая велиции по месту житель- чина – дополниства, указанные в тельно за выдачу
пункте 13.1 настоя- паспорта в ускощего перечня
ренном порядке

подразделение по
гражданству и миграции
органа
внутренних дел

заявление на выдачу
паспорта
заявление с указанием
обстоятельств
утраты
(хищения)
паспорта

документ,
ждающий
платы

подтвер- 2 базовые веливнесение чины - дополнительно за выдачу
паспорта в срочном порядке в
подразделениях
по гражданству и
миграции, расположенных
в
г.Минске и областных центрах

бесплатно –для
граждан Республики
Беларусь, находящихся на полном
государственном обеспе4 цветные фотогра- чении
фии заявителя, соответствующие его воз- 1 базовая вели-

15 дней со дня подачи заявления – в
случае
выдачи
паспорта в ускоренном порядке
7 дней со дня подачи заявления –
в случае выдачи
паспорта в срочном
порядке в подразделениях по гражданству и миграции, расположенных в г.Минске и
областных центрах

7 дней со дня подачи заявления –
для несовершеннолетних из состава общих и специальных организованных групп детей, выезжающих
на оздоровление за
рубеж, а также

10 лет – для
граждан
Республики Беларусь, не достигших
64летнего возраста
до достижения
100-,
125-
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расту,
размером чина
–
для
40х50 мм (одним ли- иных
граждан
стом)
Республики Беларусь
свидетельство о рождении ребенка заяви- 1 базовая велителя – в случае, если чина – дополнизаявитель имеет ре- тельно за выдачу
бенка, не достигшего паспорта в уско18-летнего возраста
ренном порядке
свидетельство на возвращение в Республику Беларусь – для
граждан Республики
Беларусь, паспорт которых утерян (похищен) за пределами
Республики Беларусь
и которые въехали в
Республику Беларусь
по свидетельству на
возвращение в Республику Беларусь
письменное ходатайство
организации,
имеющей право осуществлять за счет
иностранной безвозмездной помощи деятельность, связанную
с оздоровлением детей за рубежом, – для
несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18
лет из состава общих
и специальных организованных групп детей, выезжающих на
оздоровление за рубеж, в случае выдачи
им паспорта в перво-

несовершеннолетних, направляемых
за пределы республики для получения
медицинской помощи

летнего возраста – для граждан Республики
Беларусь,
достигших соответственно 64-,
99-летнего воз1 месяц со дня по- раста
дачи заявления –
для иных граждан
Республики Бела2 базовые вели- русь
чины - дополнительно за выдачу 15 дней со дня попаспорта в сроч- дачи заявления – в
ном порядке в случае
выдачи
подразделениях
паспорта в ускопо гражданству и ренном порядке
миграции, расположенных
в 7 дней со дня пог.Минске и об- дачи заявления –
ластных центрах в случае выдачи
паспорта в срочном
порядке в подразделениях по гражданству и миграции, расположенных в г.Минске и
областных центрах

очередном порядке
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копия решения комиссии по направлению граждан Республики Беларусь за пределы республики для
получения медицинской помощи при
Министерстве здравоохранения
о
направлении
несовершеннолетнего
в
возрасте от 14 до 18
лет за пределы республики для получения медицинской помощи – для несовершеннолетних,
направляемых за пределы республики для
получения медицинской помощи, в случае выдачи им паспорта в первоочередном порядке
документ,
ждающий
платы
11.1.3. достигшему
14-летнего
возраста,
при
приобретении
гражданства

подразделение по
гражданству и миграции
органа
внутренних
дел,
организация,

подтвервнесение

заявление
паспорт или иной
документ, его заменяющий, предназна-

1 базовая вели- 1 месяц со дня по- 10 лет – для
чина
дачи заявления
граждан
Республики Бела1 базовая вели- 15 дней со дня по- русь, не дочина – дополни- дачи заявления – в стигших
64-
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ченный для выезда за
Республики Бе- уполномоченная
ларусь
на ведение пас- границу и выданный
соответствующим орпортной работы
ганом
государства
гражданской принадлежности либо обычного места жительства (при его наличии)
вид на жительство
(при его наличии)
4 цветные фотографии заявителя, соответствующие его возрасту,
размером
40х50 мм (одним листом)
справка о приобретении гражданства Республики
Беларусь
(при обращении в организацию, уполномоченную на ведение
паспортной работы)
документы, необходимые для регистрации по месту жительства, указанные в
пункте 13.1 настоящего перечня (при
необходимости)
документ,
подтверждающий
внесение
платы
11.1.4. не достигшему
14летнего возраста, впервые

подразделение по
гражданству и миграции
органа
внутренних
дел,
организация,

тельно за выдачу случае
выдачи летнего возраспаспорта в уско- паспорта в уско- та
ренном порядке ренном порядке
до достижения
2 базовые вели- 7 дней со дня по- 100-,
125чины - дополни- дачи заявления – летнего возрастельно за выдачу в случае выдачи та – для гражпаспорта в сроч- паспорта в срочном дан Республики
ном порядке в порядке в подраз- Беларусь,
доподразделениях
делениях по граж- стигших соотпо гражданству и данству и мигра- ветственно 64-,
миграции, распо- ции, расположен- 99-летнего возложенных
в ных в г.Минске и раста
г.Минске и об- областных центрах
ластных центрах

законный представи- бесплатно
7 дней со дня потель несовершеннодачи заявления –
летнего гражданина
для несовершенРеспублики Беларусь 1 базовая вели- нолетних из состапредставляет:
чина – за выдачу ва общих и специпаспорта в уско-

5 лет – для
граждан Республики Беларусь,
не
достигших
13-летнего воз-
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уполномоченная
заявление
на ведение паспортной работы
свидетельство о рождении несовершеннолетнего
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного представителя несовершеннолетнего
4 цветные фотографии
несовершеннолетнего,
соответствующие его возрасту,
размером
40х50 мм (одним листом)
письменное ходатайство
организации,
имеющей право осуществлять за счет
иностранной безвозмездной помощи деятельность, связанную
с оздоровлением детей за рубежом, – для
несовершеннолетних
из состава общих и
специальных организованных групп детей, выезжающих на
оздоровление за рубеж, в случае выдачи
им паспорта в первоочередном порядке
копию решения комиссии по направле-

ренном порядке
2 базовые величины - дополнительно за выдачу
паспорта в срочном порядке в
подразделениях
по гражданству и
миграции, расположенных
в
г.Минске и областных центрах

альных организованных групп детей, выезжающих
на оздоровление за
рубеж, а также
несовершеннолетних, направляемых
за пределы республики для получения
медицинской помощи
1 месяц со дня подачи заявления –
для иных несовершеннолетних
15 дней со дня подачи заявления – в
случае
выдачи
паспорта в ускоренном порядке
7 дней со дня подачи заявления –
в случае выдачи
паспорта в срочном
порядке в подразделениях по гражданству и миграции, расположенных в г.Минске и
областных центрах

раста, но не
свыше
достижения 14- летнего возраста
10 лет – для
граждан
Республики Беларусь, достигших
13- летнего возраста
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нию граждан Республики Беларусь за пределы республики для
получения медицинской помощи при
Министерстве здравоохранения
о
направлении
несовершеннолетнего за
пределы республики
для получения медицинской помощи –
для
несовершеннолетних,
направляемых за пределы республики для получения медицинской помощи, в случае выдачи им паспорта в первоочередном порядке
документы, необходимые для регистрации по месту жительства, указанные в
пункте 13.1 настоящего перечня
документ,
ждающий
платы
11.1.5. не достигшему
14летнего возраста,
в
случае
утраты (хищения) паспорта

подразделение по
гражданству и миграции
органа
внутренних дел

подтвервнесение

законный представитель несовершеннолетнего гражданина
Республики Беларусь
представляет:

бесплатно
1 базовая величина – за выдачу
паспорта в ускоренном порядке

заявление на выдачу
паспорта
2 базовые величины - дополнизаявление с указани- тельно за выдачу
ем
обстоятельств паспорта в сроч-

7 дней со дня подачи заявления –
для несовершеннолетних из состава общих и специальных организованных групп детей, выезжающих
на оздоровление за
рубеж, а также
несовершеннолет-

5 лет – для
граждан Республики Беларусь,
не
достигших
13-летнего возраста, но не
свыше
достижения 14- летнего возраста
10 лет – для
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утраты
(хищения) ном порядке в
паспорта
несовер- подразделениях
шеннолетнего
по гражданству и
миграции, распосвидетельство о рож- ложенных
в
дении несовершенно- г.Минске и облетнего
ластных центрах
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного представителя несовершеннолетнего
свидетельство на возвращение в Республику Беларусь – для
несовершеннолетних,
паспорт которых утерян (похищен) за
пределами Республики Беларусь и которые въехали в Республику Беларусь по свидетельству на возвращение в Республику
Беларусь
4 цветные фотографии
несовершеннолетнего, соответствующие его возрасту,
размером 40х50 мм
(одним листом)
письменное ходатайство
организации,
имеющей право осуществлять за счет
иностранной безвозмездной помощи деятельность, связанную

них, направляемых
за пределы республики для получения
медицинской помощи
1 месяц со дня подачи заявления –
для иных несовершеннолетних
15 дней со дня подачи заявления – в
случае
выдачи
паспорта в ускоренном порядке
7 дней со дня подачи заявления –
в случае выдачи
паспорта в срочном
порядке в подразделениях по гражданству и миграции, расположенных в г.Минске и
областных центрах

граждан
Республики Беларусь, достигших
13- летнего возраста
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с оздоровлением детей за рубежом, – для
несовершеннолетних
из состава общих и
специальных организованных групп детей,
выезжающих
на
оздоровление за рубеж, в случае выдачи
им паспорта в первоочередном порядке
копию решения комиссии по направлению граждан Республики Беларусь за пределы республики для
получения медицинской помощи при
Министерстве здравоохранения
о
направлении
несовершеннолетнего за
пределы республики
для получения медицинской помощи –
для
несовершеннолетних,
направляемых за пределы республики для получения медицинской помощи, в случае выдачи им паспорта в первоочередном порядке
документ,
ждающий
платы

подтвервнесение
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11.2. Обмен паспорта гражданину Республики
Беларусь, проживающему в Республике Беларусь:
11.2.1. достигшему
14-летнего
возраста, в случае
истечения срока
его
действия,
израсходования
листов, предназначенных для
отметок, непригодности для использования,
изменения половой принадлежности

подразделение по
гражданству
и
миграции органа
внутренних дел,
организация,
уполномоченная
на ведение паспортной работы,
дипломатическое
представительство или консульское учреждение
Республики Беларусь по месту постановки на консульский учет заявителя, временно
пребывающего за
пределами
Республики Беларусь

заявление
паспорт, подлежащий
обмену
4 цветные фотографии заявителя, соответствующие его возрасту,
размером
40х50 мм (одним листом)
свидетельство о рождении ребенка заявителя – в случае, если
заявитель имеет ребенка, не достигшего
18-летнего возраста
свидетельство о заключении брака - в
случае, если заявитель состоит в браке
свидетельство о расторжении брака либо
копия решения суда о
расторжении брака - в
случае расторжения
брака заявителем
свидетельство
о
смерти либо копия
решения суда об объявлении гражданина
(гражданки)
умершим(ей) – в случае
смерти супруга (супруги) заявителя
свидетельство о рождении заявителя – в

бесплатно – для
граждан Республики
Беларусь,
находящихся на
полном государственном обеспечении
1 базовая величина – для иных
граждан Республики Беларусь
1 базовая величина – дополнительно за обмен
паспорта в ускоренном порядке
2 базовые величины - дополнительно за выдачу
паспорта в срочном порядке в
подразделениях
по гражданству и
миграции, расположенных
в
г.Минске и областных центрах
100 евро – при
обращении в дипломатическое
представитель-

1 месяц со дня по- 10 лет – для
дачи заявления
граждан
Республики Бела15 дней со дня по- русь, не додачи заявления – в стигших
64случае
обмена летнего возраспаспорта в уско- та
ренном порядке
до достижения
7 дней со дня по- 100-,
125дачи заявления – летнего возрасв случае выдачи та – для гражпаспорта в срочном дан Республики
порядке в подраз- Беларусь,
доделениях по граж- стигших соотданству и мигра- ветственно 64-,
ции, расположенных в г.Минске и 99-летнего возобластных центрах раста
1 месяц со дня подачи
заявления
(без учета времени
на доставку документов дипломатической почтой) при обращении в
дипломатическое
представительство
или консульское
учреждение Республики Беларусь
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11.2.2. достигшему
14-летнего
возраста, в случае
изменения (перемены) фамилии, собственного имени, отчества, установления неточностей
в данных или
отметках в паспорте

подразделение по
гражданству
и
миграции органа
внутренних дел,
организация,
уполномоченная
на ведение паспортной работы,
дипломатическое
представительство или консульское учреждение
Республики Беларусь по месту постановки на консульский учет заявителя, временно
пребывающего за
пределами
Республики Беларусь

случае необходимости проведения дополнительной
проверки
документ, подтверждающий внесение
платы
заявление
паспорт, подлежащий
обмену
4 цветные фотографии
заявителя,
соответствующие его возрасту, размером 40х50 мм
(одним листом)
свидетельство о рождении ребенка заявителя – в случае, если
заявитель имеет ребенка, не достигшего
18-летнего возраста
свидетельство о рождении заявителя
свидетельство о заключении брака – в
случае, если заявитель состоит в браке
свидетельство о расторжении брака либо
копия решения суда о
расторжении брака –
в случае расторжения
заявителем брака
свидетельство о перемене имени – в
случае перемены заявителем
фамилии,
собственного имени,
отчества
документ,
подтверждающий
внесение
платы

ство или консульское учреждение
Республики Беларусь
бесплатно – для
граждан Республики
Беларусь,
находящихся на
полном государственном обеспечении
1 базовая величина – для иных
граждан Республики Беларусь
1 базовая величина – дополнительно за обмен
паспорта в ускоренном порядке
2 базовые величины - дополнительно за выдачу
паспорта в срочном порядке в
подразделениях
по гражданству и
миграции, расположенных
в
г.Минске и областных центрах

1 месяц со дня по- 10 лет – для
дачи заявления
граждан
Республики Бела15 дней со дня по- русь, не додачи заявления – в стигших
64случае
обмена летнего возраспаспорта в уско- та
ренном порядке
до достижения
7 дней со дня по- 100-,
125дачи заявления – летнего возрасв случае выдачи та – для гражпаспорта в срочном дан Республики
порядке в подраз- Беларусь,
доделениях по граж- стигших соотданству и мигра- ветственно 64-,
ции, расположен- 99-летнего возных в г.Минске и раста
областных центрах

1 месяц со дня подачи
заявления
(без учета времени
на доставку документов дипломатической почтой) при обращении в
дипломатическое
представительство
или консульское
учреждение Рес100 евро – при публики Беларусь
обращении в дипломатическое
представитель-
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11.2.3. достигшему
14-летнего
возраста, в случае
переезда гражданина Республики Беларусь,
ранее постоянно
проживавшего за
пределами
Республики
Беларусь, на постоянное жительство в Республику Беларусь,
отказа гражданина Республики Беларусь, получившего паспорт для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь, от
выезда на постоянное
проживание за пределы Республики Беларусь

подразделение по заявление
гражданству
и
миграции органа паспорт для постоянвнутренних дел
ного проживания за
пределами Республики Беларусь заявителя либо свидетельство на возвращение
в Республику Беларусь
4 цветные фотографии заявителя, соответствующие его возрасту,
размером
40х50 мм (одним листом)
документы, необходимые для регистрации по месту жительства, указанные в
пункте 13.1 настоящего перечня
документ,
ждающий
платы

подтвервнесение

ство или консульское учреждение
Республики Беларусь
бесплатно – для
граждан Республики
Беларусь,
находящихся на
полном государственном обеспечении
1 базовая величина – для иных
граждан Республики Беларусь
0,5 базовой величины – дополнительно в случае
отсутствия в паспорте для постоянного проживания за пределами
Республики Беларусь отметки о
снятии с консульского учета
1 базовая величина – дополнительно за обмен
паспорта в ускоренном порядке
2 базовые величины - дополнительно за выдачу
паспорта в срочном порядке в
подразделениях
по гражданству и
миграции, распо-

1 месяц со дня по- 10 лет – для
дачи заявления
граждан
Республики Бела15 дней со дня по- русь, не додачи заявления – в стигших
64случае
обмена летнего возраспаспорта в уско- та
ренном порядке
до достижения
7 дней со дня по- 100-,
125дачи заявления – летнего возрасв случае выдачи та – для гражпаспорта в срочном дан Республики
порядке в подраз- Беларусь,
доделениях по граж- стигших соотданству и мигра- ветственно 64-,
ции, расположен- 99-летнего возных в г.Минске и раста
областных центрах
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11.2.4. не достигшему
14летнего возраста,
в случае переезда гражданина
Республики Беларусь, ранее постоянно проживавшего за пределами Республики
Беларусь, на постоянное
жительство в Республику Беларусь,
отказа
гражданина
Республики Беларусь,
получившего
паспорт для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь, от
выезда на постоянное
проживание за пределы Республики Беларусь

подразделение по
гражданству
и
миграции органа
внутренних дел

законный представитель несовершеннолетнего гражданина
Республики Беларусь
представляет:
заявление

ложенных
в
г.Минске и областных центрах
бесплатно
0,5 базовой величины – дополнительно в случае
отсутствия в паспорте для постоянного проживания за пределами
Республики Беларусь отметки о
снятии с консульского учета

паспорт для постоянного проживания за
пределами Республики Беларусь несовершеннолетнего либо
свидетельство на возвращение в Республи- 1 базовая велику Беларусь
чина – за обмен
паспорта в ускопаспорт или иной до- ренном порядке
кумент, удостоверяющий личность за- 2 базовые великонного представите- чины - дополниля несовершеннолет- тельно за выдачу
него
паспорта в срочном порядке в
4 цветные фотогра- подразделениях
фии несовершенно- по гражданству и
летнего,
соответ- миграции, распоствующие его возрас- ложенных
в
ту, размером 40х50 мм г.Минске и об(одним листом)
ластных центрах
документы, необходимые для регистрации по месту жительства, указанные в
пункте 13.1 настоящего перечня

1 месяц со дня подачи заявления
5 лет – для
граждан Респуб15 дней со дня по- лики Беларусь,
дачи заявления – в не достигших
случае
обмена 13-летнего возпаспорта в уско- раста, но не
ренном порядке
свыше
достижения 14- лет7 дней со дня по- него возраста
дачи заявления –
в случае выдачи 10 лет – для
паспорта в срочном граждан
Респорядке в подраз- публики Беладелениях по граж- русь, достигших
данству и мигра- 13- летнего возции, расположен- раста
ных в г.Минске и
областных центрах

документ,
ждающий
платы
11.2.5. не достигшему
14летнего возраста
(за исключением
случая переезда
гражданина
Республики Беларусь, ранее постоянно проживавшего за пределами Республики
Беларусь, на постоянное
жительство в Республику Беларусь)

подразделение по
гражданству
и
миграции органа
внутренних дел,
организация,
уполномоченная
на ведение паспортной работы,
дипломатическое
представительство или консульское учреждение
Республики Беларусь по месту постановки на консульский учет заявителя, временно
пребывающего за
пределами
Республики Беларусь
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подтвервнесение

законный представитель несовершеннолетнего гражданина
Республики Беларусь
представляет:
заявление

бесплатно
1 базовая величина – за обмен
паспорта в ускоренном порядке

2 базовые велипаспорт, подлежащий чины - дополниобмену
тельно за выдачу
паспорта в срочпаспорт или иной до- ном порядке в
кумент, удостоверя- подразделениях
ющий личность за- по гражданству и
конного представите- миграции, располя несовершеннолет- ложенных
в
него
г.Минске и областных центрах
4 цветные фотографии
несовершеннолетне- 100 евро - при
го, соответствующие обращении в диего возрасту, размером пломатическое
40х50 мм (одним ли- представительстом)
ство или консульское учреждение
письменное ходатай- Республики Беластво
организации, русь
имеющей право осуществлять за счет
иностранной безвозмездной помощи деятельность, связанную
с оздоровлением детей за рубежом, – для
несовершеннолетних
из состава общих и
специальных организованных групп детей, выезжающих на

7 дней со дня подачи заявления –
для несовершеннолетних из состава общих и специальных организованных групп детей, выезжающих
на оздоровление за
рубеж, а также для
несовершеннолетних, направляемых
за пределы республики для получения
медицинской помощи

5 лет – для
граждан Республики Беларусь,
не достигших
13-летнего возраста, но не
свыше
достижения 14- летнего возраста

10 лет – для
граждан
Республики Беларусь, достигших
13- летнего воз1 месяц со дня по- раста
дачи заявления –
для иных несовершеннолетних
15 дней со дня подачи заявления – в
случае обмена паспорта в ускоренном порядке
7 дней со дня подачи заявления –
в случае выдачи
паспорта в срочном
порядке в подразделениях по гражданству и миграции, расположенных в г.Минске и
областных центрах
1 месяц со дня подачи
заявления
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оздоровление за рубеж, в случае обмена
паспорта в первоочередном порядке
копию решения комиссии по направлению граждан Республики Беларусь за пределы республики для
получения медицинской помощи при
Министерстве здравоохранения
о
направлении
несовершеннолетнего за
пределы республики
для получения медицинской помощи –
для
несовершеннолетних,
направляемых за пределы республики для получения медицинской помощи, в случае выдачи им паспорта в первоочередном порядке

11.3.
Выдача
паспорта для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь
гражданину
Республики Беларусь:

документ,
ждающий
платы

11.3.1. прожива- подразделение по заявление
ющему в Респуб- гражданству
и

(без учета времени
на доставку документов дипломатической почтой) при обращении в
дипломатическое
представительство
или консульское
учреждение Республики Беларусь

подтвервнесение

бесплатно – для 14 дней со дня по- 10 лет – для
граждан Респуб- дачи заявления – в граждан
Рес-

лике Беларусь, миграции органа анкета заявителя
достигшему 14- внутренних дел
летнего возраста
паспорт заявителя
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лики
Беларусь,
находящихся
на
полном государственном обеспесвидетельство о рож- чении
дении заявителя
5 базовых вели4 цветные фотографии чин – для участзаявителя,
соответ- ников
Великой
ствующие его возрас- Отечественной
ту, размером 40х50 войны, пенсионемм (одним листом)
ров, инвалидов
свидетельство о перемене имени – в
случае перемены заявителем
фамилии,
собственного имени,
отчества
свидетельство о заключении брака – в
случае, если заявитель состоит в браке
свидетельство о рождении ребенка заявителя – в случае, если
заявитель имеет ребенка, не достигшего
18-летнего возраста
письменное согласие
законного представителя проживающего в
Республике Беларусь
несовершеннолетнего
ребенка
заявителя
либо лица, в отношении которого заявитель обязан уплачивать алименты, на
выезд заявителя из

случае усыновления
(удочерения), установления опеки или
попечительства над
несовершеннолетним
постоянно
проживающими за
пределами Республики
Беларусь
гражданином Республики Беларусь,
иностранным
гражданином или
10 базовых ве- лицом без гражличин – для иных данства
граждан Республики Беларусь
2 месяца со дня
подачи заявления –
в иных случаях

публики Беларусь, не достигших
64летнего возраста
до достижения
100-,
125летнего возраста – для граждан Республики
Беларусь,
достигших соответственно 64-,
99-летнего возраста
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Республики Беларусь
на постоянное проживание за пределами Республики Беларусь,
засвидетельствованное
должностным лицом подразделения по гражданству и миграции
органа
внутренних
дел или удостоверенное нотариально, либо копия решения суда о возможности выезда заявителя из
Республики Беларусь
на постоянное проживание за пределами Республики Беларусь без согласия
указанных лиц - в
случае наличия проживающих в Республике Беларусь несовершеннолетних детей заявителя, а также лиц, в отношении
которых
заявитель
обязан
уплачивать
алименты
трудовая книжка заявителя (при ее наличии)
документ,
ждающий
платы

подтвервнесение

помимо
указанных
документов несовершеннолетними представляются:

18

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность постоянно проживающих за пределами
Республики Беларусь
гражданина Республики Беларусь, иностранного гражданина или лица без гражданства, которые являются
законными
представителями
несовершеннолетнего, - в случае усыновления (удочерения)
или установления попечительства
над
несовершеннолетним
постоянно проживающими за пределами
Республики Беларусь
гражданином Республики Беларусь, иностранным гражданином или лицом без
гражданства
письменное согласие
законного представителя несовершеннолетнего,
который
проживает в Республике Беларусь и не
оформляет постоянное проживание за
пределами Республики Беларусь совместно с несовершеннолетним, на выдачу
несовершеннолетнему паспорта для по-
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стоянного проживания за пределами
Республики Беларусь,
засвидетельствованное должностным лицом
подразделения
по гражданству и миграции органа внутренних дел или удостоверенное нотариально (при отсутствии такого согласия
– копия решения суда
о возможности выезда несовершеннолетнего из Республики
Беларусь на постоянное проживание за
пределами Республики Беларусь без согласия такого законного представителя,
или копия решения
суда о признании такого законного представителя недееспособным, или копия
решения суда о лишении такого законного представителя
родительских прав,
или выданная органом, ведущим уголовный
процесс,
справка о розыске такого законного представителя, или Брачный договор либо Соглашение о детях)
копия решения суда
об объявлении законного представителя

20

несовершеннолетнего
умершим либо о признании его безвестно
отсутствующим или
справка органа загса,
содержащая сведения
из записи акта о рождении, если запись о
родителях
ребенка
произведена в соответствии со статьей
55 Кодекса Республики Беларусь о браке и
семье, - в случае, если
один из законных
представителей несовершеннолетнего отсутствует
копия вступившего в
законную силу решения суда об усыновлении (удочерении),
установлении опеки
или попечительства
над
несовершеннолетним
постоянно
проживающими
за
пределами Республики Беларусь гражданином
Республики
Беларусь, иностранным
гражданином
или лицом без гражданства – в случае
усыновления (удочерения), установления
опеки или попечительства над несовершеннолетним постоянно проживающими за пределами
Республики Беларусь
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гражданином Республики Беларусь, иностранным гражданином или лицом без
гражданства
документы, подтверждающие проживание законного представителя
несовершеннолетнего в государстве, в которое
несовершеннолетний
выезжает на постоянное проживание, - в
случае выезда несовершеннолетнего на
постоянное проживание за пределы Республики Беларусь без
законного представителя
11.3.2. проживающему в Республике
Беларусь, не достигшему 14-летнего
возраста

подразделение по
гражданству
и
миграции органа
внутренних дел

законный представи- бесплатно
тель
несовершеннолетнего
гражданина
Республики Беларусь
представляет:
заявление
анкету несовершеннолетнего
паспорт несовершеннолетнего (при его
наличии)
свидетельство о рождении несовершеннолетнего
4 цветные фотографии
несовершеннолетнего,
соответствующие его возрасту, размером 40х50 мм
(одним листом)
паспорт или иной до-

14 дней со дня подачи заявления – в
случае усыновления
(удочерения) или
установления опеки
над несовершеннолетним постоянно
проживающими за
пределами Республики
Беларусь
гражданином Республики Беларусь,
иностранным
гражданином или
лицом без гражданства
2 месяца со дня
подачи заявления –
в иных случаях

5 лет – для
граждан Республики Беларусь,
не достигших
13-летнего возраста, но не
свыше
достижения 14- летнего возраста
10 лет – для
граждан
Республики Беларусь, достигших
13- летнего возраста
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кумент, удостоверяющий личность законного представителя несовершеннолетнего, представляющего документы для выдачи несовершеннолетнему паспорта для
постоянного проживания за пределами
Республики Беларусь
документы, подтверждающие статус законного представителя несовершеннолетнего представляющего документы для выдачи несовершеннолетнему паспорта для
постоянного проживания, - за пределами
Республики Беларусь
письменное согласие
законного представителя несовершеннолетнего,
который
проживает в Республике Беларусь и не
оформляет постоянное проживание за
пределами Республики Беларусь совместно с несовершеннолетним, на выдачу
несовершеннолетнему паспорта для постоянного проживания за пределами
Республики Беларусь,
засвидетельствованное должностным ли-
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цом
подразделения
по гражданству и миграции органа внутренних дел или удостоверенное нотариально (при отсутствии такого согласия
– копию решения суда о возможности выезда несовершеннолетнего из Республики Беларусь на постоянное проживание за
пределами Республики Беларусь без согласия такого законного представителя,
или копию решения
суда о признании такого законного представителя недееспособным, или копию
решения суда о лишении такого законного представителя
родительских прав,
или выданную органом, ведущим уголовный
процесс,
справку о розыске такого законного представителя, или Брачный договор либо Соглашение о детях)
свидетельство
о
смерти
законного
представителя несовершеннолетнего,
или копию решения
суда об объявлении
законного представи-
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теля несовершеннолетнего умершим либо о признании его
безвестно отсутствующим, или справку
органа загса, содержащую сведения из
записи акта о рождении, если запись о
родителях
ребенка
произведена в соответствии со статьей
55 Кодекса Республики Беларусь о браке и
семье, – в случае, если один из законных
представителей несовершеннолетнего отсутствует
копию вступившего в
законную силу решения суда об усыновлении (удочерении)
или
установлении
опеки над несовершеннолетним постоянно проживающими
за пределами Республики Беларусь гражданином Республики
Беларусь, иностранным
гражданином
или лицом без гражданства – в случае
усыновления (удочерения) или установления
опеки
над
несовершеннолетним
постоянно проживающими за пределами
Республики Беларусь
гражданином Респуб-
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лики Беларусь, иностранным гражданином или лицом без
гражданства
документы, подтверждающие проживание законного представителя
несовершеннолетнего в государстве, в которое
несовершеннолетний
выезжает на постоянное проживание, - в
случае выезда несовершеннолетнего на
постоянное проживание за пределы Республики Беларусь без
законного представителя
11.10.
Выдача
вида на жительство иностранному гражданину или лицу без
гражданства,
постоянно проживающему
в
Республике Беларусь:
11.10.1. достиг- подразделение по
шему 14-летнего гражданству
и
возраста
миграции органа
внутренних дел по
месту постоянного проживания

заявление

2 базовые вели- 1 месяц со дня по- 2 года
чины
дачи заявления

документ для выезда
за границу (при его 1 базовая велиналичии)
чина – дополнительно за выдачу
удостоверение
бе- вида на жительженца – для лиц, ко- ство в ускорен-

15 дней со дня подачи заявления – в
случае выдачи вида на жительство в
ускоренном
по-
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торым предоставлен ном порядке
статус беженца в
Республике Беларусь 2 базовые величины4 цветные фотогра- дополнительно за
фии заявителя, соот- выдачу вида на
ветствующие его воз- жительство
в
расту,
размером срочном порядке
40х50 мм (одним ли- в подразделениях
стом)
по гражданству и
миграции, распосвидетельство о за- ложенных в г.
ключении брака – в Минске и областслучае, если заявитель ных центрах
состоит в браке (для
иностранных граждан
и лиц без гражданства, которым предоставлены статус беженца или убежище в
Республике Беларусь,
- при его наличии)
свидетельство о рождении ребенка заявителя – в случае, если
заявитель имеет ребенка, не достигшего 18летнего возраста (для
иностранных граждан
и лиц без гражданства, которым предоставлены статус беженца или убежище в
Республике Беларусь,
- при его наличии)
документы, необходимые для регистрации по месту жительства, указанные в
пункте 13.1 настоящего перечня

рядке
7 дней со дня подачи заявления – в
случае выдачи вида на жительство в
срочном порядке
в подразделениях
по гражданству и
миграции, расположенных в г.
Минске и областных центрах
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документ,
ждающий
платы
11.10.2. достигшему 14-летнего
возраста, в случае утраты (хищения) вида на
жительство

подтвервнесение

подразделение по заявление на выдачу
гражданству
и вида на жительство
миграции органа
внутренних дел
заявление с указанием
обстоятельств
утраты (хищения) вида на жительство

2 базовые вели- 1 месяц со дня по- на срок дейчины
дачи заявления
ствия утраченного (похищен15 дней со дня по- ного) вида на
1 базовая величи- дачи заявления – в жительство
на – дополни- случае выдачи вительно за выдачу да на жительство в
вида на житель- ускоренном
подокумент для выезда ство в ускорен- рядке
за границу (при его ном порядке
наличии)
2 базовые вели- 7 дней со дня поудостоверение
бе- чиныдачи заявления – в
женца – для лиц, ко- дополнительно за случае выдачи виторым предоставлен выдачу вида на да на жительство в
статус беженца в жительство
в срочном порядке
Республике Беларусь срочном порядке в подразделениях
в подразделениях по гражданству и
4 цветные фотогра- по гражданству и миграции, распофии заявителя, соот- миграции, распо- ложенных в г.
ветствующие его воз- ложенных в г. Минске и областрасту,
размером Минске и област- ных центрах
40х50 мм (одним ли- ных центрах
стом)
свидетельство о заключении брака – в
случае, если заявитель состоит в браке
(для
иностранных
граждан и лиц без
гражданства,
которым предоставлены
статус беженца или
убежище в Республике Беларусь, - при его
наличии)
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свидетельство о рождении ребенка заявителя – в случае, если
заявитель имеет ребенка, не достигшего
18-летнего возраста
(для
иностранных
граждан и лиц без
гражданства,
которым предоставлены
статус беженца или
убежище в Республике Беларусь, - при его
наличии)
документ,
ждающий
платы
11.10.3. не до- подразделение по
стигшему
14- гражданству
и
летнего возраста миграции органа
внутренних дел по
месту постоянного проживания

подтвервнесение

законный представитель
несовершеннолетнего иностранного
гражданина или лица
без
гражданства
представляет:
заявление
свидетельство о рождении несовершеннолетнего (для иностранных граждан и
лиц без гражданства,
которым предоставлены статус беженца
или убежище в Республике Беларусь, при его наличии)

бесплатно
1 базовая величина – за выдачу
вида на жительство в ускоренном порядке

2 базовые величиныдополнительно за
выдачу вида на
жительство
в
срочном порядке
в подразделениях
по гражданству и
миграции, расположенных в г.
паспорт или иной до- Минске и областкумент, удостоверя- ных центрах
ющий личность за-

1 месяц со дня по- 2 года
дачи заявления
15 дней со дня подачи заявления – в
случае выдачи вида на жительство в
ускоренном
порядке
7 дней со дня подачи заявления – в
случае выдачи вида на жительство в
срочном порядке
в подразделениях
по гражданству и
миграции, расположенных в г.
Минске и областных центрах
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конного представителя несовершеннолетнего
документ для выезда
за границу несовершеннолетнего
(при
его наличии)
удостоверение
беженца (при его наличии) - для несовершеннолетнего, которому
предоставлен
статус беженца в
Республике Беларусь
4 цветные фотографии несовершеннолетне-го,
соответствующие его возрасту, размером 40х50 мм
(одним листом)
документы, необходимые для регистрации по месту жительства, указанные в
пункте 13.1 настоящего перечня
документ,
ждающий
платы
11.10.4. не достигшему
14летнего возраста, в случае
утраты (хищения) вида на жительство

подразделение по
гражданству и миграции
органа
внутренних дел

подтвервнесение

законный представитель
несовершеннолетнего иностранного
гражданина или лица
без гражданства представляет:

бесплатно

1 базовая величина – за выдачу
вида на жительство в ускорензаявление на выдачу ном порядке

1 месяц со дня по- на срок дейдачи заявления
ствия утраченного (похищен15 дней со дня по- ного) вида на
дачи заявления – в жительство
случае выдачи вида на жительство в
ускоренном
по-

вида на жительство
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заявление с указанием
обстоятельств
утраты (хищения) вида на жительство
несовершеннолетнего
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного представителя несовершеннолетнего
свидетельство о рождении несовершеннолетнего (для иностранных граждан и
лиц без гражданства,
которым предоставлены статус беженца
или убежище в Республике Беларусь, при его наличии)
документ для выезда
за границу несовершеннолетнего
(при
его наличии)
удостоверение
беженца (при его наличии) - для несовершеннолетнего, которому
предоставлен
статус беженца в
Республике Беларусь
4 цветные фотографии
несовершеннолетнего,
соответ-

рядке
2 базовые величиныдополнительно за
выдачу вида на
жительство
в
срочном порядке
в подразделениях
по гражданству и
миграции, расположенных в г.
Минске и областных центрах

7 дней со дня подачи заявления – в
случае выдачи вида на жительство в
срочном порядке
в подразделениях
по гражданству и
миграции, расположенных в г.
Минске и областных центрах
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ствующие его возрасту, размером 40х50 мм
(одним листом)
документ,
ждающий
платы

подтвервнесение

11.11. Обмен вида на жительство иностранному гражданину или лицу без
гражданства,
постоянно проживающему
в
Республике Беларусь:
11.11.1. в случае
истечения срока
его
действия,
непригодности
для использования, израсходования
листов,
предназначенных для отметок

подразделение по заявление
гражданству
и
миграции органа документ для выезда за
внутренних дел
границу (при
его
наличии)
удостоверение
беженца – для лиц, которым предоставлен
статус беженца в
Республике Беларусь
4 цветные фотографии заявителя, соответствующие его возрасту,
размером
40х50 мм (одним листом)
вид на жительство,
подлежащий обмену
свидетельство о рождении ребенка заяви-

бесплатно – для 1 месяц со дня по- 5 лет – для иноиностранных
дачи заявления
странных гражграждан и лиц без
дан и лиц без
гражданства, не
гражданства, не
достигших
14достигших
64летнего возраста
летнего возраста, – при обмене
2 базовые веливида на жительчины – для иных
ство в случае
иностранных
истечения срока
граждан и лиц без
его действия
гражданства
до достижения
1 базовая вели- 15 дней со дня по- 100-, 125-летнего
чина – за обмен дачи заявления – в возраста – для
вида на житель- случае обмена ви- иностранных
ство в ускорен- да на жительство в граждан и лиц
ном порядке
ускоренном
по- без гражданства,
рядке
достигших соответственно 64-,
2 базовые вели- 7 дней со дня по- 99-летнего возчиныдачи заявления – в раста, - при обдополнительно за случае обмена ви- мене вида на жиобмен вида на да на жительство в тельство в случае
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теля – в случае, если
заявитель имеет ребенка, не достигшего
18-летнего возраста
(для
иностранных
граждан и лиц без
гражданства,
которым предоставлены
статус беженца или
убежище в Республике Беларусь, - при его
наличии)
документ,
ждающий
платы
11.11.2. в случае
изменения (перемены) фамилии, собственного имени, отчества либо установления неточностей в данных
или отметках

жительство
в
срочном порядке
в подразделениях
по гражданству и
миграции, расположенных в г.
Минске и областных центрах

срочном порядке
в подразделениях
по гражданству и
миграции, расположенных в г.
Минске и областных центрах

подтвервнесение

подразделение по заявление
гражданству
и
миграции органа документ для выезда
внутренних дел
за границу (при его
наличии)
удостоверение
беженца – для лиц, которым предоставлен
статус беженца в
Республике Беларусь

истечения срока
его действия
на срок действия вида на
жительство,
подлежащего
обмену, – при
обмене вида на
жительство
в
случае непригодности
для
использования,
израсходования
листов, предназначенных для
отметок

бесплатно – для 1 месяц со дня по- на срок дейиностранных
дачи заявления
ствия вида на
граждан и лиц без
жительство,
гражданства,
не
подлежащего
достигших
14обмену
летнего возраста

2 базовые величины – для иных
иностранных
граждан и лиц без
гражданства и в
4 цветные фотографии иных случаях
заявителя,
соответствующие его возрасту, размером 40х50 мм 1 базовая вели(одним листом)
чина – дополнительно за обмен
вид на жительство, вида на жительподлежащий обмену ство в ускоренном порядке
свидетельство о рождении заявителя (для 2 базовые велииностранных граждан чиныи лиц без граждан- дополнительно за

15 дней со дня подачи заявления – в
случае обмена вида на жительство в
ускоренном
порядке
7 дней со дня подачи заявления – в
случае обмена ви-
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ства, которым предоставлены статус беженца или убежище в
Республике Беларусь,
- при его наличии)

обмен вида на
жительство
в
срочном порядке
в подразделениях
по гражданству и
миграции, распосвидетельство о за- ложенных в г.
ключении брака – в Минске и областслучае, если заяви- ных центрах
тель состоит в браке
(для
иностранных
граждан и лиц без
гражданства,
которым предоставлены
статус беженца или
убежище в Республике Беларусь, - при его
наличии)
свидетельство о расторжении брака либо
копия решения суда о
расторжении брака –
в случае расторжения
заявителем брака
свидетельство о рождении ребенка заявителя – в случае, если
заявитель имеет ребенка, не достигшего
18-летнего возраста
(для
иностранных
граждан и лиц без
гражданства,
которым предоставлены
статус беженца или
убежище в Республике Беларусь, - при его
наличии)
свидетельство о перемене имени – в

да на жительство в
срочном порядке
в подразделениях
по гражданству и
миграции, расположенных в г.
Минске и областных центрах
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случае перемены заявителем
фамилии,
собственного имени,
отчества
документ,
ждающий
платы

подтвервнесение

11.14.
Выдача
проездного документа Республики Беларусь
(далее - проездной документ):
11.14.1.
иностранному
гражданину или
лицу без гражданства,
достигшим
14летнего возраста, а также иностранному
гражданину или
лицу без гражданства, не достигшим
14летнего возраста
и состоящим в
браке, которым
предоставлены
статус беженца,
дополнительная
защита или убежище в Республике Беларусь

подразделение по заявление
гражданству
и
миграции органа заявление с указанивнутренних дел
ем
обстоятельств
утраты
(хищения)
проездного документа - для выдачи проездного документа в
случае его утраты
(хищения)
удостоверение
беженца - для иностранных граждан и
лиц без гражданства,
которым предоставлен статус беженца в
Республике Беларусь
свидетельство
о
предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь - для иностранных граждан и
лиц без гражданства,
которым предостав-

бесплатно - за
выдачу проездного
документа
иностранным
гражданам и лицам без гражданства, депортируемым или высылаемым из Республики
Беларусь
либо выдаваемым
иностранному
государству для
осуществления
уголовного преследования
и
(или) отбывания
наказания, а также иностранным
гражданам и лицам без гражданства, не достигшим 14-летнего
возраста и состоящим в браке, которым предоставлены статус бе-

1 месяц со дня по- 5 лет, но не бодачи
заявления лее срока действия вида на
15 дней со дня по- жительство
дачи заявления - в для
выдачи
случае
выдачи проездного допроездного доку- кумента
для
мента в ускорен- временных выном
порядке ездов из Республики Бела7 дней со дня по- русь
дачи заявления - в
случае
выдачи 1 год - для выпроездного доку- дачи проездного
мента в срочном документа для
порядке в подраз- выезда из Ресделениях по граж- публики Беладанству и мигра- русь на постоции, расположен- янное проживаных в г. Минске и ние за пределаобластных центрах ми Республики
Беларусь
на срок действия утраченного (похищенного) проездно-
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лена дополнительная женца, дополнизащита в Республике тельная
защита
Беларусь
или убежище в
Республике Белавид на жительство - русь
для
иностранных
граждан и лиц без 2 базовые велигражданства, посто- чины - за выдачу
янно проживающих в проездного докуРеспублике Беларусь мента для выезда
из
Республики
недействительный
Беларусь в связи с
документ для выезда аннулированием
за границу (при его разрешения
на
наличии) - для ино- постоянное пространных
граждан, живание в Респостоянно прожива- публике Беларусь
ющих в Республике
Беларусь, не имею- 2 базовые велищих в течение 2 лет чины - за выдачу
действительного до- проездного докукумента для выезда за мента для вреграницу
менных выездов
из
Республики
4 цветные фотогра- Беларусь
фии заявителя, соответствующие его воз- 1 базовая велирасту, размером 40 х чина - за каждый
50 мм (одним листом) год действия проездного докуменписьменное согласие та для временных
законного представи- выездов из Рестеля проживающего в публики Беларусь
Республике Беларусь
несовершеннолетнего 5 базовых велиребенка
заявителя чин - за выдачу
либо лица, в отноше- проездного докунии которого заяви- мента для выезда
тель обязан уплачи- из
Республики
вать алименты, на Беларусь на пооформление заявите- стоянное прожилю проездного доку- вание за пределамента для выезда из ми
Республики

го документа при
выдаче
проездного документа в случае его утраты
(хищения)
1 год - в случае
выдачи проездного документа
иностранному
гражданину или
лицу без гражданства, депортируемым или
высылаемым из
Республики Беларусь либо выдаваемым иностранному государству
для
осуществления
уголовного преследования
и
(или) отбывания
наказания
6 месяцев - в
случае выдачи
проездного документа
иностранному
гражданину или
лицу без гражданства, у которых аннулировано разрешение на постоянное проживание
в
Республике
Беларусь
5 лет, но не бо-
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Республики Беларусь
на постоянное проживание за пределами Республики Беларусь,
засвидетельствованное
должностным лицом подразделения по гражданству и миграции
органа
внутренних
дел или удостоверенное нотариально, либо копия решения суда о возможности выезда заявителя из
Республики Беларусь
на постоянное проживание за пределами Республики Беларусь без согласия
указанных лиц (в
случае наличия проживающих в Республике Беларусь несовершеннолетних детей заявителя, а также лиц, в отношении
которых
заявитель
обязан
уплачивать
алименты) - для выдачи проездного документа для выезда
из Республики Беларусь на постоянное
проживание за пределами Республики Беларусь
документ, подтверждающий заключение брака, - для иностранного гражданина или лица без граж-

Беларусь
1 базовая величина - дополнительно за выдачу
проездного документа в ускоренном
порядке
2 базовые величины - дополнительно за выдачу
проездного документа в срочном
порядке в подразделениях
по
гражданству
и
миграции, расположенных в г.
Минске и областных центрах

лее срока действия удостоверения беженца в случае выдачи
проездного документа
для
временных выездов из Республики Беларусь иностранному гражданину или лицу без
гражданства,
которым предоставлен статус
беженца в Республике Беларусь и которые
временно проживают в Республике Беларусь
9 месяцев, но не
более
срока
действия свидетельства
о
предоставлении
дополнительной
защиты в Республике Беларусь - в случае
выдачи проездного документа
для временных
выездов из Республики Беларусь иностранному гражданину или лицу без
гражданства,
которым предоставлена допол-
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данства, не достигших 14-летнего возраста и состоящих в
браке,
которым
предоставлены статус
беженца,
дополнительная защита или
убежище в Республике
Беларусь
документ,
ждающий
платы

11.14.2.
иностранному
гражданину или
лицу без гражданства, не достигшим
14летнего возраста
(за исключением
иностранных
граждан и лиц
без гражданства,
не достигших 14летнего возраста
и состоящих в
браке, которым
предоставлены
статус беженца,
дополнительная
защита или убе-

подразделение по
гражданству
и
миграции органа
внутренних дел

нительная
защита в Республике Беларусь
6 месяцев - в
случае выдачи
проездного документа
для
временных выездов из Республики Беларусь иностранному гражданину или лицу без
гражданства,
которым предоставлено
убежище в Республике Беларусь и
которые
временно проживают в Республике Беларусь

подтвервнесение

законный представитель несовершеннолетнего иностранного
гражданина или лица
без
гражданства
представляет:
заявление
заявление с указанием
обстоятельств
утраты
(хищения)
проездного документа несовершеннолетнего - для выдачи
проездного документа в случае его утраты
(хищения)

бесплатно - за
выдачу проездного
документа
иностранным
гражданам и лицам без гражданства, постоянно
проживающим в
Республике Беларусь, а также
иностранным
гражданам и лицам без гражданства,
которым
предоставлены
статус беженца,
дополнительная
защита или убежище в Респуб-

1 месяц со дня по- 5 лет, но не бодачи
заявления лее срока действия вида на
15 дней со дня по- жительство
дачи заявления - в для
выдачи
случае
выдачи проездного допроездного доку- кумента
для
мента в ускорен- временных выном
порядке ездов из Республики Бела7 дней со дня по- русь
дачи заявления - в
случае
выдачи 1 год - для выпроездного доку- дачи проездного
мента в срочном документа для
порядке в подраз- выезда из Ресделениях по граж- публики Беладанству и мигра- русь на постоции, расположен- янное прожива-

жище в Республике Беларусь)
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паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного представителя несовершеннолетнего, либо свидетельство о предоставлении дополнительной
защиты в Республике
Беларусь законного
представителя несовершеннолетнего
для
иностранных
граждан и лиц без
гражданства,
которым предоставлена
дополнительная защита в Республике
Беларусь

лике

Беларусь ных в г. Минске и
областных центрах
1 базовая величина - дополнительно за выдачу
проездного документа в ускоренном
порядке

2 базовые величины - дополнительно за выдачу
проездного документа в срочном
порядке в подразделениях
по
гражданству
и
миграции, расположенных в г.
Минске и областсвидетельство о рож- ных центрах
дении несовершеннолетнего (при его
наличии) - для иностранных граждан и
лиц без гражданства,
которым предоставлены статус беженца,
дополнительная защита или убежище в
Республике Беларусь
удостоверение
беженца несовершеннолетнего (при его
наличии) - для несовершеннолетнего, которому предоставлен
статус беженца в
Республике Беларусь
свидетельство
предоставлении

о
до-

ние за пределами Республики
Беларусь
на срок действия утраченного (похищенного) проездного документа при
выдаче
проездного документа в случае его утраты
(хищения)
1 год - в случае
выдачи проездного документа
иностранному
гражданину или
лицу без гражданства, депортируемым или
высылаемым из
Республики Беларусь
6 месяцев - в
случае выдачи
проездного документа
иностранному
гражданину или
лицу без гражданства, у которых аннулировано разрешение на постоянное проживание
в
Республике
Беларусь
5 лет, но не бо-
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полнительной защиты в Республике Беларусь несовершеннолетнего (при его
наличии) - для несовершеннолетнего, которому предоставлена
дополнительная
защита в Республике
Беларусь
вид на жительство
несовершеннолетнего
- для несовершеннолетнего,
постоянно
проживающего в Республике
Беларусь
недействительный
документ для выезда
за границу несовершеннолетнего
(при
его наличии) - для
несовершеннолетнего
иностранного гражданина,
постоянно
проживающего в Республике Беларусь, не
имеющего в течение
2 лет действительного документа для выезда
за
границу
4 цветные фотографии несовершеннолетнего,
соответствующие его возрасту, размером 40 х 50
мм (одним листом)
документ,
ждающий
платы

подтвервнесение

лее срока действия удостоверения беженца
несовершеннолетнего (при его
отсутствии - не
более
срока
действия удостоверения беженца законного представителя несовершеннолетнего) - в
случае выдачи
проездного документа
для
временных выездов из Республики Беларусь иностранному гражданину или лицу без
гражданства,
которым предоставлен статус
беженца в Республике Беларусь и которые
временно проживают в Республике Беларусь
9 месяцев, но не
более
срока
действия свидетельства
о
предоставлении
дополнительной
защиты в Республике Беларусь
несовершеннолетнего
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(при его отсутствии - не более
срока действия
свидетельства о
предоставлении
дополнительной
защиты в Республике Беларусь законного
представителя
несовершеннолетнего) - в
случае выдачи
проездного документа
для
временных выездов из Республики Беларусь иностранному гражданину или лицу без
гражданства,
которым предоставлена дополнительная
защита в Республике Беларусь
6 месяцев - в
случае выдачи
проездного документа
для
временных выездов из Республики Беларусь иностранному гражданину или лицу без
гражданства,
которым предоставлено
убежище в Республике Беларусь и
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которые
временно проживают в Республике Беларусь

11.15. Обмен
проездного документа:
11.15.1.
иностранному
гражданину или
лицу без гражданства,
достигшим
14летнего возраста, а также иностранному
гражданину или
лицу без гражданства, не достигшим
14летнего возраста
и состоящим в
браке, которым
предоставлены
статус беженца,
дополнительная
защита или убежище в Республике Беларусь

подразделение по заявление
гражданству
и
миграции органа удостоверение
бевнутренних дел
женца - для иностранных граждан и
лиц без гражданства,
которым предоставлен статус беженца в
Республике Беларусь
свидетельство
о
предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь - для иностранных граждан и
лиц без гражданства,
которым предоставлена дополнительная
защита в Республике
Беларусь
вид на жительство для
иностранных
граждан и лиц без
гражданства, постоянно проживающих в
Республике Беларусь

бесплатно - за
обмен проездного
документа иностранным гражданам и лицам без
гражданства, не
достигшим
14летнего возраста
и состоящим в
браке, которым
предоставлены
статус беженца,
дополнительная
защита или убежище в Республике
Беларусь
2 базовые величины - за обмен
проездного документа для временных выездов
из
Республики
Беларусь

1 базовая величина - за каждый
год действия пронедействительный
ездного докумендокумент для выезда та для временных
за границу (при его выездов из Ресналичии) - для ино- публики Беларусь
странных
граждан,
постоянно прожива- 5 базовых вели-

1 месяц со дня по- 5 лет, но не бодачи
заявления лее срока действия вида на
15 дней со дня по- жительство
дачи заявления - в для обмена прослучае
обмена ездного докупроездного доку- мента для времента в ускорен- менных выездов
ном
порядке из Республики
Беларусь в слу7 дней со дня по- чае истечения
дачи заявления - в срока его дейслучае
обмена ствия
проездного документа в срочном на срок дейпорядке в подраз- ствия проездноделениях по граж- го документа,
данству и мигра- подлежащего
ции, расположен- обмену, - при
ных в г. Минске и обмене проездобластных центрах ного документа
в случае непригодности
для
использования,
израсходования
листов, предназначенных для
отметок, изменения (перемены) фамилии,
собственного
имени, отчества
(если
таковое
имеется) либо
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ющих в Республике
Беларусь, не имеющих в течение 2 лет
действительного документа для выезда за
границу

чин - за обмен
проездного документа для выезда
из
Республики
Беларусь на постоянное проживание за предела4 цветные фотогра- ми
Республики
фии заявителя, соот- Беларусь
ветствующие его возрасту, размером 40 х 1 базовая вели50 мм (одним листом) чина - дополнительно за обмен
проездной документ, проездного докуподлежащий обмену мента в ускоренном
порядке
документ, подтверждающий заключе- 2 базовые велиние брака, - для ино- чины - дополнистранного граждани- тельно за обмен
на или лица без граж- проездного докуданства, не достиг- мента в срочном
ших 14-летнего воз- порядке в подразраста и состоящих в делениях
по
браке,
которым гражданству
и
предоставлены статус миграции, распобеженца,
дополни- ложенных в г.
тельная защита или Минске и областубежище в Республи- ных центрах
ке
Беларусь
документ,
ждающий
платы

подтвервнесение

установления
неточностей в
сведениях или
отметках в проездном
документе
5 лет, но не более срока действия удостоверения беженца для обмена проездного документа для временных выездов
из Республики
Беларусь, выданного
иностранному
гражданину или
лицу без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь и которые
временно проживают в Республике Беларусь, в случае
истечения срока
его
действия
9 месяцев, но не
более
срока
действия свидетельства
о
предоставлении
дополнительной
защиты в Республике Беларусь - для обме-
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на проездного
документа для
временных выездов из Республики Беларусь, выданного
иностранному
гражданину или
лицу без гражданства, которым предоставлена дополнительная защита
в
Республике
Беларусь, в случае истечения
срока его действия
6 месяцев - для
обмена проездного документа
для временных
выездов из Республики Беларусь, выданного
иностранному
гражданину или
лицу без гражданства, которым предоставлено убежище в
Республике Беларусь и которые временно
проживают
в
Республике Беларусь, в случае
истечения срока
его действия

11.15.2.
ино- подразделение по законный представи- бесплатно - за 1 месяц со дня по- 5 лет, но не бостранному
гражданству
и тель несовершенно- обмен проездного дачи
заявления лее срока дей-

гражданину или миграции органа
лицу без граж- внутренних дел
данства, не достигшим
14летнего возраста
(за исключением
иностранных
граждан и лиц
без гражданства,
не достигших 14летнего возраста
и состоящих в
браке, которым
предоставлены
статус беженца,
дополнительная
защита или убежище в Республике Беларусь)

44

летнего иностранного
гражданина или лица
без
гражданства
представляет:
заявление
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного представителя несовершеннолетнего, либо свидетельство о предоставлении дополнительной
защиты в Республике
Беларусь законного
представителя несовершеннолетнего
для
иностранных
граждан и лиц без
гражданства,
которым предоставлена
дополнительная защита в Республике
Беларусь

документа иностранным гражданам и лицам без
гражданства, постоянно проживающим в Республике
Беларусь, а также
иностранным
гражданам и лицам без гражданства,
которым
предоставлены
статус беженца,
дополнительная
защита или убежище в Республике
Беларусь
1 базовая величина - дополнительно за обмен
проездного документа в ускоренном
порядке

2 базовые величины - дополнительно за обмен
проездного документа в срочном
порядке в подразделениях
по
гражданству
и
миграции, расположенных в г.
свидетельство
о Минске и областпредоставлении до- ных центрах
полнительной защиты в Республике Беларусь несовершеннолетнего (при его
наличии) - для несоудостоверение
беженца несовершеннолетнего (при его
наличии) - для несовершеннолетнего, которому предоставлен
статус беженца в
Республике Беларусь

ствия вида на
жительство
для обмена проездного документа для временных выездов
из Республики
Беларусь в слу7 дней со дня по- чае истечения
дачи заявления - в срока его дейслучае
обмена ствия
проездного документа в срочном на срок дейпорядке в подраз- ствия проездноделениях по граж- го документа,
данству и мигра- подлежащего
ции, расположен- обмену, - при
ных в г. Минске и обмене проездобластных центрах ного документа
в случае непригодности
для
использования,
израсходования
листов, предназначенных для
отметок, изменения (перемены) фамилии,
собственного
имени, отчества
(если
таковое
имеется) либо
установления
неточностей в
сведениях или
отметках в проездном
документе
15 дней со дня подачи заявления - в
случае
обмена
проездного документа в ускоренном
порядке

5 лет, но не более срока действия удостоверения беженца
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вершеннолетнего, которому предоставлена
дополнительная
защита в Республике
Беларусь
вид на жительство
несовершеннолетнего
- для несовершеннолетнего,
постоянно
проживающего в Республике
Беларусь
недействительный
документ для выезда
за границу несовершеннолетнего
(при
его наличии) - для
несовершеннолетнего
иностранного гражданина,
постоянно
проживающего в Республике Беларусь, не
имеющего в течение
2 лет действительного документа для выезда
за
границу
4 цветные фотографии несовершеннолетнего,
соответствующие его возрасту, размером 40 х 50
мм (одним листом)
проездной документ,
подлежащий обмену
документ,
ждающий
платы

подтвервнесение

несовершеннолетнего (при его
отсутствии - не
более
срока
действия удостоверения беженца законного представителя несовершеннолетнего) - для
обмена проездного документа
для временных
выездов из Республики Беларусь, выданного
иностранному
гражданину или
лицу без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь и которые
временно проживают в Республике Беларусь, в случае
истечения срока
его
действия
9 месяцев, но не
более
срока
действия свидетельства
о
предоставлении
дополнительной
защиты в Республике Беларусь
несовершеннолетнего
(при его отсут-

46

ствии - не более
срока действия
свидетельства о
предоставлении
дополнительной
защиты в Республике Беларусь законного
представителя
несовершеннолетнего) - для
обмена проездного документа
для временных
выездов из Республики Беларусь, выданного
иностранному
гражданину или
лицу без гражданства, которым предоставлена дополнительная защита
в
Республике
Беларусь, в случае истечения
срока его действия
6 месяцев - для
обмена проездного документа
для временных
выездов из Республики Беларусь, выданного
иностранному
гражданину или
лицу без гражданства, которым предоставлено убежище в
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11.16.
Выдача
справки,
подтверждающей
личность, в случае утраты (хищения)
документа, удостоверяющего
личность, гражданину Республики
Беларусь,
иностранному
гражданину или
лицу без гражданства, постоянно проживающему в Республике
Беларусь, или которому предоставлен статус беженца в Республике Беларусь

Республике Беларусь и которые временно
проживают
в
Республике Беларусь, в случае
истечения срока
его действия

подразделение по заявление на выдачу бесплатно
гражданству
и справки,
подтвермиграции органа ждающей личность
внутренних дел
заявление с указанием
обстоятельств
утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность

в день подачи за- 1 месяц
явления

одна цветная фотография заявителя, соответствующая его возрасту, размером 40х50
мм

ГЛАВА 12
ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
12.6. Выдача
разрешения на
временное проживание в Республике
Беларусь (далее –
разрешение на

подразделение по
гражданству
и
миграции органа
внутренних дел по
месту предполагаемого временного
проживания

заявление
документ, подтверждающий
наличие
оснований для получения разрешения на
временное прожива-

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

30 дней со дня подачи заявления –
для иностранных
граждан и лиц без
гражданства, ходатайствующих
о
получении разре-

до 1 года в зависимости
от
оснований для
получения разрешения
на
временное проживание и срока

временное проживание)
иностранному
гражданину или
лицу без гражданства
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ние, предусмотрен- странных гражных
законодатель- дан и лиц без
ством
гражданства,
привлекаемых
документ, подтвер- инвестором
и
ждающий законность (или) организаципребывания
ино- ей, в установленстранного граждани- ном порядке сона или лица без граж- зданной в Ресданства в Республике публике Беларусь
Беларусь
этим инвестором
либо с его учадокумент для выезда стием, для реализа границу (за исклю- зации в рамках
чением иностранных инвестиционного
граждан и лиц без договора с Ресгражданства,
обра- публикой Белатившихся с ходатай- русь инвестициством о предоставле- онного
проекта
нии статуса беженца, либо
обративдополнительной за- шихся с ходатайщиты или убежища в ством о предоРеспублике
Бела- ставлении статуса
русь), либо справка о беженца, дополподтверждении лич- нительной защиности иностранного ты или убежища в
гражданина или лица Республике Белабез гражданства - для русь
иностранных граждан
и лиц без граждан- 3 базовые велиства, не имеющих до- чины – для иных
кументов для выезда иностранных
за границу, либо сви- граждан и лиц без
детельство о предо- гражданства
ставлении дополнительной защиты в
Республике Беларусь
- для иностранных
граждан и лиц без
гражданства,
которым предоставлена
дополнительная защита в Республике

шения на временное проживание в
связи с заключением брака с гражданином Республики
Беларусь,
иностранным
гражданином, лицом без гражданства,
постоянно
проживающим в
Республике Беларусь
15 дней со дня подачи заявления –
для иных иностранных граждан
и лиц без гражданства

действия документа для выезда за границу
на срок действия
заключенного трудового договора
(контракта) и 2
месяца
после
его прекращения, а также на
срок продления
срока действия
трудового договора (контракта) и 2 месяца
после его прекращения - в
отношении иностранного
гражданина и
лица без гражданства, заключивших трудовой
договор
(контракт) с резидентом Парка
высоких технологий
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Беларусь (в случае
отсутствия документа
для выезда за границу)
справка о прекращении гражданства Республики Беларусь для лица, прекратившего
гражданство
Республики Беларусь,
или о принадлежности к гражданству
Республики Беларусь
- для лица, не являющегося гражданином
Республики Беларусь
документ, подтверждающий личность, для
иностранных
граждан и лиц без
гражданства,
обратившихся с ходатайством о предоставлении статуса беженца,
дополнительной защиты или убежища в
Республике Беларусь,
рассмотрение ходатайств о предоставлении статуса беженца, дополнительной
защиты или убежища
в Республике Беларусь которых прекращено, либо которые получили отказ в
предоставлении статуса беженца и дополнительной защиты в Республике Беларусь или отказ в
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продлении
срока
предоставления дополнительной защиты в Республике Беларусь, либо в отношении которых вынесено решение об
утрате статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике
Беларусь, аннулировании статуса беженца или дополнительной защиты в Республике Беларусь либо о лишении убежища в Республике
Беларусь и которые
не могут быть выдворены против их воли
на территорию государства, где их жизни
или свободе угрожает
опасность преследования по признаку
расы, вероисповедания,
гражданства,
национальности,
принадлежности
к
определенной социальной группе или
политическим убеждениям либо где им
угрожают смертная
казнь, пытки или существует угроза их
жизни по причине
насилия в условиях
вооруженного
конфликта международного или немеждународного характера
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удостоверение беженца – для иностранных
граждан и лиц без
гражданства, которым
предоставлен статус
беженца в Республике
Беларусь
страховой полис, либо воспроизведенное
на бумажном носителе уведомление, либо
документ, подтверждающий
наличие
договора
медицинского
страхования,
заключенного с иностранной страховой
организацией, - для
иностранных граждан
и лиц без гражданства,
подлежащих
обязательному медицинскому страхованию
документ, подтверждающий законный
источник получения
доходов,
обеспечивающих иностранному гражданину или
лицу без гражданства
и членам его семьи
прожиточный минимум, установленный
в Республике Беларусь, - для иностранных граждан и лиц
без гражданства, ходатайствующих о получении разрешения
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на временное проживание в качестве членов семьи иностранного гражданина или
лица без гражданства,
получившего (получающего) разрешение
на временное проживание
документ,
подтверждающий
возможность проживания по
месту предполагаемого
временного
проживания
документ,
ждающий
платы
12.61. Внесение
изменений
в
марку "Дазвол
на
часовае
пражыванне"

подразделение по
гражданству
и
миграции органа
внутренних дел по
месту предполагаемого временного
проживания

подтвервнесение

заявление
документ для выезда
за границу (за исключением иностранных
граждан и лиц без
гражданства,
обратившихся с ходатайством о предоставлении статуса беженца,
дополнительной защиты или убежища в
Республике
Беларусь), либо справка о
подтверждении личности иностранного
гражданина или лица
без гражданства - для
иностранных граждан
и лиц без гражданства, не имеющих документов для выезда

бесплатно

в день обращения на срок действия ранее выданного разрешения на временное проживание
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за границу, либо свидетельство о предоставлении дополнительной защиты в
Республике Беларусь
- для иностранных
граждан и лиц без
гражданства,
которым предоставлена
дополнительная защита в Республике
Беларусь (в случае
отсутствия документа
для выезда за границу)
документ, подтверждающий личность, для
иностранных
граждан и лиц без
гражданства,
обратившихся с ходатайством о предоставлении статуса беженца,
дополнительной защиты или убежища в
Республике Беларусь,
рассмотрение ходатайств о предоставлении статуса беженца, дополнительной
защиты или убежища
в Республике Беларусь которых прекращено, либо которые получили отказ в
предоставлении статуса беженца и дополнительной защиты в Республике Беларусь или отказ в
продлении
срока
предоставления до-
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полнительной защиты в Республике Беларусь, либо в отношении которых вынесено решение об
утрате статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике
Беларусь, аннулировании статуса беженца или дополнительной защиты в Республике Беларусь либо о лишении убежища в Республике
Беларусь и которые
не могут быть выдворены против их воли
на территорию государства, где их жизни
или свободе угрожает
опасность преследования по признаку
расы, вероисповедания,
гражданства,
национальности,
принадлежности
к
определенной социальной группе или
политическим убеждениям либо где им
угрожают смертная
казнь, пытки или существует угроза их
жизни по причине
насилия в условиях
вооруженного
конфликта международного или немеждународного характера
удостоверение

бе-
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женца - для иностранных граждан и
лиц без гражданства,
которым предоставлен статус беженца в
Республике Беларусь
документы, подтверждающие
возможность проживания по
месту предполагаемого
временного
проживания
12.7.
Выдача
разрешения на
постоянное проживание в Республике
Беларусь (далее разрешение на
постоянное проживание)
иностранному
гражданину или
лицу без гражданства:
12.7.1. при обращении в Республике
Беларусь

подразделение по
гражданству
и
миграции органа
внутренних дел по
месту предполагаемого жительства

заявление
автобиография
документ для выезда
за границу (за исключением лиц, которым
предоставлены статус
беженца или убежище в Республике Беларусь) либо справка
о
подтверждении
личности иностранного гражданина или

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

1 месяц со дня бессрочно
подачи заявления для иностранных
граждан и лиц без
гражданства являющихся работниками и специалистами, в которых
нуждаются организации Республики Беларусь
6 месяцев со дня
подачи заявления -
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лица без гражданства постоянное
– для иностранных живание
граждан и лиц без
гражданства, не имеющих
документов,
удостоверяющих
личность
справка о прекращении гражданства Республики Беларусь для лица, прекратившего
гражданство
Республики Беларусь,
или о принадлежности к гражданству
Республики Беларусь
- для лица, не являющегося гражданином
Республики Беларусь
документ для выезда
за границу несовершеннолетнего
(при
его наличии)
удостоверение
беженца - для лиц, которым предоставлен
статус беженца в
Республике Беларусь
4 цветные фотографии заявителя, соответствующие его возрасту, размером 40 x
50 мм (одним листом)
документ о наличии
об отсутствии судимости,
выданный
компетентным орга-

про- для иностранных
граждан и лиц без
гражданства, ходатайствующих
о
получении разрешения на постоянное проживание в
связи с заключением брака с гражданином Республики
Беларусь,
иностранным
гражданином, лицом без гражданства,
постоянно
проживающими в
Республике Беларусь
3 месяца со дня
подачи заявления –
для иных иностранных граждан
и лиц без гражданства
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ном
государства
гражданской принадлежности и прежнего
обычного места жительства не более 6
месяцев назад, - для
иностранных граждан
и лиц без гражданства, достигших 14летнего возраста (за
исключением
иностранных граждан и
лиц без гражданства,
которым предоставлены статус беженца
или убежище в Республике
Беларусь,
лиц без гражданства,
находящихся в Республике Беларусь более трех лет, а также
лиц,
прекративших
гражданство Республики Беларусь)
документы, подтверждающие
наличие
оснований для получения разрешения на
постоянное проживание, предусмотренных
законодательством
документ, подтверждающий законность
пребывания
иностранного гражданина или лица без гражданства в Республике
Беларусь (за исключением лиц, которые
осуществили выход
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из гражданства Республики Беларусь не
более 3 месяцев до
даты подачи заявления и были зарегистрированы по месту
жительства на территории
Республики
Беларусь)
медицинская справка
о состоянии здоровья,
подтверждающая отсутствие
заболеваний, включенных в
перечень
заболеваний, представляющих
опасность для здоровья населения, - для
иностранных граждан
и лиц без гражданства, достигших 14летнего возраста
документ компетентного органа государства
гражданской
принадлежности
и
(или)
прежнего
обычного места жительства,
подтверждающий, что иностранный гражданин
или лицо без гражданства не состояли и
не состоят в браке (за
исключением случаев
воссоединения супругов), выданный не
более
6
месяцев
назад, - для иностранных граждан и
лиц без гражданства,
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достигших 18-летнего
возраста и являющихся детьми или
усыновленными
граждан Республики
Беларусь, иностранных граждан или лиц
без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, ходатайствующих о получении
разрешения на постоянное проживание в
целях
реализации
права на воссоединение семьи (за исключением лиц, которым
предоставлены статус
беженца или убежище в Республике Беларусь)
документы,
подтверждающие родство
иностранного
гражданина или лица
без гражданства с
приглашающим лицом и наличие у приглашающего
лица
или
иностранного
гражданина, лица без
гражданства, обратившихся за выдачей
разрешения на постоянное проживание,
достаточных
жилищных условий,
а также у приглаша-
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ющего лица законного источника получения доходов, обеспечивающего
ему,
членам его семьи и
иностранному гражданину или лицу без
гражданства, обратившемуся за выдачей разрешения на
постоянное проживание, прожиточный
минимум, установленный в Республике
Беларусь, на период
рассмотрения заявления о получении
разрешения на постоянное проживание, - для иностранных граждан и лиц
без гражданства, ходатайствующих
о
получении разрешения на постоянное
проживание в отдельных
случаях
воссоединения семьи
документ, подтверждающий внесение
платы
12.8.
Выдача
специального
разрешения на
право осуществ-

подразделение по заявление
гражданству
и
миграции органа удостоверение
внутренних дел по женца - для

1 базовая вели- 3 дня со дня пода- до 3 месяцев в
чина
чи заявления
зависимости от
бесрока временино- бесплатно –
в
ного пребыва-

ления
разовой
реализации товаров на рынках
и (или) в иных
установленных
местными
исполнительными
и
распорядительными органами местах или
его
дубликата
иностранному
гражданину или
лицу без гражданства,
временно пребывающим или временно проживающим в Республике Беларусь

месту временного
пребывания или
временного проживания

61

странных граждан и
лиц без гражданства,
которым предоставлен статус беженца в
Республике Беларусь
свидетельство
о
предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь - для иностранных граждан и
лиц без гражданства,
которым предоставлена дополнительная
защита в Республике
Беларусь (в случае
отсутствия документа
для выезда за границу)
свидетельство о регистрации ходатайства
о
предоставлении
статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в
Республике Беларусь
- для иностранных
граждан и лиц без
гражданства,
ходатайствующих
о
предоставлении статуса беженца, дополнительной
защиты
или убежища в Республике Беларусь
документ для выезда
за границу- для иных
иностранных граждан
и лиц без гражданства

случае
выдачи
дубликата специального разрешения

ния
до 1 года в зависимости
от
срока действия
разрешения на
временное проживание
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две цветные фотографии заявителя, соответствующие
его
возрасту,
размером
40х50 мм
документ,
ждающий
платы
12.9. Выдача визы для выезда из
Республики Беларусь
иностранному
гражданину или
лицу без гражданства

подразделение по
гражданству и миграции
органа
внутренних дел по
месту временного
пребывания, временного или постоянного проживания
либо
нахождения органа,
принявшего
решение о депортации или высылке из Республики
Беларусь, специального учреждения, в котором
содержится иностранный гражданин или лицо без
гражданства
до
выдачи иностранному государству
для осуществления
уголовного
преследования и
(или) отбывания
наказания

подтвервнесение

заявление

бесплатно - для
иностранных
документ для выезда граждан и лиц без
за границу
гражданства, не
достигших
14документ,
подтвер- летнего возраста,
ждающий
внесение для иностранных
платы
граждан и лиц без
гражданства, депортируемых или
высылаемых из
Республики Беларусь либо выдаваемых
иностранному государству для осуществления уголовного преследования и (или)
отбывания наказания
2 базовые величины – для иных
иностранных
граждан и лиц без
гражданства
1 базовая величина –
дополнительно за выдачу
визы в ускорен-

10 дней со дня по- до 3 месяцев в
дачи заявления
зависимости от
срока времен5 дней со дня по- ного пребывадачи заявления – в ния либо срока
случае выдачи ви- действия
раззы в ускоренном решения
на
порядке
временное проживание
или
документа для
1 день со дня по- выезда за градачи заявления – в ницу
случае выдачи визы в срочном порядке
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ном порядке, за
исключением выдачи визы иностранным гражданам и лицам без
гражданства, депортируемым или
высылаемым из
Республики Беларусь либо выдаваемым
иностранному государству для осуществления уголовного преследования и (или)
отбывания наказания
3 базовых величины- дополнительно за выдачу
визы в срочном
порядке

12.10. Выдача
визы для выезда
из Республики
Беларусь и въезда в Республику
Беларусь
иностранному
гражданину или
лицу без гражданства,
временно или постоянно проживающим в Республике
Беларусь, не имеющим
действительного вида на
жительство

подразделение по
гражданству и миграции
органа
внутренних дел по
месту временного
или постоянного
проживания

заявление

бесплатно - для
иностранных
документ для выезда граждан и лиц без
за границу
гражданства, не
достигших
14мотивированное хо- летнего возраста
датайство учреждения образования Рес- 3 базовые велипублики Беларусь – чины – для иных
для временно прожи- иностранных
вающих в Республике граждан и лиц без
Беларусь иностран- гражданства
ных граждан и лиц
без гражданства, при- 1 базовая величибывших в Республику на –
дополниБеларусь для обуче- тельно за выдачу
ния в учреждениях визы в ускоренобразования Респуб- ном порядке

10 дней со дня по- до 3 месяцев в
дачи заявления
зависимости от
срока, указанного в заявле5 дней со дня по- нии, но не свыдачи заявления – в ше срока дейслучае выдачи ви- ствия разрешезы в ускоренном ния на временпорядке
ное проживание
или документа
для выезда за
1 день со дня по- границу
дачи заявления – в
случае выдачи визы в срочном порядке

лики Беларусь
документ,
ждающий
платы
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3 базовые велиподтвер- чины - дополнивнесение тельно за выдачу
визы в срочном
порядке

12.101.
Выдача
двукратной визы для выезда из
Республики Беларусь и въезда
в
Республику
Беларусь
иностранному
гражданину или
лицу без гражданства,
временно или постоянно проживающим в Республике
Беларусь, не имеющим
действительного вида на
жительство

подразделение по
гражданству и миграции
органа
внутренних дел по
месту временного
или постоянного
проживания

заявление

бесплатно - для
иностранных
документ для выезда граждан и лиц без
за границу
гражданства, не
достигших
14мотивированное хо- летнего возраста
датайство учреждения образования Рес- 3 базовые велипублики Беларусь - чины – для иных
для временно прожи- иностранных
вающих в Республике граждан и лиц без
Беларусь иностран- гражданства
ных граждан и лиц
без гражданства, при- 1 базовая величибывших в Республику на – дополниБеларусь для обуче- тельно за выдачу
ния в учреждениях визы в ускоренобразования Респуб- ном порядке
лики Беларусь
3 базовые велидокумент, подтвер- чины - дополниждающий внесение тельно за выдачу
платы
визы в срочно
порядке

10 дней со дня по- до 3 месяцев в
дачи заявления
зависимости от
срока, указан5 дней со дня по- ного в заявледачи заявления – в нии, но не свыслучае выдачи ви- ше срока дейзы в ускоренном ствия разрешепорядке
ния на временное проживание
1 день со дня по- или документа
дачи заявления – в для выезда за
случае выдачи ви- границу
зы в срочном порядке

12.11. Выдача
многократной
визы для выезда
из Республики
Беларусь и въезда в Республику
Беларусь
иностранному
гражданину или

подразделение по
гражданству и миграции
органа
внутренних дел по
месту временного
или постоянного
проживания

заявление

10 дней со дня по- 1 год, но не
дачи заявления
свыше срока действия разреше5 дней со дня по- ния на времендачи заявления – в ное проживание
случае выдачи ви- или документа
зы в ускоренном для выезда за
порядке
границу

бесплатно - для
иностранных
документ для выезда граждан и лиц без
за границу
гражданства, не
достигших
14мотивированное хо- летнего возраста
датайство принимающей организации – 6 базовых велидля временно прожи- чин – для иных

лицу без гражданства,
временно или постоянно проживающим в Республике
Беларусь, не имеющим
действительного вида на
жительство
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вающих в Республике
Беларусь иностранных граждан и лиц
без гражданства, прибывших в Республику
Беларусь для обучения в учреждениях
образования Республики Беларусь, занятия трудовой, предпринимательской и
иной деятельностью
документ,
ждающий
платы

иностранных
1 день со дня пограждан и лиц без дачи заявления – в
гражданства
случае выдачи визы в срочном по1 базовая величи- рядке
на – дополнительно
за выдачу визы в
ускоренном порядке

3 базовые величины - дополнительно за выдачу
подтвер- визы в срочном
внесение порядке

12.12. Выдача
гражданину
Республики Беларусь и иностранному
гражданину или
лицу без гражданства, постоянно проживающим в Республике, документа:
12.12.1. об однократном
приглашении иностранного гражданина или лица
без гражданства
в
Республику
Беларусь

подразделение по заявление
гражданству
и
миграции органа паспорт или иной довнутренних дел
кумент, удостоверяющий личность

2 базовые вели- 10 дней со дня по- 3 месяца
чины
дачи заявления

1 базовая величина –
дополнительно за выдачу
документ,
подтвер- документа
в
ждающий
наличие ускоренном посредств для покрытия рядке
расходов по пребыванию приглашаемо- 3 базовые велиго
иностранного чины - дополнигражданина или лица тельно за выдачу
без гражданства в документа
в

5 дней со дня подачи заявления – в
случае выдачи документа в ускоренном порядке
1 день со дня подачи заявления – в
случае выдачи документа в срочном
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Республике Беларусь срочном порядке порядке
и его выезду из Республики Беларусь, – в
случае приглашения
иностранного гражданина или лица без
гражданства из государства, неблагополучного в миграционном отношении
документ,
ждающий
платы
12.12.11. о двукратном
приглашении иностранного гражданина или лица
без гражданства
в
Республику
Беларусь

подтвервнесение

подразделение по заявление
гражданству
и
миграции органа паспорт или иной довнутренних дел
кумент, удостоверяющий
личность

3 базовые вели- 10 дней со дня по- 3 месяца
чины
дачи
заявления

1 базовая величина - дополнительно за выдачу додокументы или све- кумента в ускодения, подтвержда- ренном порядке
ющие наличие оснований для оформле- 3 базовые велиния двукратного при- чины - дополниглашения в Респуб- тельно за выдачу
лику Беларусь (посе- документа
в
щение иностранного срочном порядке
государства в ходе
поездки, подтверждаемое наличием визы
иностранного государства, билетов на
проезд авиационным,
автомобильным, железнодорожным
и
иными видами транспорта), либо сведения
о предыдущих выданных визах и въездах в Республику Беларусь за последние 3

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

года
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документ, подтверждающий
наличие
средств для покрытия
расходов по пребыванию приглашаемого
иностранного
гражданина или лица
без гражданства в
Республике Беларусь
и его выезду из Республики Беларусь, - в
случае приглашения
иностранного гражданина или лица без
гражданства из государства, неблагополучного в миграционном
отношении
документ,
ждающий
платы
12.12.2. о многократном
приглашении
иностранного гражданина или лица
без гражданства
в
Республику
Беларусь, являющихся супругом (супругой)
или
близким
родственником
заявителя,
и
иных иностранных граждан и
лиц без гражданства, за исключением ино-

подтвервнесение

подразделение по заявление
гражданству
и
миграции органа паспорт или иной довнутренних дел
кумент, удостоверяющий личность

6 базовых вели- 10 дней со дня по- 3 месяца
чин
дачи заявления

1 базовая величина –
дополнительно
документ,
подтвер- за выдачу докуждающий
наличие мента в ускоренсредств для покрытия ном порядке
расходов по пребыванию приглашаемо- 3 базовые велиго
иностранного чины - дополнигражданина или лица тельно за выдачу
без гражданства в документа
в
Республике Беларусь срочном порядке
и его выезду из Республики Беларусь, – в
случае приглашения

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

странных граждан и лиц без
гражданства из
государства, неблагополучного
в миграционном
отношении
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иностранного гражданина или лица без
гражданства из государства, неблагополучного в миграционном отношении
документы, подтверждающие
близкое
родство с заявителем
или брачные отношения (свидетельство о
рождении, свидетельство о заключении
брака, свидетельство
о перемене имени)
документ,
подтверждающий
наличие
средств для покрытия
расходов по пребыванию приглашаемого
иностранного
гражданина или лица
без гражданства в
Республике Беларусь
и его выезду из Республики Беларусь, –
для иных иностранных граждан и лиц
без гражданства
документы или сведения о предыдущих
выданных визах и
въездах в Республику
Беларусь за последние 3 года – для иных
иностранных граждан
и лиц без гражданства
документ,

подтвер-

ждающий
платы
12.13. Выдача
документа
об
однократном
приглашении
иностранного
гражданина или
лица без гражданства в Республику
Беларусь иностранному гражданину или лицу без
гражданства,
временно
проживающим
в
Республике Беларусь

подразделение по
гражданству и миграции
органа
внутренних дел по
месту временного
проживания
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внесение

заявление
документ для выезда
за границу – для иностранных граждан и
лиц без гражданства,
временно проживающих в Республике
Беларусь
удостоверение
беженца – для иностранных граждан и
лиц без гражданства,
которым предоставлен статус беженца в
Республике Беларусь
документ,
подтверждающий
наличие
средств для покрытия
расходов по пребыванию приглашаемого
иностранного
гражданина или лица
без гражданства в
Республике Беларусь
и его выезду из Республики Беларусь, – в
случае приглашения
иностранного гражданина или лица без
гражданства из государства, неблагополучного в миграционном отношении
документ,

подтвер-

3 базовые вели- 10 дней со дня по- 3 месяца
чины
дачи заявления
1 базовая величина –
дополнительно за выдачу
документа
в
ускоренном порядке

5 дней со дня подачи заявления – в
случае выдачи документа в ускоренном порядке

3 базовые величины - дополнительно за выдачу
документа
в
срочном порядке

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

ждающий
платы
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внесение

12.14. Регистрация иностранного гражданина
или лица без
гражданства:
12.14.1. временно
пребывающих в
Республике Беларусь

подразделение по
гражданству
и
миграции органа
внутренних дел по
месту временного
пребывания (для
иностранных
граждан и лиц без
гражданства, пребывающих
на
приграничных
территориях Республики Беларусь
на основании разрешения на приграничное движение, - ближайший
орган внутренних
дел),
гостиница,
санаторнокурортная и оздоровительная организация, субъект
агроэкотуризма

заявление
документ для выезда
за границу, либо свидетельство о регистрации ходатайства
о
предоставлении
статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в
Республике Беларусь,
либо справка об обращении с ходатайством о предоставлении статуса беженца,
дополнительной защиты или убежища в
Республике Беларусь,
либо справка о подтверждении личности
иностранца - для иностранных граждан и
лиц без гражданства,
обратившихся с ходатайством о предоставлении
статуса
беженца,
дополнительной защиты или
убежища в Республике Беларусь, либо
справка о подтверждении
личности
иностранного гражданина или лица без

бесплатно - для в день подачи за- не свыше срока
иностранных
явления
действия визы –
граждан и лиц без
для инострангражданства, обного гражданиратившихся с хона или лица без
датайством
о
гражданства,
предоставлении
въехавших
в
статуса беженца,
Республику Бедополнительной
ларусь на оснозащиты или убевании визы Ресжища в Респубпублики Беларусь
лике
Беларусь,
иностранных
90 суток в течеграждан и лиц без
ние календарногражданства, не
го года со дня
достигших
14первого въезда
летнего возраста,
– для иностраниностранных
ного гражданиграждан и лиц без
на или лица без
гражданства,
гражданства ,
прибывших
в
въехавших
в
Республику БелаРеспублику Берусь в целях туларусь в безвиризма, иностранзовом порядке,
ных граждан и
за исключением
лиц без гражданслучаев, предуства,
регистрисмотренных межрующихся в Мидународными
нистерстве инодоговорами Ресстранных
дел,
публики Беларусь
гостинице, санаторно-курортной
на срок до выили
оздоровинесения решетельной органиния по жалобе,
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гражданства - для
иных
иностранных
граждан и лиц без
гражданства, не имеющих
документов
для выезда за границу, либо свидетельство о предоставлении дополнительной
защиты в Республике
Беларусь - для иностранных граждан и
лиц без гражданства,
которым предоставлена дополнительная
защита в Республике
Беларусь (в случае
отсутствия документа
для выезда за границу)
страховой полис, либо воспроизведенное
на бумажном носителе уведомление, либо
документ, подтверждающий
наличие
договора
медицинского
страхования,
заключенного с иностранной страховой
организацией, - для
иностранных граждан
и лиц без гражданства,
подлежащих
обязательному медицинскому страхованию
разрешение на приграничное движение для
иностранных
граждан и лиц без

зации, субъекте
агроэкотуризма, а
также для иностранных граждан и лиц без
гражданства, регистрирующихся
в
электронной
форме через единый портал электронных услуг
1 базовая величина – для иных
иностранных
граждан и лиц без
гражданства

связанной
с
оформлением
пребывания иностранных граждан и лиц без
гражданства в
Республике Беларусь, или на
срок,
предусмотренный законодательными
актами
для выезда иностранного
гражданина или
лица без гражданства из Республики Беларусь
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гражданства, пребывающих на приграничных территориях
Республики Беларусь
на основании разрешения на приграничное движение
справка о прекращении гражданства Республики
Беларусь
или о принадлежности к гражданству
Республики Беларусь
- для лиц, не являющихся
гражданами
Республики Беларусь
и не имеющих документов, удостоверяющих личность
документ,
ждающий
платы
12.15. Продление
срока временного пребывания
(регистрации) в
Республике Беларусь:
12.15.1. иностранного гражданина или лица
без гражданства

подразделение по
гражданству и миграции
органа
внутренних дел по
месту временного
пребывания (для
иностранных
граждан и лиц без
гражданства, пребывающих
на
приграничных
территориях Республики Беларусь

подтвервнесение

заявление
документ для выезда
за границу, либо свидетельство о регистрации ходатайства
о
предоставлении
статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в
Республике Беларусь,
либо справка об обращении с ходатай-

бесплатно – для в день подачи за- до 90 суток в
иностранных
явления
течение каленграждан и лиц без
дарного года со
гражданства, обдня
первого
ратившихся с ховъезда
инодатайством
о
странного
предоставлении
гражданина,
статуса беженца,
лица без граждополнительной
данства в Ресзащиты или убепублику Белажища в Респубрусь либо на
лике
Беларусь,
срок до предля иностранных
кращения
об-

на основании разрешения на приграничное движение, - ближайший
орган внутренних
дел),
гостиница,
санаторнокурортная и оздоровительная организация
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ством о предоставлении статуса беженца,
дополнительной защиты или убежища в
Республике Беларусь,
либо справка о подтверждении личности
иностранца - для иностранных граждан и
лиц без гражданства,
обратившихся с ходатайством о предоставлении
статуса
беженца,
дополнительной защиты или
убежища в Республике Беларусь, либо
справка о подтверждении
личности
иностранного гражданина или лица без
гражданства - для
иных
иностранных
граждан и лиц без
гражданства, не имеющих
документов
для выезда за границу, либо свидетельство о предоставлении дополнительной
защиты в Республике
Беларусь - для иностранных граждан и
лиц без гражданства,
которым предоставлена дополнительная
защита в Республике
Беларусь (в случае
отсутствия документа
для выезда за границу)
страховой полис, ли-

граждан и лиц без
гражданства, не
достигших
14летнего возраста
1 базовая величина
–
для
иных иностранных граждан и
лиц без гражданства

стоятельств,
препятствующих
выезду
иностранного
гражданина,
лица без гражданства из Республики Беларусь
на срок рассмотрения заявления о выдаче
разрешения на
временное или
постоянное
проживание
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бо воспроизведенное
на бумажном носителе уведомление, либо
документ, подтверждающий
наличие
договора
медицинского
страхования,
заключенного с иностранной страховой
организацией, - для
иностранных граждан
и лиц без гражданства,
подлежащих
обязательному медицинскому страхованию
разрешение на приграничное движение для
иностранных
граждан и лиц без
гражданства, пребывающих на приграничных территориях
Республики Беларусь
на основании разрешения на приграничное движение
справка о прекращении гражданства Республики
Беларусь
или о принадлежности к гражданству
Республики Беларусь
- для лиц, не являющихся
гражданами
Республики Беларусь
и не имеющих документов, удостоверяющих личность
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документ, подтверждающий необходимость продления срока временного пребывания иностранного гражданина или
лица без гражданства
на территории Республики Беларусь, в
случае, если срок
временного
пребывания продлевается
свыше срока, предусмотренного законодательными актами
документ,
ждающий
платы
12.16.
Выдача
справки о приеме документов
для получения
разрешения на
постоянное проживание в Республике
Беларусь

12.161

Выдача
справки о подтверждении
личности
иностранного гражданина или лица
без гражданства

подтвервнесение

подразделение по заявление
гражданству
и
миграции органа
внутренних дел по
месту предполагаемого жительства

подразделение по
гражданству
и
миграции органа
внутренних дел по
месту
пребывания, месту выдачи
разрешения
на
временное
проживание либо по
месту жительства
или пребывания в
случае, если ино-

заявление
две цветные фотографии заявителя, соответствующие
его
возрасту
размером
40х50мм

Бесплатно

в день подачи за- 6 месяцев
явления

бесплатно

30 дней со дня по- 1 год
дачи заявления, а в
случае запроса документов и (или)
сведений от других государственных органов, иных
организаций – 45
дней

странный гражданин или лицо без
гражданства имеет разрешение на
постоянное проживание
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