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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
16 марта 2021 г. № 107 

О биометрических документах 

В целях дальнейшего совершенствования порядка документирования населения 
Республики Беларусь, осуществления административных процедур и оказания услуг 
населению в условиях формирования электронного правительства и цифровой экономики 
постановляю: 

1. Ввести в действие биометрические документы, удостоверяющие личность, 
и биометрические документы для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда 
в Республику Беларусь, содержащие биометрические* и иные персональные данные 
(далее, если не установлено иное, – персональные данные) владельца документа (далее, 
если не установлено иное, – биометрические документы): 

1.1. биометрические документы, удостоверяющие личность, в виде пластиковой 
смарт-карты с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство 
биометрической идентификации и криптографический токен аутентификации: 

идентификационную карту гражданина Республики Беларусь; 
биометрический вид на жительство в Республике Беларусь иностранного 

гражданина; 
биометрический вид на жительство в Республике Беларусь лица без гражданства; 

______________________________ 
* Сведения, характеризующие физиологические и биологические особенности человека, которые 

используются для его уникальной идентификации (изображение лица, отпечатки пальцев рук). 

1.2. биометрические документы для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда 
в Республику Беларусь в виде паспортной книжки с интегральной микросхемой, 
содержащей электронное средство биометрической идентификации: 

биометрический паспорт гражданина Республики Беларусь; 
биометрический дипломатический паспорт гражданина Республики Беларусь; 
биометрический служебный паспорт гражданина Республики Беларусь; 
биометрический проездной документ Республики Беларусь; 
проездной документ (Конвенция от 28 июля 1951 года*). 
2. Определить, что объектами обложения государственной пошлиной являются: 
выдача (обмен) органами внутренних дел биометрических документов; 
оформление органами внутренних дел выезда для постоянного проживания 

за пределами Республики Беларусь. 
3. Установить ставки государственной пошлины**: 
3.1. за выдачу (обмен) идентификационной карты гражданина Республики Беларусь: 
гражданам Республики Беларусь, достигшим общеустановленного пенсионного 

возраста, инвалидам I и II группы – 1 базовая величина; 
иным гражданам Республики Беларусь – 1,5 базовой величины; 

______________________________ 
* Конвенция о статусе беженцев, принятая 28 июля 1951 года. 
** Государственная пошлина уплачивается до подачи заявления об оформлении документов. 

3.2. за выдачу (обмен) биометрического паспорта гражданина Республики Беларусь: 
гражданам Республики Беларусь, достигшим общеустановленного пенсионного 

возраста, инвалидам I и II группы, а также гражданам Республики Беларусь, не достигшим 
четырнадцатилетнего возраста, – 1,5 базовой величины; 

иным гражданам Республики Беларусь – 2 базовые величины; 
3.3. за выдачу (обмен) биометрического проездного документа Республики Беларусь, 

проездного документа (Конвенция от 28 июля 1951 года): 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, не достигшим 

четырнадцатилетнего возраста, – 1,5 базовой величины; 
иным иностранным гражданам и лицам без гражданства – 2 базовые величины; 
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3.4. за выдачу (обмен) биометрического проездного документа Республики Беларусь 
для выезда из Республики Беларусь на постоянное проживание за пределами Республики 
Беларусь, проездного документа (Конвенция от 28 июля 1951 года) для выезда 
из Республики Беларусь на постоянное проживание за пределами Республики Беларусь – 
5 базовых величин; 

3.5. за выдачу (обмен) биометрического вида на жительство в Республике Беларусь 
иностранного гражданина, биометрического вида на жительство в Республике Беларусь 
лица без гражданства – 2 базовые величины; 

3.6. за оформление выезда для постоянного проживания за пределами Республики 
Беларусь – 10 базовых величин. 

Ставка государственной пошлины применяется в размере 50 процентов 
от установленной ставки за оформление выезда для постоянного проживания 
за пределами Республики Беларусь участникам Великой Отечественной войны, 
пенсионерам, инвалидам. 

4. От уплаты государственной пошлины освобождаются: 
граждане Республики Беларусь, находящиеся на полном государственном 

обеспечении, – за выдачу (обмен) идентификационной карты гражданина Республики 
Беларусь, биометрического паспорта гражданина Республики Беларусь, оформление 
выезда для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь; 

граждане Республики Беларусь, не достигшие четырнадцатилетнего возраста, – 
за выдачу (обмен) идентификационной карты гражданина Республики Беларусь, 
оформление выезда для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь; 

граждане Республики Беларусь – за выдачу (обмен) биометрического 
дипломатического паспорта гражданина Республики Беларусь, биометрического 
служебного паспорта гражданина Республики Беларусь; 

иностранные граждане и лица без гражданства, депортируемые или высылаемые 
из Республики Беларусь либо выдаваемые иностранному государству для осуществления 
уголовного преследования и (или) отбывания наказания, – за выдачу (обмен) 
биометрического проездного документа Республики Беларусь; 

иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие 
на территории Республики Беларусь, не достигшие четырнадцатилетнего возраста, – 
за выдачу (обмен) соответственно биометрического вида на жительство в Республике 
Беларусь иностранного гражданина, биометрического вида на жительство в Республике 
Беларусь лица без гражданства. 

5. Определить, что объектами обложения консульским сбором являются: 
выдача (обмен) биометрических документов дипломатическими 

представительствами и консульскими учреждениями Республики Беларусь; 
оформление постоянного проживания за пределами Республики Беларусь 

дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Республики 
Беларусь; 

постановка на консульский учет гражданина Республики Беларусь, оформившего 
выезд для постоянного проживания (постоянное проживание) за пределами Республики 
Беларусь, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями 
Республики Беларусь. 

6. Установить ставки консульского сбора*: 
6.1. за выдачу (обмен) идентификационной карты гражданина Республики 

Беларусь – 25 евро; 
______________________________ 

* Консульский сбор уплачивается до подачи заявления об оформлении документов. 

6.2. за выдачу (обмен) биометрического паспорта гражданина Республики Беларусь: 
гражданам Республики Беларусь, не достигшим четырнадцатилетнего возраста, – 

40 евро; 
иным гражданам Республики Беларусь – 100 евро; 
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6.3. за оформление постоянного проживания за пределами Республики Беларусь – 
175 евро; 

6.4. за постановку на консульский учет гражданина Республики Беларусь, 
оформившего выезд для постоянного проживания (постоянное проживание) за пределами 
Республики Беларусь, – 10 евро. 

7. От уплаты консульского сбора за выдачу (обмен) идентификационной карты 
гражданина Республики Беларусь, оформление постоянного проживания за пределами 
Республики Беларусь, постановку на консульский учет гражданина Республики Беларусь, 
оформившего выезд для постоянного проживания (постоянное проживание) за пределами 
Республики Беларусь, освобождаются граждане Республики Беларусь, не достигшие 
четырнадцатилетнего возраста. 

8. Внести изменения в указы Президента Республики Беларусь (приложение). 
9. Установить, что: 
9.1. идентификационная карта гражданина Республики Беларусь используется 

наравне с паспортом гражданина Республики Беларусь для удостоверения личности 
владельца на территории Республики Беларусь и за ее пределами и подтверждения 
гражданства Республики Беларусь; 

9.2. биометрический паспорт гражданина Республики Беларусь используется 
наравне с паспортом гражданина Республики Беларусь для удостоверения личности 
владельца за пределами Республики Беларусь, подтверждения гражданства Республики 
Беларусь и права владельца на выезд из Республики Беларусь и (или) въезд в Республику 
Беларусь; 

9.3. иные биометрические документы равнозначны в использовании с аналогичными 
документами, удостоверяющими личность, и документами для выезда из Республики 
Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь, выданными в установленном порядке 
по заявлениям, поданным до 1 сентября 2021 г.; 

9.4. дипломатический паспорт гражданина Республики Беларусь, служебный 
паспорт гражданина Республики Беларусь, вид на жительство в Республике Беларусь, 
проездной документ Республики Беларусь, выданные в установленном порядке 
по заявлениям, поданным до 1 сентября 2021 г., являются действительными до окончания 
срока действия или замены биометрическими документами; 

9.5. административные процедуры, связанные с документированием иностранных 
граждан и лиц без гражданства, по заявлениям, поданным в подразделения 
по гражданству и миграции до 1 сентября 2021 г., осуществляются в порядке, 
действовавшем на дату подачи документов; 

9.6. Министерство внутренних дел в целях выдачи (обмена) населению 
биометрических документов: 

организует сбор, внесение и иную обработку органами внутренних дел 
персональных данных физических лиц без их согласия для информационной системы 
Министерства внутренних дел, предназначенной для сбора и иной обработки 
персональных данных, персонализации, выдачи и контроля биометрических документов; 

обеспечивает хранение и иную обработку персональных данных физических лиц без 
их согласия с соблюдением требований законодательства об информации, 
информатизации и защите информации; 

9.7. Министерство иностранных дел в целях выдачи (обмена) населению 
биометрических документов организует сбор и внесение дипломатическими 
представительствами и консульскими учреждениями Республики Беларусь персональных 
данных физических лиц без их согласия в информационную систему Министерства 
внутренних дел, предназначенную для сбора и иной обработки биометрических данных, 
персонализации, выдачи и контроля биометрических документов. 

10. Министерству иностранных дел обеспечить информирование иностранных 
государств о введении в Республике Беларусь биометрических документов с 1 сентября 
2021 г. 

11. Министерству связи и информатизации обеспечить размещение и поддержание 
в актуальном состоянии на своем официальном сайте в глобальной компьютерной сети 
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Интернет информации о требованиях к оборудованию и (или) программному 
обеспечению, которые позволяют осуществить аутентификацию в информационных 
системах (ресурсах) владельцев биометрических документов, удостоверяющих личность. 

12. Министерству внутренних дел во взаимодействии с оператором 
общегосударственной автоматизированной информационной системы (далее – ОАИС) 
до 1 июля 2021 г. обеспечить: 

возможность предоставления посредством ОАИС (включая единый портал 
электронных услуг) из информационных систем (ресурсов) Министерства внутренних дел 
сведений в электронном виде* о регистрации граждан по месту жительства и (или) месту 
пребывания, а также при наличии – о семейном положении и детях; 

возможность помещения посредством ОАИС (включая единый портал электронных 
услуг) в информационные системы (ресурсы) Министерства внутренних дел сведений 
в электронном виде, поступающих из государственных органов (организаций), 
о регистрации физических лиц по месту жительства и (или) месту пребывания 
и предоставления этих сведений государственным органам (организациям) посредством 
ОАИС (включая единый портал электронных услуг) из информационных систем 
(ресурсов) Министерства внутренних дел. 
______________________________ 

* Данные сведения предоставляются на безвозмездной основе государственным органам 
и организациям независимо от формы собственности, судам, нотариусам, адвокатам, индивидуальным 
предпринимателям и иным физическим лицам (при наличии права на их получение, определенного 
законодательными актами, – без согласия физического лица, в иных случаях – с согласия физического лица, 
в том числе выраженного в электронной форме). 

13. Для получения посредством ОАИС информации о регистрации физических лиц 
по месту жительства и (или) месту пребывания из информационных систем (ресурсов) 
Министерства внутренних дел пользователи ОАИС* с учетом необходимости, 
определяемой условиями предоставления таких сведений, обеспечивают: 

наличие оборудования и (или) программного обеспечения, позволяющих 
осуществить аутентификацию владельцев биометрических документов и подачу запроса 
на получение необходимых сведений, подписанного электронной цифровой подписью, 
выработанной с использованием личного ключа, сертификат открытого ключа которого 
издан республиканским удостоверяющим центром Государственной системы управления 
открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь; 

доработку своих информационных систем (ресурсов) и их интеграцию с ОАИС. 
______________________________ 

* Государственные органы и организации независимо от формы собственности, нотариусы, адвокаты, 
индивидуальные предприниматели и иные физические лица. 

14. Совету Министров Республики Беларусь: 
установить формы бланков биометрических документов; 
в шестимесячный срок обеспечить приведение актов законодательства 

в соответствие с настоящим Указом; 
принять иные меры по реализации настоящего Указа. 
15. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке: 
пункты 1–9 настоящего Указа и приложение, за исключением абзацев третьего, 

двадцать пятого и сорок первого пункта 1, пункта 2, абзацев сто двадцать третьего, сто 
сорок шестого – сто пятьдесят пятого пункта 3, подпунктов 4.6 и 4.14 пункта 4 
приложения, – с 1 сентября 2021 г.; 

иные положения этого Указа – после его официального опубликования. 
При этом действие абзацев третьего и двадцать пятого пункта 1 приложения 

распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2020 г. 
До приведения актов законодательства в соответствие с настоящим Указом они 

применяются в части, не противоречащей этому Указу. 
  

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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  Приложение 
к Указу Президента 
Республики Беларусь
16.03.2021 № 107 

ПЕРЕЧЕНЬ 
изменений, вносимых в указы Президента Республики Беларусь 

1. В Указе Президента Республики Беларусь от 7 сентября 2007 г. № 413 
«О совершенствовании системы учета граждан по месту жительства и месту пребывания»: 

в пункте 3: 
подпункт 3.6 после слова «услуги,» дополнить словами «и организаций, 

осуществляющих учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги 
и платы за пользование жилым помещением,»; 

дополнить пункт подпунктом 3.7 следующего содержания: 
«3.7. Министерство внутренних дел в целях учета граждан по месту жительства 

и месту пребывания имеет право на: 
сбор и иную обработку персональных данных без согласия физического лица 

с соблюдением требований законодательства об информации, информатизации и защите 
информации; 

получение на безвозмездной основе сведений посредством общегосударственной 
автоматизированной информационной системы (далее – ОАИС) из информационных 
систем, информационных ресурсов, в том числе содержащих персональные данные  
(без согласия физического лица); 

доступ, в том числе удаленный, к информационным системам, информационным 
ресурсам, содержащим такие сведения, по письменному запросу или на основании 
договора (соглашения) между Министерством внутренних дел и государственными 
органами (организациями).»; 

в Положении о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания, 
утвержденном Указом: 

в пункте 2 и абзаце четвертом части первой пункта 8 слова «предоставлен статус 
беженца или предоставлено убежище» заменить словами «предоставлены статус беженца 
или убежище»; 

в пункте 4: 
в подпункте 4.1: 
после абзаца второго дополнить подпункт абзацем следующего содержания: 
«идентификационная карта гражданина Республики Беларусь, биометрический вид 

на жительство в Республике Беларусь иностранного гражданина, биометрический вид 
на жительство в Республике Беларусь лица без гражданства (далее – биометрические 
документы, удостоверяющие личность);»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 
«свидетельство о рождении – для граждан, не достигших четырнадцатилетнего 

возраста и не имеющих иных документов, удостоверяющих личность;»; 
в подпункте 4.2: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации возникновения или 

перехода права собственности на жилое помещение, помещение для временного 
проживания, либо выписка из регистрационной книги в отношении жилого помещения, 
помещения для временного проживания, либо регистрационное удостоверение на жилое 
помещение, помещение для временного проживания – для регистрации гражданина 
по месту жительства или месту пребывания в жилом помещении, помещении для 
временного проживания, находящихся в его собственности;»; 

абзац четвертый исключить; 
из абзаца пятого слово «(поднайма)» исключить; 
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в абзаце седьмом слова «предоставлен статус беженца или предоставлено убежище» 
заменить словами «предоставлены статус беженца или убежище»; 

дополнить подпункт абзацем следующего содержания: 
«копия решения органа опеки и попечительства о создании детского дома семейного 

типа – для регистрации родителей – воспитателей детских домов семейного типа по месту 
пребывания в специальных жилых помещениях в детских домах семейного типа;»; 

абзац второй подпункта 4.4 после слова «фонда» дополнить словами «и (или) 
предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, производящей учет, расчет 
и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым 
помещением»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Регистрация граждан и членов их семей по месту жительства в жилом 

помещении, приобретенном такими гражданами на основании гражданско-правового 
договора (за исключением договора обмена (мены), а также по наследству, 
осуществляется после снятия с регистрационного учета бывших собственников этого 
помещения с членами семей, если они не остаются проживать в ранее занимаемом жилом 
помещении на правах членов семей новых собственников либо за ними не сохраняется 
право пользования жилым помещением в соответствии с законодательными актами или 
договором. 

Регистрация нанимателей и членов их семей по месту жительства в арендном жилье 
осуществляется после снятия с регистрационного учета бывших нанимателей с членами 
семей. 

Регистрация граждан по месту жительства или месту пребывания в общежитиях, 
жилых помещениях социального пользования, арендном жилье и специальных жилых 
помещениях осуществляется в отношении граждан, имеющих право на вселение в данные 
жилые помещения, за исключением несовершеннолетних, регистрируемых по месту 
жительства или месту пребывания законных представителей (одного из них).»; 

в пункте 71: 
в частях третьей, девятой, десятой, четырнадцатой и пятнадцатой слова «на владение 

и пользование» заменить словами «владения и пользования»; 
часть одиннадцатую изложить в следующей редакции: 
«Регистрация граждан по месту жительства или месту пребывания в жилом 

помещении, право владения и пользования которым предоставлено этим гражданам 
членами семьи собственника жилого помещения, совместно проживающими 
с собственником, осуществляется с письменного согласия собственника и без согласия 
иных членов, бывших членов его семьи, не имеющих доли в праве общей собственности 
на это жилое помещение, и иных граждан, имеющих право владения и пользования 
жилым помещением, за исключением случая, предусмотренного в части двенадцатой 
настоящего пункта.»; 

часть первую пункта 10 дополнить абзацем следующего содержания: 
«если имеется вступившее в законную силу решение суда о запрете регистрации 

граждан в жилом помещении.»; 
в пункте 11: 
абзац второй дополнить словами «(без истребования их согласия)»; 
дополнить пункт частью следующего содержания: 
«Для органов регистрации использование информационных систем (ресурсов) 

государственных органов и иных организаций в целях осуществления административных 
процедур в рамках ведения регистрационного учета граждан по месту жительства и месту 
пребывания является безвозмездным.»; 

дополнить Положение пунктом 111 следующего содержания: 
«111. Органы регистрации, на которые в соответствии с настоящим Положением 

возлагается обязанность передачи посредством ОАИС информации о регистрации в орган 
регистрации по месту жительства (орган внутренних дел), обеспечивают своевременное 
проведение необходимых для этого организационно-технических мероприятий. Такие 
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мероприятия проводятся в соответствии с требованиями Министерства внутренних дел, 
едиными техническими требованиями ОАИС и при необходимости могут включать 
доработку и интеграцию информационных систем (ресурсов) с ОАИС. 

Передача и получение органами регистрации информации о регистрации 
осуществляются с использованием ОАИС на безвозмездной основе.»; 

часть вторую пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«Министерством внутренних дел устанавливаются: 
порядок ведения регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания; 
порядок взаимодействия органов внутренних дел при ведении регистрационного 

учета по месту жительства и месту пребывания с информационными системами 
(ресурсами) Министерства внутренних дел; 

форма свидетельства о регистрации по месту пребывания; 
образцы штампов о регистрации по месту жительства, об аннулировании 

регистрации по месту жительства, а также совместно с Национальным статистическим 
комитетом – формы документов, необходимых для целей миграционного учета граждан; 

формы заявлений о регистрации по месту жительства и месту пребывания, о снятии 
с регистрационного учета по месту пребывания, а также совместно с Министерством 
обороны – форма заявления о регистрации по месту пребывания по месту нахождения 
государственного органа (организации), в котором предусмотрена военная служба.»; 

дополнить Положение пунктом 121 следующего содержания: 
«121. Информация о регистрации граждан по месту жительства и (или) месту 

пребывания, содержащаяся в информационных системах (ресурсах) Министерства 
внутренних дел, предоставляется на безвозмездной основе в автоматическом и (или) 
автоматизированном режиме государственным органам и организациям независимо 
от формы собственности, судам, нотариусам, адвокатам, индивидуальным 
предпринимателям и иным физическим лицам посредством ОАИС при наличии права 
на получение такой информации, определенного законодательными актами, без согласия 
физического лица, в иных случаях – с согласия физического лица, в том числе 
выраженного в электронной форме.»; 

в пункте 13: 
в части первой: 
абзац первый после слов «по прежнему месту жительства» дополнить словами 

«, либо в дипломатическое представительство или консульское учреждение Республики 
Беларусь для снятия с консульского учета граждан, постоянно проживающих 
за пределами Республики Беларусь,»; 

в абзаце втором слова «согласно приложению 1», «вселение гражданина в жилое 
помещение» и «которому в соответствии с законодательными актами предоставлено 
право» заменить соответственно словами «, установленной Министерством внутренних 
дел», «регистрация гражданина по месту жительства» и «уполномоченным»; 

в абзаце седьмом слова «предоставлен статус беженца или предоставлено убежище» 
заменить словами «предоставлены статус беженца или убежище»; 

часть третью изложить в следующей редакции: 
«Если у органа регистрации имеются сведения, подтверждающие, что один 

из родителей несовершеннолетнего не зарегистрирован по месту жительства 
на территории Республики Беларусь либо является иностранным гражданином или лицом 
без гражданства, не проживающим постоянно в Республике Беларусь, при регистрации 
несовершеннолетнего по месту жительства согласие такого родителя не требуется.»; 

в пункте 15 слова «названных в части первой пункта 13 настоящего Положения» 
заменить словами «определенных законодательными актами об административных 
процедурах»; 

пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Орган регистрации в день представления документов, определенных 

законодательными актами об административных процедурах, лицом, ответственным 
за регистрацию (при его отсутствии – гражданином), регистрирует гражданина по месту 
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жительства путем внесения сведений в информационные системы (ресурсы) 
Министерства внутренних дел и проставления штампа о регистрации по месту жительства 
в документе, удостоверяющем личность, за исключением случаев регистрации 
по биометрическим документам, удостоверяющим личность, или несовершеннолетних 
по свидетельствам о рождении. 

В случае возвращения на постоянное жительство в Республику Беларусь 
гражданина, состоявшего на консульском учете граждан, постоянно проживающих 
за пределами Республики Беларусь, в документе для выезда из Республики Беларусь 
и (или) въезда в Республику Беларусь органом регистрации проставляется отметка 
о снятии с консульского учета.»; 

пункт 17 исключить; 
часть первую пункта 18 изложить в следующей редакции: 
«18. После регистрации гражданина по месту жительства информация об изменении 

места жительства предоставляется органом регистрации по прежнему месту жительства 
лицу, ответственному за регистрацию по прежнему месту жительства, в порядке, 
установленном Министерством внутренних дел, за исключением случая, 
предусмотренного в части второй настоящего пункта.»; 

пункт 21 дополнить частью следующего содержания: 
«Гражданин может быть зарегистрирован по месту пребывания только по одному 

адресу.»; 
в пункте 22: 
в части первой: 
в абзаце втором слова «согласно приложению 2» и «вселение гражданина в жилое 

помещение, помещение для временного проживания» заменить соответственно словами  
«, установленной Министерством внутренних дел» и «регистрация гражданина по месту 
пребывания»; 

в абзаце шестом слова «предоставлен статус беженца или предоставлено убежище» 
заменить словами «предоставлены статус беженца или убежище»; 

в части второй слова «в месте, предусмотренном в абзаце седьмом части первой 
настоящего пункта,» заменить словами «в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
не по месту жительства либо не по месту пребывания его законных представителей»; 

в пункте 24 слова «названных в пункте 22 настоящего Положения» заменить 
словами «определенных законодательными актами об административных процедурах»; 

пункт 25 изложить в следующей редакции: 
«25. Орган регистрации в день представления документов, определенных 

законодательными актами об административных процедурах, лицом, ответственным 
за регистрацию (при его отсутствии – гражданином), регистрирует гражданина по месту 
пребывания и выдает ему свидетельство о регистрации по месту пребывания, 
за исключением случаев регистрации по биометрическим документам, удостоверяющим 
личность, или несовершеннолетних по свидетельствам о рождении. 

После регистрации гражданина по месту пребывания орган регистрации по месту 
жительства гражданина предоставляет информацию лицу, ответственному за регистрацию 
по месту жительства гражданина, а при наличии у гражданина действующей регистрации 
по месту пребывания орган регистрации по месту пребывания предоставляет информацию 
лицу, ответственному за регистрацию по месту пребывания гражданина, в порядке, 
установленном Министерством внутренних дел.»; 

пункты 26 и 29 исключить; 
часть первую пункта 281 после слов «в течение» дополнить словом «календарного»; 
в части второй пункта 31: 
слова «по форме согласно приложению 21 и документов, перечисленных в абзацах 

третьем–пятом и восьмом части первой пункта 22 настоящего Положения» 
и «Сообщение» заменить соответственно словами «и документов, предусмотренных 
законодательством об административных процедурах» и «Информация»; 

дополнить часть словами «посредством ОАИС»; 
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в части второй пункта 32: 
слова «по форме согласно приложению 21» исключить; 
слово «Сообщение» заменить словом «Информация»; 
дополнить часть словами «посредством ОАИС»; 
в пункте 351: 
из абзаца шестого части первой и части второй слова «после прекращения опеки 

(попечительства)» исключить; 
часть третью дополнить предложением следующего содержания: «Информация 

о регистрации в течение трех рабочих дней со дня регистрации направляется в орган 
внутренних дел по месту жительства посредством ОАИС.»; 

пункт 36 изложить в следующей редакции: 
«36. Информация о регистрации по месту пребывания лицом, указанным в части 

второй пункта 34 настоящего Положения, в день регистрации направляется в орган 
регистрации по месту жительства в электронном виде (формате). При этом свидетельство 
о регистрации по месту пребывания не выдается.»; 

в пункте 37: 
абзац первый после слова «производится» дополнить словами «органом 

регистрации»; 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«изменения места жительства в пределах Республики Беларусь, за исключением 

случая, предусмотренного в абзаце третьем настоящего пункта, – на основании внесения 
сведений в информационные системы (ресурсы) Министерства внутренних дел;»; 

абзац четвертый дополнить словами «, или сообщения дипломатического 
представительства либо консульского учреждения Республики Беларусь»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«выселения из занимаемого жилого помещения, или признания утратившим либо 

не приобретшим право владения и пользования жилым помещением, или расторжения, 
признания недействительным гражданско-правового договора, на основании которого 
была произведена регистрация, – на основании копии (выписки из) вступившего 
в законную силу соответствующего решения суда либо сообщения прокурора о вынесении 
постановления о выселении из жилого помещения, грозящего обвалом или находящегося 
в аварийном состоянии;»; 

абзац восьмой после слова «гражданства» дополнить словами «, за исключением 
случаев приобретения гражданства Республики Беларусь,»; 

абзацы десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции: 
«оформления выезда для постоянного проживания (оформления постоянного 

проживания) за пределами Республики Беларусь – на основании принятого решения 
органа внутренних дел либо дипломатического представительства или консульского 
учреждения Республики Беларусь об оформлении выезда для постоянного проживания 
(оформлении постоянного проживания) за пределами Республики Беларусь; 

прекращения гражданства Республики Беларусь – на основании уведомления органа 
внутренних дел либо дипломатического представительства или консульского учреждения 
Республики Беларусь о вынесении заключения об определении принадлежности лица 
к гражданству Республики Беларусь, о регистрации утраты лицом гражданства 
Республики Беларусь или соответствующего указа Президента Республики Беларусь 
по вопросам гражданства Республики Беларусь;»; 

дополнить пункт абзацем следующего содержания: 
«прекращения (расторжения) договора найма арендного жилья – на основании 

сообщения местного исполнительного и распорядительного органа, государственного 
органа, государственной организации, заключивших договор найма арендного жилья, или 
уполномоченного ими лица.»; 

в пункте 38: 
часть первую изложить в следующей редакции: 
«38. В случае изменения места жительства в пределах Республики Беларусь, 

за исключением случая, предусмотренного в абзаце третьем пункта 37 настоящего 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.03.2021, 1/19577 

10 

Положения, гражданин считается снятым с регистрационного учета по месту жительства 
со дня регистрации по новому месту жительства.»; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 
«В случае оформления выезда для постоянного проживания (оформления 

постоянного проживания) за пределами Республики Беларусь гражданин считается 
снятым с регистрационного учета по месту жительства со дня принятия решения 
об оформлении выезда для постоянного проживания (оформлении постоянного 
проживания) за пределами Республики Беларусь. Снятие с регистрационного учета 
по месту жительства осуществляется на основании уведомления органа внутренних дел 
в трехдневный срок, а на основании уведомления дипломатического представительства 
или консульского учреждения Республики Беларусь – в пятидневный срок.»; 

в пункте 39: 
в абзаце первом слово «одиннадцатом» заменить словом «двенадцатом»; 
в абзаце втором слова «по форме согласно приложению 3» заменить словами 

«по установленной форме»; 
дополнить пункт абзацем и частью следующего содержания: 
«прекращения образовательных отношений (отчисления) – на основании копии 

(выписки из) приказа учреждения образования или организации, реализующей 
образовательные программы послевузовского образования. 

Гражданин считается снятым с регистрационного учета по месту пребывания: 
по истечении срока регистрации по месту пребывания; 
в случае изменения места пребывания – со дня регистрации по новому месту 

пребывания.»; 
в пункте 40 слово «одиннадцатом» заменить словом «двенадцатом»; 
пункт 41 изложить в следующей редакции: 
«41. В случае, указанном в абзаце седьмом пункта 37 настоящего Положения, 

регистрация по месту жительства считается аннулированной со дня постановки 
гражданина на регистрационный учет по месту жительства. При этом сведения 
приводятся в соответствие с регистрационными учетами по состоянию до выполненной 
административной процедуры по регистрации.»; 

приложения 1, 2, 21 и 3 исключить. 
2. В Положении о банке данных о гражданах Республики Беларусь, право на выезд 

которых из Республики Беларусь временно ограничено, утвержденном Указом Президента 
Республики Беларусь от 17 декабря 2007 г. № 643: 

в пункте 2: 
в подпункте 2.1 слова «года «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда 

в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2009 г., № 235, 2/1601)» заменить словами «г. № 49-З 
«О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан 
Республики Беларусь»; 

дополнить пункт подпунктом 2.21 следующего содержания: 
«2.21. документы, удостоверяющие личность, – паспорт гражданина Республики 

Беларусь, идентификационная карта гражданина Республики Беларусь, свидетельство 
о рождении (для граждан Республики Беларусь, не достигших четырнадцатилетнего 
возраста и не имеющих паспорта гражданина Республики Беларусь или 
идентификационной карты гражданина Республики Беларусь);»; 

подпункт 6.4 пункта 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«с необходимостью обеспечения исполнения постановления о наложении 

административного взыскания в виде штрафа за совершение административного 
правонарушения против порядка управления;»; 

в подпункте 7.4 пункта 7 и подпункте 11.4 пункта 11 слово «седьмом» заменить 
словом «восьмом»; 
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пункт 9 после слов «идентификационный номер» и «удостоверяющего личность» 
дополнить соответственно словами «(при наличии)» и «, а также документа для выезда 
из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь (при наличии»; 

в пункте 14: 
абзацы шестой и седьмой подпункта 14.1, абзацы шестой и седьмой подпункта 14.2 

дополнить словами «, а также документа для выезда из Республики Беларусь и (или) 
въезда в Республику Беларусь (при наличии)»; 

абзацы шестой и седьмой подпункта 14.3 после слов «удостоверяющего личность» 
дополнить словами «, а также документа для выезда из Республики Беларусь и (или) 
въезда в Республику Беларусь»; 

в пункте 25: 
абзацы шестой и седьмой подпункта 25.1 дополнить словами «, а также документа 

для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь (при наличии)»; 
абзацы шестой и седьмой подпункта 25.2 после слов «удостоверяющего личность» 

дополнить словами «, документа для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда 
в Республику Беларусь»; 

подпункт 30.3 пункта 30 после слов «идентификационный номер» дополнить 
словами «(при наличии)». 

3. В Указе Президента Республики Беларусь от 3 июня 2008 г. № 294 
«О документировании населения Республики Беларусь»: 

в пункте 1: 
в подпункте 1.1: 
часть первую дополнить абзацами следующего содержания: 
«идентификационная карта гражданина Республики Беларусь; 
биометрический вид на жительство в Республике Беларусь иностранного 

гражданина; 
биометрический вид на жительство в Республике Беларусь лица без гражданства.»; 
дополнить подпункт частями следующего содержания: 
«Документ, удостоверяющий личность, обязан иметь каждый достигший 

четырнадцатилетнего возраста гражданин Республики Беларусь, иностранный гражданин 
и лицо без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, иностранный 
гражданин и лицо без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике 
Беларусь, если иное не установлено настоящим Указом. 

В целях удостоверения личности гражданин Республики Беларусь может быть 
документирован либо паспортом гражданина Республики Беларусь, либо 
идентификационной картой гражданина Республики Беларусь;»; 

в подпункте 1.2: 
дополнить подпункт абзацами следующего содержания: 
«биометрический паспорт гражданина Республики Беларусь; 
биометрический дипломатический паспорт гражданина Республики Беларусь; 
биометрический служебный паспорт гражданина Республики Беларусь; 
биометрический проездной документ Республики Беларусь; 
проездной документ (Конвенция от 28 июля 1951 года*). 

______________________________ 
* Конвенция о статусе беженцев, принятая 28 июля 1951 года.»; 

дополнить подпункт частью следующего содержания: 
«Каждый гражданин Республики Беларусь, выезжающий за пределы Республики 

Беларусь, а также постоянно проживающий за пределами Республики Беларусь, обязан 
иметь документ для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь 
независимо от возраста;»; 

дополнить пункт подпунктом 1.4 следующего содержания: 
«1.4. гражданин Республики Беларусь не может иметь одновременно 

действительный паспорт гражданина Республики Беларусь и действительные 
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идентификационную карту гражданина Республики Беларусь и (или) биометрический 
паспорт гражданина Республики Беларусь.»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить: 
Положение о документах, удостоверяющих личность (прилагается); 
Положение о документах для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда 

в Республику Беларусь (прилагается); 
Положение о биометрических документах, удостоверяющих личность (прилагается); 
Положение о биометрических документах для выезда из Республики Беларусь 

и (или) въезда в Республику Беларусь (прилагается).»; 
пункт 3 дополнить словами «, биометрический проездной документ Республики 

Беларусь»; 
в Положении о документах, удостоверяющих личность, утвержденном Указом: 
пункт 1 дополнить словами «, за исключением биометрических документов, 

удостоверяющих личность»; 
в пункте 7: 
часть третью изложить в следующей редакции: 
«Выдача гражданину идентификационной карты гражданина Республики Беларусь 

(далее – идентификационная карта) является основанием для отказа в последующей 
выдаче ему паспорта.»; 

в части седьмой слова «настоящим Положением» заменить словами 
«законодательными актами об административных процедурах»; 

в части первой пункта 8: 
в абзаце четвертом слова «(непригодности для использования)» заменить словами 

«(далее – непригодность для использования)»; 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«изменения (перемены) фамилии, собственного имени, отчества его владельца – 

по истечении одного месяца со дня изменения (перемены) фамилии, собственного имени, 
отчества владельца документа, удостоверяющего личность (для граждан, постоянно 
проживающих за пределами Республики Беларусь, – по истечении шести месяцев со дня 
изменения (перемены) фамилии, собственного имени, отчества владельца документа, 
удостоверяющего личность);»; 

абзац седьмой исключить; 
дополнить часть абзацами следующего содержания: 
«смерти владельца этого документа; 
объявления владельца этого документа умершим.»; 
абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«паспорта – в случае прекращения гражданства Республики Беларусь, отмены 

решения о приобретении гражданства Республики Беларусь, подтверждения отсутствия 
у лица гражданства Республики Беларусь по результатам определения принадлежности 
к гражданству Республики Беларусь со дня принятия соответствующего решения либо 
вступления в силу соответствующего указа Президента Республики Беларусь по вопросам 
гражданства Республики Беларусь;»; 

в пункте 14: 
в абзаце четвертом части первой слова «психиатрическое (психоневрологическое) 

учреждение» заменить словами «психиатрический стационар»; 
в части третьей: 
в абзаце втором слова «исправительного учреждения, арестного дома» заменить 

словами «учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел»; 
в абзаце третьем слова «психиатрического (психоневрологического) учреждения» 

заменить словами «психиатрического стационара»; 
в абзаце втором части второй пункта 15 слова «психиатрического 

(психоневрологического) учреждения» заменить словами «психиатрического 
стационара»; 
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пункты 19, 31, 35–38 исключить; 
в пункте 20: 
в абзаце четвертом слова «при приобретении» заменить словами «в связи 

с приобретением»; 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«в случае подтверждения наличия у лица гражданства Республики Беларусь 

по результатам определения принадлежности к гражданству Республики Беларусь.»; 
в пункте 21: 
после части первой дополнить пункт частью следующего содержания: 
«В случае отсутствия фамилии в документе о рождении несовершеннолетнего 

гражданина, выданном компетентным органом иностранного государства, она вносится 
в паспорт несовершеннолетнего гражданина на основании заявления его законных 
представителей (единственного законного представителя), составленного в произвольной 
форме.»; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 
«В случае отсутствия отчества в документе о рождении несовершеннолетнего 

гражданина, выданном компетентным органом иностранного государства, оно может быть 
внесено в паспорт несовершеннолетнего гражданина на основании заявления его 
законных представителей (единственного законного представителя), составленного 
в произвольной форме.»; 

в части первой пункта 22: 
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 
«о регистрации заключения брака – органом, регистрирующим акты гражданского 

состояния, подразделением по гражданству и миграции органа внутренних дел, 
Министерством иностранных дел, дипломатическим представительством или 
консульским учреждением (при выдаче паспорта в связи с приобретением гражданства 
Республики Беларусь, в случае утраты (хищения) паспорта или при обмене паспорта); 

о детях, не достигших восемнадцатилетнего возраста, – органом, регистрирующим 
акты гражданского состояния, подразделением по гражданству и миграции органа 
внутренних дел, Министерством иностранных дел, дипломатическим представительством 
или консульским учреждением (при выдаче паспорта в связи с приобретением 
гражданства Республики Беларусь, в случае утраты (хищения) паспорта или при обмене 
паспорта);»; 

в абзаце десятом слова «разрешение на постоянное жительство» заменить словами 
«выезд для постоянного проживания»; 

из абзаца одиннадцатого слова «Министерством иностранных дел,» исключить; 
в абзаце двенадцатом слова «Министерством иностранных дел, дипломатическим 

представительством или консульским учреждением» заменить словами «подразделением 
по гражданству и миграции органа внутренних дел, организацией, ответственной 
за регистрацию по месту жительства в Республике Беларусь»; 

пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. Обмен паспорта производится в случае: 
изменения данных, указанных в абзацах третьем–шестом части первой пункта 21 

настоящего Положения; 
необходимости внесения исправлений в данные, указанные в абзацах  

третьем–шестом части первой пункта 21 настоящего Положения; 
истечения срока его действия; 
непригодности для использования; 
внесения отметок, не предусмотренных настоящим Положением; 
израсходования листов, предназначенных для виз и отметок; 
переезда гражданина, ранее постоянно проживавшего за пределами Республики 

Беларусь и получившего паспорт для постоянного проживания за пределами Республики 
Беларусь, на постоянное жительство в Республику Беларусь; 
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отказа гражданина, получившего паспорт для постоянного проживания за пределами 
Республики Беларусь, от выезда на постоянное проживание за пределы Республики 
Беларусь.»; 

абзац пятый части первой пункта 24 исключить; 
пункт 25 после слова «обмена» дополнить словами «либо для выдачи 

идентификационной карты»; 
часть первую пункта 26 после слова «паспорта» дополнить словами «либо 

идентификационной карты гражданина»; 
пункт 29 дополнить словами «либо идентификационной карты»; 
пункты 30, 40 и 51 после слов «В случае смерти» дополнить словами «или 

объявления умершим»; 
пункты 34, 39 и 45 изложить в следующей редакции: 
«34. Вид на жительство подлежит обмену на биометрический вид на жительство 

в Республике Беларусь иностранного гражданина или биометрический вид на жительство 
в Республике Беларусь лица без гражданства и последующему изъятию в случае: 

изменения данных, указанных в абзацах третьем–восьмом пункта 32 настоящего 
Положения; 

необходимости внесения исправлений в данные, предусмотренные настоящим 
Положением; 

истечения срока его действия; 
непригодности для использования; 
внесения отметок, не предусмотренных настоящим Положением; 
израсходования листов, предназначенных для отметок.»; 
«39. В случае утраты (хищения) вида на жительство иностранцу по его письменному 

заявлению не позднее одного рабочего дня со дня представления документов, 
необходимых для выдачи биометрического вида на жительство в Республике Беларусь 
иностранного гражданина или биометрического вида на жительство в Республике 
Беларусь лица без гражданства, подразделением по гражданству и миграции органа 
внутренних дел по месту жительства иностранца выдается справка, подтверждающая 
личность иностранца и законность его пребывания в Республике Беларусь, на срок 
не более одного месяца до получения соответствующего биометрического вида 
на жительство в Республике Беларусь.»; 

«45. Обмен удостоверения беженца производится в случае: 
изменения данных, указанных в абзацах третьем–восьмом пункта 42 настоящего 

Положения; 
необходимости внесения исправлений в данные, предусмотренные настоящим 

Положением; 
непригодности для использования; 
истечения срока его действия; 
внесения отметок, не предусмотренных настоящим Положением; 
израсходования листов, предназначенных для отметок.»; 
в Положении о документах для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда 

в Республику Беларусь, утвержденном Указом: 
часть первую пункта 1 дополнить словами «, биометрических документов для 

выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь»; 
в пункте 3: 
в абзаце втором слова «граждан, указанных в пункте 22 настоящего Положения» 

заменить словами «отдельных категорий граждан»; 
в абзаце третьем слова «граждан, указанных в пункте 23 настоящего Положения» 

заменить словами «отдельных категорий граждан»; 
в абзаце шестом слова «лиц, указанных в пункте 54 настоящего Положения,» 

заменить словами «отдельных категорий лиц»; 
пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции: 
«6. Выдача (обмен) свидетельства на возвращение и национального удостоверения 

личности моряка осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением. 
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7. Основанием для отказа в выдаче (обмене) документов, предусмотренных 
в пункте 6 настоящего Положения, является непредставление документов, сведений 
и данных, указанных в настоящем Положении или законодательных актах 
об административных процедурах, либо представление документов, не соответствующих 
требованиям законодательства, в том числе подложных, поддельных или 
недействительных, либо сообщение ложных сведений. 

Отказ в выдаче (обмене) документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, 
должен быть мотивирован. Об отказе в выдаче (обмене) этих документов гражданин, 
иностранец письменно информируются в течение трех рабочих дней со дня принятия 
такого решения. 

Отказ в выдаче (обмене) документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, 
либо иные действия (бездействие) должностных лиц государственного органа, 
уполномоченного на выдачу (обмен) таких документов, могут быть обжалованы 
в государственный орган, являющийся вышестоящим по отношению к данному 
государственному органу. 

Обжалование в судебном порядке отказа в выдаче (обмене) документов, указанных 
в пункте 6 настоящего Положения, либо иных действий (бездействия) должностных лиц 
государственного органа, уполномоченного на выдачу (обмен) этих документов, 
осуществляется после обжалования таких действий (бездействия) в государственный 
орган, являющийся вышестоящим по отношению к данному государственному органу. 

После устранения недостатков, послуживших основанием для отказа в выдаче 
(обмене) документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, гражданин, 
иностранец могут обратиться за получением этого документа в порядке, установленном 
настоящим Положением.»; 

в части первой пункта 8: 
в абзаце четвертом слова «(непригодности для использования)» заменить словами 

«(далее – непригодность для использования)»; 
дополнить часть абзацами следующего содержания: 
«смерти владельца этого документа; 
объявления владельца этого документа умершим.»; 
пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Владелец документа для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда 

в Республику Беларусь утрачивает право на использование: 
дипломатического паспорта – в случае, если владелец этого документа не относится 

к числу лиц, которым выдаются дипломатические паспорта; 
служебного паспорта – в случае, если владелец этого документа не относится 

к числу лиц, которым выдаются служебные паспорта; 
проездного документа – в случае приобретения владельцем этого документа 

гражданства Республики Беларусь или иностранного государства либо принятия 
в отношении владельца этого документа решения об аннулировании разрешения 
на постоянное проживание в Республике Беларусь.»; 

в абзаце пятом пункта 13, абзаце четвертом части второй пункта 17, части второй 
пункта 47, пункте 49, частях первой и четвертой пункта 50 слова «Министерство 
транспорта и коммуникаций» заменить словами «государственное учреждение 
«Государственная администрация водного транспорта» в соответствующем падеже; 

в абзаце третьем части второй пункта 15 слова «– должностным лицом 
администрации такого учреждения» заменить словами «центра изоляции 
правонарушителей органа внутренних дел – должностным лицом администраций 
указанных учреждений»; 

пункты 19, 22–24, 29, 31, 54, 58, 60 и 61 исключить; 
абзац третий пункта 27 изложить в следующей редакции: 
«о членах семьи владельца этого документа, являющегося работником 

дипломатического представительства, консульского учреждения или торгового 
представительства Республики Беларусь.»; 
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пункты 28 и 30 изложить в следующей редакции: 
«28. Дипломатический и служебный паспорта подлежат обмену на биометрический 

дипломатический паспорт гражданина Республики Беларусь или биометрический 
служебный паспорт гражданина Республики Беларусь и последующему изъятию в случае: 

изменения данных, указанных в абзацах третьем–седьмом пункта 25 настоящего 
Положения; 

необходимости внесения исправлений в данные, предусмотренные настоящим 
Положением; 

истечения срока их действия; 
непригодности для использования; 
внесения отметок, не предусмотренных настоящим Положением; 
израсходования листов, предназначенных для виз и отметок.»; 
«30. В случае утраты (хищения) дипломатического или служебного паспорта 

гражданину выдается биометрический дипломатический паспорт гражданина Республики 
Беларусь или биометрический служебный паспорт гражданина Республики Беларусь 
в порядке, установленном Министерством иностранных дел.»; 

абзац пятый пункта 32 после слова «умерших» дополнить словами «или 
объявленных умершими»; 

пункты 33 и 62 после слова «смерти» дополнить словами «или объявления 
умершим»; 

пункт 34 изложить в следующей редакции: 
«34. Свидетельство на возвращение выдается гражданам, лицам без гражданства, 

постоянно проживающим в Республике Беларусь, иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, которым предоставлены статус беженца, дополнительная защита или 
убежище в Республике Беларусь во время их пребывания за пределами Республики 
Беларусь: 

в случае утраты (хищения) паспорта гражданина Республики Беларусь, служебного 
или дипломатического паспорта, биометрического паспорта гражданина Республики 
Беларусь, биометрического дипломатического паспорта гражданина Республики Беларусь, 
биометрического служебного паспорта гражданина Республики Беларусь, проездного 
документа, биометрического проездного документа, проездного документа (Конвенция 
от 28 июля 1951 года); 

имеющим недействительные либо непригодные для использования документы для 
выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь, биометрические 
документы для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь; 

несовершеннолетним гражданам – в случае их рождения за пределами Республики 
Беларусь.»; 

в части первой пункта 40 слова «паспорта гражданина Республики Беларусь, 
дипломатического или служебного паспорта, проездного документа и о наличии 
документов, подтверждающих его личность и гражданство (подданство)» заменить 
словами «документов, перечисленных в абзаце втором пункта 34 настоящего Положения»; 

в пункте 41 слова «а также паспорта гражданина Республики Беларусь гражданину, 
постоянно проживающему за пределами Республики Беларусь и состоящему 
на консульском учете» заменить словами «либо биометрического дипломатического 
паспорта гражданина Республики Беларусь, либо биометрического служебного паспорта 
гражданина Республики Беларусь»; 

в абзацах двенадцатом и шестнадцатом пункта 46 слово «органа» заменить словом 
«учреждения»; 

пункты 48 и 53 изложить в следующей редакции: 
«48. Национальное удостоверение личности моряка подлежит обмену в случае: 
изменения данных, указанных в абзацах третьем–седьмом пункта 46 настоящего 

Положения; 
необходимости внесения исправлений в данные, предусмотренные настоящим 

Положением; 
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истечения срока его действия; 
непригодности для использования; 
внесения отметок, не предусмотренных настоящим Положением; 
израсходования листов, предназначенных для виз и отметок.»; 
«53. В случае смерти или объявления умершим владельца национального 

удостоверения личности моряка оно сдается в государственное учреждение 
«Государственная администрация водного транспорта» (в случае смерти или объявления 
умершим на территории Республики Беларусь) либо в ближайшие дипломатическое 
представительство или консульское учреждение (в случае смерти или объявления 
умершим за пределами Республики Беларусь), которые направляют такое национальное 
удостоверение в государственное учреждение «Государственная администрация водного 
транспорта».»; 

в пункте 56: 
часть первую после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания: 
«о депортации – подразделением по гражданству и миграции органа внутренних дел, 

органом пограничной службы; 
о высылке – подразделением по гражданству и миграции органа внутренних дел, 

органом государственной безопасности; 
о запрете въезда в Республику Беларусь – подразделением по гражданству 

и миграции органа внутренних дел, органом пограничной службы, а в пунктах пропуска 
через Государственную границу Республики Беларусь, в которых пограничный контроль 
осуществляется таможенными органами, – таможенным органом;»; 

часть вторую исключить; 
пункт 57 изложить в следующей редакции: 
«57. Проездной документ подлежит обмену на биометрический проездной документ 

Республики Беларусь или проездной документ (Конвенция от 28 июля 1951 года) 
и последующему изъятию в случае: 

изменения данных, указанных в абзацах третьем–седьмом пункта 55 настоящего 
Положения; 

необходимости внесения исправлений в данные, предусмотренные настоящим 
Положением; 

истечения срока его действия; 
непригодности для использования; 
внесения отметок, не предусмотренных настоящим Положением; 
израсходования листов, предназначенных для виз и отметок.»; 
в пункте 59: 
часть первую исключить; 
в части третьей слово «второй» заменить словом «первой»; 
дополнить Указ: 
Положением о биометрических документах, удостоверяющих личность 

(прилагается); 
Положением о биометрических документах для выезда из Республики Беларусь 

и (или) въезда в Республику Беларусь (прилагается). 
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4. В перечне административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, 
утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200: 

4.1. пункты 11.1 и 11.2 изложить в следующей редакции: 
  

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

          

11.1.1. достигшему  
14-летнего возраста 

подразделение 
по гражданству и миграции 
органа внутренних дел, 
организация, 
осуществляющая 
эксплуатацию жилищного 
фонда и (или) 
предоставляющая  
жилищно-коммунальные 
услуги, в том числе 
жилищно-строительный 
(жилищный) кооператив, 
товарищество 
собственников, сельский, 
поселковый 
исполнительный комитет, 
организация, 
в собственности, 
хозяйственном ведении  
или оперативном 
управлении которой 
находятся жилые 
помещения, 
предоставляемые 
по договору найма жилого 
помещения (далее – 
организация, 
уполномоченная на  
ведение паспортной  
работы) 

заявление 
 
свидетельство (документ) о рождении заявителя 
 
паспорт или иной документ, его заменяющий, 
предназначенный для выезда за границу и выданный 
соответствующим органом государства гражданской 
принадлежности либо обычного места жительства (при  
его наличии) – при приобретении гражданства Республики 
Беларусь 
 
вид на жительство (при его наличии) – при приобретении 
гражданства Республики Беларусь 
 
4 цветные фотографии заявителя, соответствующие его 
возрасту, размером 40 x 50 мм (одним листом) 
 
документы, необходимые для регистрации по месту 
жительства, указанные в пункте 13.1 настоящего перечня 
(для граждан, постоянно проживающих в Республике 
Беларусь, не имеющих регистрации по месту жительства) 
 
свидетельство о рождении ребенка заявителя – в случае, 
если заявитель имеет ребенка, не достигшего 18-летнего 
возраста 
 
свидетельство (документ) о заключении брака – в случае, 
если заявитель состоит в браке 
 
письменное ходатайство организации, имеющей право 
осуществлять за счет иностранной безвозмездной помощи 

бесплатно – для 
граждан Республики 
Беларусь,  
находящихся 
на полном 
государственном 
обеспечении 
 
1 базовая величина – 
для иных граждан 
Республики Беларусь 
 
1 базовая величина – 
дополнительно 
за выдачу паспорта 
в ускоренном  
порядке 
 
2 базовые величины – 
дополнительно 
за выдачу паспорта 
в срочном порядке 

7 дней со дня подачи 
заявления – для 
несовершеннолетних 
из состава общих 
и специальных 
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 
граждан Республики 
Беларусь 
 
15 дней со дня подачи 
заявления – в случае 
выдачи паспорта 
в ускоренном порядке 
 
7 дней со дня подачи 
заявления – в случае 
выдачи паспорта в срочном 
порядке в подразделениях 
по гражданству 
и миграции, 

10 лет – для граждан 
Республики Беларусь, 
не достигших  
64-летнего возраста 
 
до достижения  
100-, 125-летнего 
возраста – для 
граждан Республики 
Беларусь, достигших 
соответственно  
64-, 99-летнего 
возраста 
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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 
 
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, подтверждающий внесение платы 

расположенных 
в г. Минске и областных 
центрах 

11.1.2. не достигшему 
14-летнего возраста 

подразделение 
по гражданству и миграции 
органа внутренних дел, 
организация, 
уполномоченная на ведение 
паспортной работы 

законный представитель несовершеннолетнего  
гражданина Республики Беларусь представляет: 
 
заявление 
 
свидетельство (документ) о рождении  
несовершеннолетнего 
 
паспорт или иной документ, его заменяющий, 
предназначенный для выезда за границу и выданный 
соответствующим органом государства гражданской 
принадлежности либо обычного места жительства 
несовершеннолетнего (при его наличии), – при 
приобретении гражданства Республики Беларусь 
 
вид на жительство несовершеннолетнего (при его 
наличии) – при приобретении гражданства Республики 
Беларусь 
 
4 цветные фотографии заявителя, соответствующие его 
возрасту, размером 40 x 50 мм (одним листом) 
 
документы, необходимые для регистрации по месту 
жительства несовершеннолетнего, указанные в пункте 13.1 
 

бесплатно 
 
1 базовая величина – 
дополнительно 
за выдачу паспорта 
в ускоренном  
порядке 
 
2 базовые величины – 
дополнительно 
за выдачу паспорта 
в срочном порядке 

7 дней со дня подачи 
заявления – для 
несовершеннолетних 
из состава общих 
и специальных 
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 
граждан Республики 
Беларусь 
 
15 дней со дня подачи 
заявления – в случае 
выдачи паспорта 
в ускоренном порядке 
 
 

5 лет 
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настоящего перечня (для граждан, постоянно проживающих 
в Республике Беларусь, не имеющих регистрации по месту 
жительства) 
 
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 
 
копия 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, подтверждающий внесение платы 

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 

11.1.3. достигшему  
14-летнего возраста, – 
в случае утраты 
(хищения) паспорта 

подразделение 
по гражданству и миграции 
органа внутренних дел 

заявление 
 
заявление с указанием обстоятельств утраты (хищения) 
паспорта 
 
4 цветные фотографии заявителя, соответствующие его 
возрасту, размером 40 x 50 мм (одним листом) 
 
свидетельство о рождении ребенка заявителя – в случае, 
если заявитель имеет ребенка, не достигшего 18-летнего 
возраста 
 
документы, подтверждающие внесение изменений, 
исправлений (при необходимости): 
 
свидетельство (документ) о рождении заявителя 
 
свидетельство (документ) о заключении брака – в случае, 
если заявитель состоит в браке 
 
свидетельство (документ) о расторжении брака либо копия 

бесплатно – для 
граждан Республики 
Беларусь,  
находящихся 
на полном 
государственном 
обеспечении 
 
1 базовая величина – 
для иных граждан 
Республики Беларусь 
 
1 базовая величина – 
дополнительно 
за выдачу паспорта 
в ускоренном  
порядке 
 
2 базовые величины – 
дополнительно 
за выдачу паспорта 

7 дней со дня подачи 
заявления – для 
несовершеннолетних 
из состава общих 
и специальных 
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 
граждан Республики 
Беларусь 
 
15 дней со дня подачи 
заявления – в случае 

10 лет – для граждан 
Республики Беларусь, 
не достигших  
64-летнего возраста 
 
до достижения  
100-, 125-летнего 
возраста – для 
граждан Республики 
Беларусь, достигших 
соответственно 64-, 
99-летнего возраста 
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решения суда о расторжении брака – в случае расторжения 
заявителем брака 
 
свидетельство о смерти либо копия решения суда 
об объявлении гражданина (гражданки) умершим 
(умершей) – в случае смерти супруга (супруги) заявителя 
 
свидетельство о перемене имени – в случае перемены 
заявителем фамилии, собственного имени, отчества 
 
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 
 
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, подтверждающий внесение платы 

в срочном порядке 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 

11.1.4. не достигшему 
14-летнего возраста, – 
в случае утраты 
(хищения) паспорта 

подразделение 
по гражданству и миграции 
органа внутренних дел 

законный представитель несовершеннолетнего гражданина 
Республики Беларусь представляет: 
 
заявление 
 
заявление с указанием обстоятельств утраты (хищения) 
паспорта 

бесплатно 
 
1 базовая величина – 
дополнительно 
за выдачу паспорта 
в ускоренном  
порядке 

7 дней со дня подачи 
заявления – для 
несовершеннолетних 
из состава общих 
и специальных 
организованных групп 
детей, выезжающих 

5 лет»; 
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4 цветные фотографии заявителя, соответствующие его 
возрасту, размером 40 x 50 мм (одним листом) 
 
свидетельство (документ) о рождении несовершеннолетнего
 
свидетельство на возвращение в Республику Беларусь –  
для несовершеннолетних 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 из состава общих 
и специальных организованных групп детей, выезжающих 
на оздоровление за рубеж, в случае выдачи им паспорта 
 
копия 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, подтверждающий внесение платы 

2 базовые величины – 
дополнительно 
за выдачу паспорта 
в срочном порядке 

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

11.2. Обмен паспорта 
гражданину Республики 
Беларусь, 
проживающему 
в Республике Беларусь: 
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11.2.1. достигшему  
14-летнего возраста 

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 40 x 50 мм (одним листом) 
 
документы, необходимые для регистрации по месту 
жительства, указанные в пункте 13.1 настоящего перечня 
(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) 
 
свидетельство о рождении ребенка заявителя – в случае, 
если заявитель имеет ребенка, не достигшего 18-летнего 
возраста 
 
документы, подтверждающие внесение изменений, 
исправлений (при необходимости): 
 
свидетельство (документ) о рождении заявителя 
 
свидетельство (документ) о заключении брака – в случае, 
если заявитель состоит в браке 
 
свидетельство (документ) о расторжении брака либо копия 
решения суда о расторжении брака – в случае расторжения 
заявителем брака 
 
свидетельство о смерти либо копия решения суда 
об объявлении гражданина (гражданки) умершим 
(умершей) – в случае смерти супруга (супруги) заявителя 
 
свидетельство о перемене имени – в случае перемены 
заявителем фамилии, собственного имени, отчества 
 
 

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 обмен паспорта 
в срочном порядке 
 
100 евро – при 
обращении 
в дипломатическое 
представительство  
или консульское 
учреждение 
Республики Беларусь 

7 дней со дня подачи 
заявления – для 
несовершеннолетних 
из состава общих 
и специальных 
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 
граждан Республики 
Беларусь 
 
15 дней со дня подачи 
заявления – в случае 
обмена паспорта 
в ускоренном порядке 
 
7 дней со дня подачи 
заявления – в случае 
обмена паспорта в срочном 
порядке в подразделениях 
по гражданству 
и миграции, 
расположенных 
в г. Минске и областных 
центрах 
 
1 месяц со дня подачи 
заявления (без учета 
времени на доставку 
документов 
дипломатической почтой) –
при обращении 
в дипломатическое  
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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 обмена паспорта 
 
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 обмена паспорта 
в первоочередном порядке 
 
документ, подтверждающий внесение платы 

представительство или 
консульское учреждение 
Республики Беларусь 

11.2.2. не достигшему 
14-летнего возраста  

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 

законный представитель несовершеннолетнего гражданина 
Республики Беларусь представляет: 
 
заявление 
 
паспорт, подлежащий обмену 
 
4 цветные фотографии заявителя, соответствующие его 
возрасту, размером 40 x 50 мм (одним листом) 
 
документы, подтверждающие внесение изменений, 
исправлений (при необходимости): 
 
свидетельство (документ) о рождении  
несовершеннолетнего 
 
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 обмена паспорта 
 

бесплатно 
 
1 базовая величина – 
дополнительно 
за обмен паспорта 
в ускоренном  
порядке 
 
2 базовые величины – 
дополнительно 
за обмен паспорта 
в срочном порядке 
 
100 евро – при 
обращении 
в дипломатическое 
представительство  
или консульское 
учреждение 
Республики Беларусь 

7 дней со дня подачи 
заявления – для 
несовершеннолетних 
из состава общих 
и специальных 
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 
граждан Республики 
Беларусь 
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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 за пределы 
республики для получения медицинской помощи – для 
несовершеннолетних, направляемых за пределы республики 
для получения медицинской помощи, в случае обмена 
паспорта в первоочередном порядке 
 
документ, подтверждающий внесение платы 

15 дней со дня подачи 
заявления – в случае 
обмена паспорта 
в ускоренном порядке 
 
7 дней со дня подачи 
заявления – в случае 
обмена паспорта в срочном 
порядке в подразделениях 
по гражданству 
и миграции, 
расположенных 
в г. Минске и областных 
центрах 
 
1 месяц со дня подачи 
заявления (без учета 
времени на доставку 
документов 
дипломатической почтой) –
при обращении 
в дипломатическое 
представительство или 
консульское учреждение 
Республики Беларусь 

  
4.2. дополнить перечень пунктами 11.11 и 11.21 следующего содержания: 
  

«11.11. Выдача 
идентификационной 
карты гражданина 
Республики Беларусь 
(далее – 
идентификационная 
карта) гражданину 
Республики Беларусь: 

          

11.1.11. достигшему  
14-летнего возраста, – 
впервые 

подразделение 
по гражданству и миграции 
органа внутренних дел 
 

заявление 
 
документ, удостоверяющий личность (при его наличии) 
 

бесплатно – для 
граждан Республики 
Беларусь,  
 

15 рабочих дней со дня 
подачи заявления 
 
 

10 лет 
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дипломатическое 
представительство или 
консульское учреждение 
Республики Беларусь 
(далее –  
загранучреждение) 

свидетельство (документ) о рождении заявителя (при 
необходимости) 
 
паспорт или иной документ, его заменяющий, 
предназначенный для выезда за границу и выданный 
соответствующим органом государства гражданской 
принадлежности либо обычного места жительства (при  
его наличии), – при приобретении гражданства  
Республики Беларусь 
 
вид на жительство (при его наличии) – при приобретении 
гражданства Республики Беларусь 
 
документы, необходимые для регистрации по месту 
жительства, указанные в пункте 13.1 настоящего перечня 
(для граждан, постоянно проживающих в Республике 
Беларусь, не имеющих регистрации по месту  
жительства), – при обращении в подразделение 
по гражданству и миграции органа внутренних дел 
 
документы, необходимые для постановки на консульский 
учет, указанные в пункте 13.5 настоящего перечня (для 
граждан, оформивших постоянное проживание 
за пределами Республики Беларусь и не состоящих 
на консульском учете), – при обращении 
в загранучреждение 
 
заявление с указанием обстоятельств утраты (хищения) 
паспорта гражданина Республики Беларусь (в случае  
утраты (хищения) паспорта) 
 
документ, подтверждающий внесение платы 

находящихся 
на полном 
государственном 
обеспечении 
 
1 базовая величина – 
для граждан, 
достигших 
общеустановленного 
пенсионного возраста, 
и инвалидов I и II 
группы 
 
1,5 базовой 
величины – для иных 
граждан Республики 
Беларусь 
 
1 базовая величина – 
дополнительно 
за выдачу 
идентификационной 
карты в ускоренном 
порядке 
 
2 базовые величины – 
дополнительно 
за выдачу 
идентификационной 
карты в срочном 
порядке 
 
25 евро – при 
обращении 
в загранучреждение 

10 рабочих дней со дня 
подачи заявления –  
в случае выдачи 
идентификационной карты 
в ускоренном порядке 
 
5 рабочих дней со дня 
подачи заявления –  
в случае выдачи 
идентификационной карты 
в срочном порядке 
 
1 месяц со дня подачи 
заявления (без учета 
времени на доставку 
документов 
дипломатической почтой) –
при обращении 
в загранучреждение 
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11.11.2. не достигшему 
14-летнего возраста  

подразделение 
по гражданству и миграции 
органа внутренних дел 
 
загранучреждение 

законный представитель несовершеннолетнего  
гражданина Республики Беларусь представляет: 
 
заявление 
 
документ, удостоверяющий личность  
несовершеннолетнего (при его наличии) 
 
свидетельство (документ) о рождении  
несовершеннолетнего 
 
паспорт или иной документ, его заменяющий, 
предназначенный для выезда за границу и выданный 
соответствующим органом государства гражданской 
принадлежности либо обычного места жительства 
несовершеннолетнего (при его наличии), – при 
приобретении гражданства Республики Беларусь 
 
вид на жительство несовершеннолетнего (при его 
наличии) – при приобретении гражданства Республики 
Беларусь 
 
документы, необходимые для регистрации по месту 
жительства несовершеннолетнего, указанные в пункте 13.1 
настоящего перечня (для граждан, постоянно проживающих 
в Республике Беларусь, не имеющих регистрации по месту 
жительства), – при обращении в подразделение 
по гражданству и миграции органа внутренних дел 
 
документы, необходимые для постановки на консульский 
учет несовершеннолетнего, указанные в пункте 13.5 
настоящего перечня (для граждан, оформивших постоянное 
проживание за пределами Республики Беларусь 
и не состоящих на консульском учете), – при обращении 
в загранучреждение 
 
заявление с указанием обстоятельств утраты (хищения) 
паспорта гражданина Республики Беларусь (в случае утраты 
(хищения) паспорта) 
 
документ, подтверждающий внесение платы 

бесплатно 
 
1 базовая величина – 
дополнительно 
за выдачу 
идентификационной 
карты в ускоренном 
порядке 
 
2 базовые величины – 
дополнительно за 
выдачу 
идентификационной 
карты в срочном 
порядке 

15 рабочих дней со дня 
подачи заявления 
 
10 рабочих дней со дня 
подачи заявления –  
в случае выдачи 
идентификационной карты 
в ускоренном порядке 
 
5 рабочих дней со дня 
подачи заявления – в 
случае выдачи 
идентификационной карты 
в срочном порядке 
 
1 месяц со дня подачи 
заявления (без учета 
времени на доставку 
документов 
дипломатической почтой) –
при обращении 
в загранучреждение 

5 лет 
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11.11.3. в случае утраты 
(хищения) 
идентификационной 
карты 

подразделение 
по гражданству и миграции 
органа внутренних дел 
 
загранучреждение 

заявление 
 
документы, подтверждающие внесение изменений, 
исправлений (при необходимости): 
 
свидетельство (документ) о рождении заявителя 
 
свидетельство (документ) о заключении брака – в случае, 
если заявитель состоит в браке 
 
свидетельство (документ) 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 

бесплатно – для 
граждан Республики 
Беларусь,  
находящихся 
на полном 
государственном 
обеспечении, 
несовершеннолетних 
граждан,  
не достигших  
14-летнего возраста 
 
1 базовая величина – 
для граждан, 
достигших 
общеустановленного 
пенсионного возраста, 
и инвалидов  
I и II группы 
 
1,5 базовой 
величины – для иных 
граждан Республики 
Беларусь 
 
1 базовая величина – 
дополнительно 
за выдачу 
идентификационной 
карты в ускоренном 
порядке 
 
2 базовые величины – 
дополнительно 
за выдачу 
идентификационной 
карты в срочном 
порядке 
 
25 евро – при 
обращении 
в загранучреждение 

15 рабочих дней со дня 
подачи заявления 
 
10 рабочих дней со дня 
подачи заявления – в 
случае выдачи 
идентификационной карты 
в ускоренном порядке 
 
5 рабочих дней со дня 
подачи заявления –  
в случае выдачи 
идентификационной карты 
в срочном порядке 
 
1 месяц со дня подачи 
заявления (без учета 
времени на доставку 
документов 
дипломатической почтой) –
при обращении 
в загранучреждение 

10 лет 
 
5 лет – для граждан 
Республики Беларусь, 
не достигших  
14-летнего возраста 
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11.21. Обмен 
идентификационной 
карты гражданину 
Республики Беларусь: 

          

11.21.1. достигшему 14-
летнего возраста 

подразделение 
по гражданству и миграции 
органа внутренних дел 
 
загранучреждение 

заявление 
 
идентификационная карта, подлежащая обмену 
 
документы, подтверждающие внесение изменений, 
исправлений (при необходимости): 
 
свидетельство (документ) о рождении заявителя 
 
свидетельство (документ) о заключении брака – в случае, 
если заявитель состоит в браке 
 
свидетельство (документ) 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 

бесплатно – для 
граждан Республики 
Беларусь, находящихся 
на полном 
государственном 
обеспечении 
 
1 базовая величина – 
для граждан, 
достигших 
общеустановленного 
пенсионного возраста, 
и инвалидов  
I и II группы 
 
1,5 базовой 
величины – для иных 
граждан Республики 
Беларусь 
 
1 базовая величина – 
дополнительно 
за обмен 
идентификационной 
карты в ускоренном 
порядке  
 
2 базовые величины – 
дополнительно 
за обмен 
идентификационной 
карты в срочном 
порядке 
 
25 евро – при 
обращении 
в загранучреждение 

15 рабочих дней со дня 
подачи заявления 
 
10 рабочих дней со дня 
подачи заявления –  
в случае обмена 
идентификационной карты 
в ускоренном порядке 
 
5 рабочих дней со дня 
подачи заявления –  
в случае обмена 
идентификационной карты 
в срочном порядке 
 
1 месяц со дня подачи 
заявления (без учета 
времени на доставку 
документов 
дипломатической почтой) –
при обращении 
в загранучреждение 

10 лет 
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11.21.2. не достигшему 
14-летнего возраста 

подразделение 
по гражданству и миграции 
органа внутренних дел 
 
загранучреждение 

законный представитель несовершеннолетнего гражданина 
Республики Беларусь представляет: 
 
заявление 
 
идентификационную карту несовершеннолетнего, 
подлежащую обмену 
 
документы, подтверждающие внесение изменений (при 
необходимости): 
 
свидетельство (документ) о рождении  
несовершеннолетнего 
 
документ, подтверждающий внесение платы 

бесплатно 
 
1 базовая величина – 
дополнительно 
за обмен 
идентификационной 
карты в ускоренном 
порядке 
 
2 базовые величины – 
дополнительно 
за обмен 
идентификационной 
карты в срочном 
порядке 

15 рабочих дней со дня 
подачи заявления 
 
10 рабочих дней со дня 
подачи заявления –  
в случае обмена 
идентификационной карты 
в ускоренном порядке 
 
5 рабочих дней со дня 
подачи заявления –  
в случае обмена 
идентификационной карты 
в срочном порядке 
 
1 месяц со дня подачи 
заявления (без учета 
времени на доставку 
документов 
дипломатической почтой) –
при обращении 
в загранучреждение 

5 лет»; 

  
4.3. пункты 11.3 и 11.4 изложить в следующей редакции: 
  

«11.3. Выдача (обмен)  
биометрического 
паспорта гражданина 
Республики Беларусь 
(далее – биометрический 
паспорт) 

подразделение 
по гражданству и миграции 
органа внутренних дел 
 
загранучреждение 

заявление 
 
идентификационная карта (при ее отсутствии – документы, 
указанные в пункте 11.1 настоящего перечня) 
 
биометрический паспорт, подлежащий обмену 
 
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 (обмена) 
биометрического паспорта 
 

бесплатно – для 
граждан Республики 
Беларусь, находящихся 
на полном 
государственном 
обеспечении 
 
1,5 базовой 
величины – для 
несовершеннолетних 
граждан, не достигших 
14-летнего возраста, 
граждан, достигших 
общеустановленного 
 

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

10 лет 
 
5 лет – для граждан 
Республики Беларусь, 
не достигших  
14-летнего возраста 
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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 за пределы 
республики для получения медицинской помощи – для 
несовершеннолетних, направляемых за пределы республики 
для получения медицинской помощи, в случае выдачи 
(обмена) биометрического паспорта в первоочередном 
порядке 
 
документ, подтверждающий внесение платы 

пенсионного возраста, 
и инвалидов  
I и II группы 
 
2 базовые величины – 
для иных граждан 
Республики Беларусь 
 
1 базовая величина – 
дополнительно 
за выдачу (обмен) 
биометрического 
паспорта в ускоренном 
порядке 
 
2 базовые величины – 
дополнительно 
за выдачу (обмен) 
биометрического 
паспорта в срочном 
порядке 
 
40 евро – для 
несовершеннолетних 
граждан, не достигших 
14-летнего возраста, 
при обращении 
в загранучреждение 
 
100 евро – для иных 
граждан Республики 
Беларусь при 
обращении 
в загранучреждение 

15 рабочих дней со дня 
подачи заявления – для 
иных граждан Республики 
Беларусь 
 
10 рабочих дней со дня 
подачи заявления – 
в случае выдачи (обмена) 
биометрического паспорта 
в ускоренном порядке 
 
5 рабочих дней со дня 
подачи заявления –  
в случае выдачи (обмена) 
биометрического паспорта 
в срочном порядке 
 
1 месяц со дня подачи 
заявления (без учета 
времени на доставку 
документов 
дипломатической почтой) –
при обращении 
в загранучреждение 
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11.4. Оформление 
выезда для постоянного 
проживания 
(оформление 
постоянного 
проживания) 
за пределами 
Республики Беларусь 
гражданину Республики 
Беларусь: 

          

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

подразделение 
по гражданству и миграции 
органа внутренних дел 
 
загранучреждение 

заявление 
 
анкета заявителя 
 
паспорт либо идентификационная карта и биометрический 
паспорт (кроме случаев утраты (хищения) паспорта или 
подтверждения наличия гражданства Республики Беларусь 
по результатам определения принадлежности  
к гражданству Республики Беларусь – при обращении 
в загранучреждение) 
 
фотография заявителя, соответствующая его возрасту, 
размером 40 x 50 мм 
 
свидетельство (документ) о рождении заявителя 
 
свидетельство (документ) о рождении ребенка заявителя – 
в случае, если заявитель имеет ребенка, не достигшего  
18-летнего возраста 
 
свидетельство (документ) о перемене имени – в случае 
перемены заявителем фамилии, собственного имени, 
отчества 
 
свидетельство (документ) о заключении брака – в случае, 
если заявитель состоит в браке 
 
свидетельство (документ) о расторжении брака либо копия 
решения суда о расторжении брака – в случае расторжения 
брака заявителем 
 

бесплатно – для 
граждан Республики 
Беларусь,  
находящихся 
на полном 
государственном 
обеспечении 
 
5 базовых величин – 
для участников 
Великой 
Отечественной войны, 
пенсионеров, 
инвалидов 
 
10 базовых величин – 
для иных граждан 
Республики Беларусь 
 
175 евро – при 
обращении в 
загранучреждение  

2 месяца со дня подачи 
заявления в подразделение 
по гражданству и миграции 
органа внутренних дел 
 
4 месяца со дня подачи 
заявления – при обращении 
в загранучреждение 

бессрочно 
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свидетельство (документ) о смерти либо копия решения 
суда об объявлении гражданина (гражданки) умершим 
(умершей) – в случае смерти супруга (супруги) заявителя 
 
письменное согласие законного представителя 
проживающего в Республике Беларусь 
несовершеннолетнего ребенка заявителя либо лица, 
в отношении которого заявитель обязан уплачивать 
алименты, на оформление заявителю выезда для 
постоянного проживания (оформление постоянного 
проживания) за пределами Республики Беларусь, 
засвидетельствованное должностным лицом подразделения 
по гражданству и миграции органа внутренних дел либо 
загранучреждения 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 и не оформляющих выезд для постоянного 
проживания (не оформляющих постоянное проживание) 
за пределами Республики Беларусь несовершеннолетних 
детей заявителя, а также лиц, в отношении которых 
заявитель обязан уплачивать алименты 
 
документ, выданный компетентным органом иностранного 
государства, подтверждающий право на проживание, – при 
обращении в загранучреждение 
 
документ, подтверждающий приобретение дееспособности 
в полном объеме в соответствии с законодательством, – для 
граждан, не достигших 18-летнего возраста 
 
документ, подтверждающий внесение платы 

11.4.2. не достигшему 
18-летнего возраста 

подразделение 
по гражданству и миграции 
органа внутренних дел 
 
загранучреждение 

законный представитель несовершеннолетнего гражданина 
Республики Беларусь представляет: 
 
заявление 
 
анкету несовершеннолетнего 
 
 

бесплатно – для 
граждан Республики 
Беларусь,  
находящихся 
на полном 
государственном  
 
 

2 месяца со дня подачи 
заявления 
 
4 месяца со дня подачи 
заявления при обращении 
в загранучреждение 

бессрочно»; 
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свидетельство (документ) о рождении  
несовершеннолетнего 
 
паспорт либо идентификационную карту  
и биометрический паспорт несовершеннолетнего (кроме 
случаев рождения несовершеннолетнего за пределами 
Республики Беларусь, или утраты (хищения) паспорта,  
или подтверждения наличия у несовершеннолетнего 
гражданства Республики Беларусь по результатам 
определения принадлежности к гражданству Республики 
Беларусь – при обращении в загранучреждение) 
 
фотографию несовершеннолетнего, соответствующую его 
возрасту, размером 40 x 50 мм 
 
документ, выданный компетентным органом  
иностранного государства, подтверждающий право 
несовершеннолетнего на проживание, – при обращении 
в загранучреждение 
 
свидетельство (документ) о перемене имени – в случае 
перемены несовершеннолетним фамилии, собственного 
имени, отчества 
 
письменное согласие законного представителя 
несовершеннолетнего, который проживает в Республике 
Беларусь и не оформляет выезд для постоянного 
проживания (не оформляет постоянное проживание) 
за пределами Республики Беларусь с несовершеннолетним, 
на оформление несовершеннолетнему выезда для 
постоянного проживания (оформление постоянного 
проживания) за пределами Республики Беларусь (кроме 
случаев подачи заявления об оформлении выезда для 
постоянного проживания (оформления постоянного 
проживания) за пределами Республики Беларусь таким 
законным представителем), засвидетельствованное 
должностным лицом подразделения по гражданству 
и миграции органа внутренних дел либо загранучреждения 
или удостоверенное нотариально (при отсутствии данного 
согласия – копию решения суда о возможности оформления 
выезда для постоянного проживания (оформления 
постоянного проживания) за пределами Республики 

обеспечении, 
несовершеннолетних 
граждан, не достигших 
14-летнего возраста 
 
5 базовых величин – 
для пенсионеров, 
инвалидов 
 
10 базовых величин – 
для иных граждан 
Республики Беларусь, 
постоянно 
проживающих 
в Республике Беларусь
 
при обращении 
в загранучреждение: 
 
бесплатно – для 
несовершеннолетних 
граждан, не достигших 
14-летнего возраста 
 
175 евро – для иных 
граждан Республики 
Беларусь  
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Беларусь несовершеннолетнего 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 (документ) о смерти законного 
представителя несовершеннолетнего, или копию решения 
суда об объявлении законного представителя 
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 
 
документы, подтверждающие постоянное проживание 
одного из законных представителей несовершеннолетнего 
в государстве, в которое несовершеннолетний оформляет 
выезд для постоянного проживания (оформляет постоянное 
проживание), – в случае оформления выезда для 
постоянного проживания (оформления постоянного 
проживания) за пределами Республики Беларусь 
несовершеннолетнему без законного представителя 
 
письменное согласие несовершеннолетнего в возрасте  
от 14 до 18 лет на оформление выезда для постоянного 
проживания (оформление постоянного проживания) 
за пределами Республики Беларусь, засвидетельствованное 
должностным лицом подразделения по гражданству 
и миграции органа внутренних дел либо загранучреждения 
или удостоверенное нотариально 
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4.4. в пункте 11.5: 
из графы 1 слова «для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь» 

исключить; 
из графы 2 подпунктов 11.5.1–11.5.5 слова «, консульский пункт» исключить; 
из абзаца второго графы 4 подпунктов 11.5.1–11.5.3 слова «или консульский пункт» 

исключить; 
4.5. в пункте 11.6: 
из графы 1 слова «для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь» 

исключить; 
в подпункте 11.6.1: 
графу 1 изложить в следующей редакции: 
«11.6.1. достигшему 14-летнего возраста»; 
из графы 2 слова «, консульский пункт» исключить; 
из абзаца второго графы 4 слова «или консульский пункт» исключить; 
из графы 2 подпункта 11.6.2 слова «, консульский пункт» исключить; 
4.6. в пункте 11.9: 
графу 2 изложить в следующей редакции: «Государственная администрация водного 

транспорта»; 
в графе 3: 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, – для граждан Республики 

Беларусь»; 
в абзаце седьмом слова «для работы на морских судах с указанием должности 

заявителя» заменить словами «с указанием цели выдачи (обмена)»; 
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4.7. пункты 11.10 и 11.11 изложить в следующей редакции: 
  

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

          

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

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

заявление 
 
свидетельство (документ) о рождении (при его наличии) 
 
документ для выезда за границу (при его наличии) 
 
удостоверение беженца – для лиц, которым предоставлен 
статус беженца в Республике Беларусь 
 
документ, подтверждающий заключение брака, – для 
иностранных граждан и лиц без гражданства,  
не достигших 14-летнего возраста и состоящих в браке 
 
документы, необходимые для регистрации по месту 
жительства, указанные в пункте 13.1 настоящего перечня 
 
документ, подтверждающий внесение платы 

бесплатно – для 
иностранных  
граждан и лиц без 
гражданства, 
не достигших  
14-летнего возраста 
и состоящих в браке 
 
2 базовые величины – 
для иных  
иностранных  
граждан и лиц без 
гражданства 
 
1 базовая величина – 
дополнительно 
за выдачу 
биометрического  
вида на жительство 
в ускоренном порядке
 

15 рабочих дней со дня 
подачи заявления 
 
10 рабочих дней со дня 
подачи заявления – 
в случае выдачи 
биометрического вида 
на жительство 
в ускоренном порядке 
 
5 рабочих дней со дня 
подачи заявления – 
в случае выдачи 
биометрического вида 
на жительство в срочном 
порядке 

2 года 
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2 базовые величины – 
дополнительно 
за выдачу 
биометрического вида 
на жительство 
в срочном порядке  

11.10.2. достигшим  
14-летнего возраста  
либо не достигшим  
14-летнего возраста 
и состоящим в браке, – 
в случае утраты 
(хищения) 
биометрического вида 
на жительство 

подразделение 
по гражданству и миграции 
органа внутренних дел 

заявление 
 
свидетельство (документ) о рождении (при его наличии) 
 
документ для выезда за границу (при его наличии) 
 
удостоверение беженца – для лиц, которым предоставлен 
статус беженца в Республике Беларусь 
 
документ, подтверждающий заключение брака, – для 
иностранных граждан и лиц без гражданства,  
не достигших 14-летнего возраста и состоящих в браке 
 
документ, подтверждающий внесение платы 

бесплатно – для 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства, 
не достигших  
14-летнего возраста 
и состоящих в браке 
 
2 базовые величины – 
для иных  
иностранных граждан 
и лиц без гражданства
 
1 базовая величина – 
дополнительно 
за выдачу 
биометрического вида 
на жительство 
в ускоренном порядке
 
2 базовые величины – 
дополнительно 
за выдачу 
биометрического вида 
на жительство 
в срочном порядке 

15 рабочих дней со дня 
подачи заявления 
 
10 рабочих дней со дня 
подачи заявления – 
в случае выдачи 
биометрического вида 
на жительство 
в ускоренном порядке 
 
5 дней со дня подачи 
заявления – в случае 
выдачи биометрического 
вида на жительство 
в срочном порядке 

на срок действия 
утраченного 
(похищенного) 
биометрического 
вида на жительство 

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

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

законный представитель несовершеннолетнего 
иностранного гражданина или лица без гражданства 
представляет: 
 
заявление 
 
свидетельство (документ) 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 – 
дополнительно 
за выдачу 
биометрического  
вида на жительство 
в ускоренном  
порядке 
 

15 рабочих дней со дня 
подачи заявления 
 
10 рабочих дней со дня 
подачи заявления – 
в случае выдачи 
биометрического вида 
на жительство 
в ускоренном порядке 
 

2 года 
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документ для выезда за границу несовершеннолетнего  
(при его наличии) 
 
удостоверение беженца несовершеннолетнего (при его 
наличии) – для несовершеннолетнего, которому 
предоставлен статус беженца в Республике Беларусь 
 
документы, необходимые для регистрации 
несовершеннолетнего по месту жительства, указанные 
в пункте 13.1 настоящего перечня 
 
документ, подтверждающий внесение платы  

2 базовые величины – 
дополнительно 
за выдачу 
биометрического  
вида на жительство 
в срочном порядке 

5 рабочих дней со дня 
подачи заявления – 
в случае выдачи 
биометрического вида 
на жительство в срочном 
порядке 

11.10.4. не достигшим 
14-летнего возраста, – 
в случае утраты 
(хищения) вида 
на жительство 
(за исключением 
не достигших  
14-летнего возраста 
и состоящих в браке) 

подразделение 
по гражданству и миграции 
органа внутренних дел  

законный представитель несовершеннолетнего 
иностранного гражданина или лица без гражданства 
представляет: 
 
заявление 
 
свидетельство (документ) 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 несовершеннолетнего (при его 
наличии) – для несовершеннолетнего, которому 
предоставлен статус беженца в Республике Беларусь 
 
документ, подтверждающий внесение платы 

бесплатно 
 
1 базовая величина – 
дополнительно 
за выдачу 
биометрического  
вида на жительство 
в ускоренном  
порядке 
 
2 базовые величины – 
дополнительно 
за выдачу 
биометрического  
вида на жительство 
в срочном порядке 

15 рабочих дней со дня 
подачи заявления 
 
10 рабочих дней со дня 
подачи заявления – 
в случае выдачи 
биометрического вида 
на жительство 
в ускоренном порядке 
 
5 рабочих дней со дня 
подачи заявления –  
в случае выдачи 
биометрического вида 
на жительство в срочном 
порядке 

на срок действия 
утраченного 
(похищенного) вида 
на жительство 
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11.11. Обмен 
биометрического вида 
на жительство 
иностранному 
гражданину или лицу 
без гражданства, 
постоянно 
проживающим 
в Республике Беларусь: 

          

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

подразделение 
по гражданству и миграции 
органа внутренних дел 

заявление 
 
биометрический вид на жительство, подлежащий обмену 
 
документ для выезда за границу (при его наличии) 
 
удостоверение беженца – для лиц, которым предоставлен 
статус беженца в Республике Беларусь 
 
документ, подтверждающий заключение брака, – для 
иностранных граждан и лиц без гражданства,  
не достигших 14-летнего возраста и состоящих в браке 
 
свидетельство (документ) о расторжении брака либо  
копия решения суда о расторжении брака – в случае 
расторжения заявителем брака 
 
свидетельство (документ) о рождении ребенка – в случае, 
если заявитель имеет ребенка, не достигшего 18-летнего 
возраста 
 
свидетельство (документ) о перемене имени – в случае 
перемены заявителем фамилии, собственного имени, 
отчества 
 
документы, подтверждающие внесение изменений, 
исправлений (при необходимости) 
 
документ, подтверждающий внесение платы 

бесплатно – для 
иностранных  
граждан и лиц без 
гражданства, 
не достигших  
14-летнего возраста 
и состоящих в браке 
 
2 базовые величины – 
для иных иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства 
 
1 базовая величина – 
дополнительно 
за обмен 
биометрического вида 
на жительство 
в ускоренном порядке
 
2 базовые величины – 
дополнительно 
за обмен 
биометрического вида 
на жительство 
в срочном порядке 

15 рабочих дней со дня 
подачи заявления 
 
10 рабочих дней со дня 
подачи заявления –  
в случае обмена 
биометрического вида 
на жительство 
в ускоренном порядке 
 
5 рабочих дней со дня 
подачи заявления –  
в случае обмена 
биометрического вида 
на жительство в срочном 
порядке 

10 лет 
 
5 лет – для 
иностранных граждан 
и лиц без 
гражданства, 
не достигших  
14-летнего возраста 
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11.11.2. не достигшим 
14-летнего возраста 
(за исключением 
не достигших 14-летнего 
возраста и состоящих 
в браке) 

подразделение 
по гражданству и миграции 
органа внутренних дел 

законный представитель несовершеннолетнего 
иностранного гражданина или лица без гражданства 
представляет: 
 
заявление 
 
биометрический вид на жительство несовершеннолетнего, 
подлежащий обмену 
 
документ для выезда за границу несовершеннолетнего  
(при его наличии) 
 
удостоверение беженца несовершеннолетнего (при его 
наличии) – для несовершеннолетнего, которому 
предоставлен статус беженца в Республике Беларусь 
 
свидетельство (документ) о перемене имени 
несовершеннолетнего – в случае перемены 
несовершеннолетним фамилии, собственного имени, 
отчества 
 
документ, подтверждающий внесение платы 

бесплатно 
 
1 базовая величина – 
дополнительно 
за обмен 
биометрического  
вида на жительство 
в ускоренном  
порядке 
 
2 базовые величины – 
дополнительно 
за обмен 
биометрического  
вида на жительство 
в срочном порядке 

15 рабочих дней со дня 
подачи заявления 
 
10 рабочих дней со дня 
подачи заявления – 
в случае обмена 
биометрического вида 
на жительство 
в ускоренном порядке 
 
5 рабочих дней со дня 
подачи заявления – в 
случае обмена 
биометрического вида 
на жительство в срочном 
порядке 

5 лет»; 

  
4.8. пункты 11.14 и 11.15 изложить в следующей редакции: 
  

«11.14. Выдача 
биометрического 
проездного документа 
Республики Беларусь 
(далее – биометрический 
проездной документ) 
иностранному 
гражданину или лицу 
без гражданства: 

          

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

подразделение 
по гражданству и миграции 
органа внутренних дел 

заявление 
 
заявление с указанием обстоятельств утраты (хищения) 
биометрического проездного документа (в случае утраты 
(хищения) 
 

бесплатно – в случае 
выдачи 
биометрического 
проездного  
документа 
иностранным 

15 рабочих дней со дня 
подачи заявления 
 
10 рабочих дней со дня 
подачи заявления –  
в случае выдачи 

10 лет 
 
1 год – для выдачи 
биометрического 
проездного 
документа для выезда 
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биометрический вид на жительство – для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих 
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 
 
недействительный документ для выезда за границу (при  
его наличии) – для иностранных граждан, постоянно 
проживающих в Республике Беларусь, не имеющих 
в течение 1 года действительного документа для выезда 
за границу 
 
письменное согласие законного представителя 
проживающего в Республике Беларусь 
несовершеннолетнего ребенка заявителя либо лица, 
в отношении которого заявитель обязан уплачивать 
алименты, на оформление заявителю проездного  
документа для выезда из 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 биометрического проездного 
документа для выезда из Республики Беларусь 
на постоянное проживание за пределами Республики 
Беларусь 
 
документ, подтверждающий заключение брака, – для 
иностранных граждан и лиц без гражданства, не  
достигших 14-летнего возраста и состоящих в браке  
 
документ, подтверждающий внесение платы 

гражданам и лицам  
без гражданства, 
депортируемым или 
высылаемым 
из Республики 
Беларусь либо 
выдаваемым 
иностранному 
государству для 
осуществления 
уголовного 
преследования и (или) 
отбывания наказания 
 
1,5 базовой 
величины – для 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства, 
не достигших  
14-летнего возраста 
и состоящих в браке 
 
2 базовые величины – 
для иных иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства 
 
5 базовых величин – 
за выдачу 
биометрического 
проездного документа 
для выезда 
из Республики 
Беларусь 
на постоянное 
проживание 
за пределами 
Республики Беларусь 
 
 
 
 

биометрического 
проездного документа 
в ускоренном порядке 
 
5 рабочих дней со дня 
подачи заявления – 
в случае выдачи 
биометрического 
проездного документа 
в срочном порядке 

из Республики 
Беларусь 
на постоянное 
проживание 
за пределами 
Республики Беларусь, 
а также в случае 
выдачи 
биометрического 
проездного 
документа в связи 
с аннулированием 
разрешения 
на постоянное 
проживание 
в Республике 
Беларусь 
 
1 год – в случае 
выдачи 
биометрического 
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 
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1 базовая величина – 
дополнительно 
за выдачу 
биометрического 
проездного документа 
в ускоренном порядке
 
2 базовые величины – 
дополнительно 
за выдачу 
биометрического 
проездного документа 
в срочном порядке 

1 год – в случае 
выдачи 
биометрического 
проездного 
документа для 
временных выездов 
из Республики 
Беларусь 
иностранному 
гражданину или лицу 
без гражданства, 
которым 
предоставлена 
дополнительная 
защита в Республике 
Беларусь 

11.14.2. не достигшим 
14-летнего возраста 
(за исключением 
не достигших 14-летнего 
возраста и состоящих 
в браке) 

подразделение 
по гражданству и миграции 
органа внутренних дел 

законный представитель несовершеннолетнего 
иностранного гражданина или лица без гражданства 
представляет: 
 
заявление 
 
заявление с указанием обстоятельств утраты (хищения) 
биометрического проездного документа 
несовершеннолетнего (в случае утраты (хищения) 
 
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 
 
биометрический вид на жительство несовершеннолетнего – 
для несовершеннолетнего, постоянно проживающего 
в Республике Беларусь 
 
свидетельство о рождении несовершеннолетнего (при его 
наличии) – для иностранных граждан и лиц без 
гражданства, которым предоставлены дополнительная 
защита или убежище в Республике Беларусь 

бесплатно – в случае 
выдачи 
биометрического 
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 
 
1,5 базовой 
величины – для иных 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства
 
2 базовые величины – 
за выдачу 

15 рабочих дней со дня 
подачи заявления 
 
10 рабочих дней со дня 
подачи заявления – 
в случае выдачи 
биометрического вида 
на жительство 
в ускоренном порядке 
 
5 рабочих дней со дня 
подачи заявления – 
в случае выдачи 
биометрического 
проездного документа 
в срочном порядке 

10 лет 
 
5 лет – для 
иностранных граждан 
и лиц без 
гражданства, 
не достигших  
14-летнего возраста 
 
1 год – в случае 
выдачи 
биометрического 
проездного 
документа 
иностранному 
гражданину или лицу 
без гражданства, 
депортируемым или 
высылаемым 
из Республики 
Беларусь либо 
выдаваемым 
иностранному 
государству для 
осуществления 
уголовного 
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свидетельство о предоставлении дополнительной защиты 
в Республике Беларусь несовершеннолетнего (при его 
наличии) – для несовершеннолетнего, которому 
предоставлена дополнительная защита 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 1 года действительного документа 
для выезда за границу 
 
документ, подтверждающий внесение платы 

биометрического 
проездного документа 
для выезда 
из Республики 
Беларусь в связи 
с аннулированием 
разрешения 
на постоянное 
проживание 
в Республике Беларусь
 
5 базовых величин – 
за выдачу 
биометрического 
проездного документа 
для выезда 
из Республики 
Беларусь 
на постоянное 
проживание 
за пределами 
Республики Беларусь 
 
1 базовая величина – 
дополнительно 
за выдачу 
биометрического 
проездного документа 
в ускоренном порядке
 
2 базовые величины – 
дополнительно 
за выдачу 
биометрического 
проездного документа 
в срочном порядке 

преследования 
и (или) отбывания 
наказания 
 
1 год – для выдачи 
биометрического 
проездного 
документа для выезда 
из Республики 
Беларусь 
на постоянное 
проживание 
за пределами 
Республики Беларусь, 
а также в случае 
выдачи 
биометрического 
проездного 
документа в связи 
с аннулированием 
разрешения 
на постоянное 
проживание 
в Республике 
Беларусь 
 
1 год – в случае 
выдачи 
биометрического 
проездного 
документа для 
временных выездов 
из Республики 
Беларусь 
иностранному 
гражданину или лицу 
без гражданства, 
которым 
предоставлена 
дополнительная 
защита в Республике 
Беларусь 
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11.15. Обмен 
биометрического 
проездного документа 
иностранному 
гражданину или лицу 
без гражданства: 

          

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

подразделение 
по гражданству и миграции 
органа внутренних дел 

заявление 
 
биометрический вид на жительство – для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих 
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 
 
недействительный документ для выезда за границу (при  
его наличии) – для иностранных граждан, постоянно 
проживающих в Республике Беларусь, не имеющих 
в течение 1 года действительного документа для выезда 
за границу 
 
биометрический проездной документ, подлежащий  
обмену 
 
документ, подтверждающий заключение брака, – для 
иностранных граждан и лиц без гражданства, не  
достигших 14-летнего возраста и состоящих в браке 
 
документ, подтверждающий внесение платы 

1,5 базовой 
величины – для 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства, 
не достигших  
14-летнего возраста 
и состоящих в браке 
 
2 базовые величины – 
для иных иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства 
 
5 базовых величин – 
за обмен 
биометрического 
проездного документа 
для выезда 
из Республики 
Беларусь 
на постоянное 
проживание 
за пределами 
Республики Беларусь 
 
1 базовая величина – 
дополнительно 
за обмен 
биометрического 
проездного документа 
в ускоренном порядке
 
2 базовые величины – 
дополнительно 
за обмен 

15 рабочих дней со дня 
подачи заявления 
 
10 рабочих дней со дня 
подачи заявления – 
в случае обмена 
биометрического 
проездного документа 
в ускоренном порядке 
 
5 рабочих дней со дня 
подачи заявления – 
в случае обмена 
биометрического 
проездного документа 
в срочном порядке 

10 лет 
 
1 год – для обмена 
биометрического 
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 
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биометрического 
проездного документа 
в срочном порядке 

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

подразделение 
по гражданству и миграции 
органа внутренних дел 

законный представитель несовершеннолетнего 
иностранного гражданина или лица без гражданства 
представляет: 
 
заявление 
 
биометрический вид на жительство несовершеннолетнего – 
для несовершеннолетнего, постоянно проживающего 
в Республике Беларусь 
 
свидетельство о предоставлении дополнительной защиты 
в Республике Беларусь несовершеннолетнего (при его 
наличии) – для несовершеннолетнего, которому 
предоставлена дополнительная защита 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 1 года действительного документа 
для выезда за границу 
 
биометрический проездной документ, подлежащий обмену
 
документ, подтверждающий внесение платы 

1,5 базовой величины
 
5 базовых величин – 
за обмен проездного 
документа для выезда 
из Республики 
Беларусь 
на постоянное 
проживание 
за пределами 
Республики Беларусь 
 
1 базовая величина – 
дополнительно 
за обмен 
биометрического 
проездного документа 
в ускоренном порядке
 
2 базовые величины – 
дополнительно 
за обмен 
биометрического 
проездного документа 
в срочном порядке 

15 рабочих дней со дня 
подачи заявления 
 
10 рабочих дней со дня 
подачи заявления – 
в случае обмена 
биометрического 
проездного документа 
в ускоренном порядке 
 
5 рабочих дней со дня 
подачи заявления – 
в случае обмена 
биометрического 
проездного документа 
в срочном порядке 

10 лет 
 
5 лет – для 
иностранных граждан 
и лиц без 
гражданства, 
не достигших  
14-летнего возраста 
 
1 год – для обмена 
биометрического 
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»; 
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4.9. дополнить перечень пунктами 11.151 и 11.152 следующего содержания: 
  

«11.151. Выдача 
проездного документа 
(Конвенция от 28 июля 
1951 года) (далее – 
проездной документ 
беженца) иностранному 
гражданину или лицу 
без гражданства, 
которым предоставлен 
статус беженца 
в Республике Беларусь: 

          

11.151.1. достигшим  
14-летнего возраста либо 
не достигшим  
14-летнего возраста 
и состоящим в браке  

подразделение 
по гражданству и миграции 
органа внутренних дел 

заявление 
 
заявление с указанием обстоятельств утраты (хищения) 
проездного документа беженца (в случае его утраты 
(хищения) 
 
удостоверение беженца 
 
письменное согласие законного представителя 
проживающего в Республике Беларусь 
несовершеннолетнего ребенка заявителя либо лица, 
в отношении которого заявитель обязан уплачивать 
алименты, на оформление заявителю проездного  
документа беженца для выезда из 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 беженца  
для выезда из Республики Беларусь на постоянное 
проживание за пределами Республики Беларусь 
 

1,5 базовой 
величины – для 
иностранных  
граждан и лиц без 
гражданства, 
не достигших  
14-летнего возраста 
и состоящих в браке 
 
2 базовые величины – 
для иных  
иностранных граждан 
и лиц без гражданства
 
2 базовые величины – 
иным иностранным 
гражданам или лицам 
без гражданства, 
которым предоставлен 
статус беженца 
в Республике Беларусь
 
5 базовых величин – 
за выдачу проездного 
документа беженца 
для выезда 
из Республики 
Беларусь 

15 рабочих дней со дня 
подачи заявления 
 
10 рабочих дней со дня 
подачи заявления – 
в случае выдачи 
проездного документа 
беженца в ускоренном 
порядке 
 
5 рабочих дней со дня 
подачи заявления – 
в случае выдачи 
проездного документа 
беженца в срочном порядке

10 лет 
 
1 год – для выдачи 
проездного 
документа беженца 
для выезда 
из Республики 
Беларусь 
на постоянное 
проживание 
за пределами 
Республики Беларусь 
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документ, подтверждающий заключение брака, – для 
иностранных граждан и лиц без гражданства, не  
достигших 14-летнего возраста и состоящих в браке 
 
документ, подтверждающий внесение платы 

на постоянное 
проживание 
за пределами 
Республики Беларусь 
 
1 базовая величина – 
дополнительно 
за выдачу проездного 
документа беженца 
в ускоренном порядке
 
2 базовые величины – 
дополнительно 
за выдачу проездного 
документа беженца 
в срочном порядке 

11.151.2. не достигшим 
14-летнего возраста 
(за исключением 
не достигших 14-летнего 
возраста и состоящих 
в браке) 

подразделение 
по гражданству и миграции 
органа внутренних дел 

законный представитель несовершеннолетнего 
иностранного гражданина или лица без гражданства 
представляет: 
 
заявление 
 
заявление с указанием обстоятельств утраты (хищения) 
проездного документа беженца (в случае его утраты 
(хищения) 
 
свидетельство о рождении несовершеннолетнего (при его 
наличии) 
 
удостоверение беженца несовершеннолетнего (при его 
наличии) 
 
документ, подтверждающий внесение платы 

1,5 базовой величины
 
5 базовых величин – 
за выдачу проездного 
документа беженца 
для выезда 
из Республики 
Беларусь 
на постоянное 
проживание 
за пределами 
Республики Беларусь 
 
1 базовая величина – 
дополнительно 
за выдачу проездного 
документа беженца 
в ускоренном порядке
 
2 базовые величины – 
дополнительно 
за выдачу проездного 
документа беженца 
в срочном порядке 

15 рабочих дней со дня 
подачи заявления 
 
10 рабочих дней со дня 
подачи заявления – 
в случае выдачи 
проездного документа 
беженца в ускоренном 
порядке 
 
5 рабочих дней со дня 
подачи заявления – 
в случае выдачи 
проездного документа 
беженца в срочном порядке

10 лет 
 
5 лет – для 
иностранных граждан 
и лиц без 
гражданства, 
не достигших  
14-летнего возраста 
 
1 год – для выдачи 
проездного 
документа беженца 
для выезда 
из Республики 
Беларусь 
на постоянное 
проживание 
за пределами 
Республики Беларусь 
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11.152. Обмен 
проездного документа 
беженца иностранному 
гражданину или лицу 
без гражданства, 
которым предоставлен 
статус беженца 
в Республике Беларусь: 

          

11.152.1. достигшим  
14-летнего возраста  
либо не достигшим  
14-летнего возраста 
и состоящим в браке 

подразделение 
по гражданству и миграции 
органа внутренних дел  

заявление 
 
удостоверение беженца 
 
проездной документ беженца, подлежащий обмену 
 
документ, подтверждающий заключение брака, – для 
иностранных граждан и лиц без гражданства,  
не достигших 14-летнего возраста и состоящих в браке 
 
документ, подтверждающий внесение платы 

1,5 базовой 
величины – для 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства, 
не достигших  
14-летнего возраста 
и состоящих в браке 
 
2 базовые величины – 
для иных  
иностранных  
граждан и лиц без 
гражданства 
 
5 базовых величин – 
за обмен проездного 
документа беженца 
для выезда 
из Республики 
Беларусь 
на постоянное 
проживание 
за пределами 
Республики Беларусь 
 
1 базовая величина – 
дополнительно 
за обмен проездного 
документа беженца 
в ускоренном порядке
 
 
 

15 рабочих дней со дня 
подачи заявления 
 
10 рабочих дней со дня 
подачи заявления – 
в случае обмена проездного 
документа беженца 
в ускоренном порядке 
 
5 рабочих дней со дня 
подачи заявления – 
в случае обмена проездного 
документа беженца 
в срочном порядке  

10 лет 
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2 базовые величины – 
дополнительно 
за обмен проездного 
документа беженца 
в срочном порядке 

11.152.2. не достигшим 
14-летнего возраста 
(за исключением 
не достигших 14-летнего 
возраста и состоящих 
в браке) 

подразделение 
по гражданству и миграции 
органа внутренних дел 

законный представитель несовершеннолетнего 
иностранного гражданина или лица без гражданства 
представляет: 
 
заявление 
 
удостоверение беженца несовершеннолетнего (при его 
наличии) 
 
проездной документ беженца, подлежащий обмену 
 
документ, подтверждающий внесение платы 

1,5 базовой величины
 
5 базовых величин – 
за обмен проездного 
документа беженца 
для выезда 
из Республики 
Беларусь 
на постоянное 
проживание 
за пределами 
Республики Беларусь 
 
1 базовая величина – 
дополнительно 
за обмен проездного 
документа беженца 
в ускоренном порядке
 
2 базовые величины – 
дополнительно 
за обмен проездного 
документа беженца 
в срочном порядке 

15 рабочих дней со дня 
подачи заявления 
 
10 рабочих дней со дня 
подачи заявления – 
в случае обмена  
проездного документа 
беженца в ускоренном 
порядке 
 
5 рабочих дней со дня 
подачи заявления – 
в случае обмена проездного 
документа беженца 
в срочном порядке  

10 лет 
 
5 лет – для 
иностранных граждан 
и лиц без 
гражданства, 
не достигших  
14-летнего возраста»; 

  
4.10. графу 1 пункта 11.16 изложить в следующей редакции: 
«11.16. Выдача справки в случае утраты (хищения) паспорта, удостоверения беженца»; 
4.11. графу 2 пункта 13.4 изложить в следующей редакции: «подразделение по гражданству и миграции органов внутренних дел»; 
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4.12. пункты 13.5 и 13.6 изложить в следующей редакции: 
  

«13.5. Постановка 
на консульский учет 
гражданина Республики 
Беларусь, оформившего 
выезд для постоянного 
проживания 
(оформившего 
постоянное проживание) 
за пределами 
Республики Беларусь 
(постоянный 
консульский учет): 

          

13.5.1. достигшего  
14-летнего возраста 

загранучреждение заявление 
 
паспорт гражданина Республики Беларусь либо 
биометрический паспорт заявителя (с отметкой 
о государстве, в которое гражданин выезжает на постоянное 
жительство, – для граждан, оформивших выезд для 
постоянного проживания за пределами Республики 
Беларусь) 
 
документ, выданный компетентным органом иностранного 
государства, подтверждающий право на проживание 
гражданина на территории иностранного государства 
 
документ, подтверждающий внесение платы 

10 евро в день подачи заявления – 
при личном обращении 
 
10 дней со дня подачи 
заявления – при обращении 
иным способом 

бессрочно 

13.5.2. не достигшего  
14-летнего возраста 

загранучреждение законный представитель несовершеннолетнего 
представляет: 
 
заявление 
 
паспорт либо биометрический паспорт 
несовершеннолетнего (с отметкой о государстве, в которое 
гражданин выезжает на постоянное жительство, – для 
несовершеннолетних граждан, оформивших выезд для 
постоянного проживания за пределами Республики 
Беларусь) 
 

бесплатно в день подачи заявления – 
при личном обращении 
 
10 дней со дня подачи 
заявления – при обращении 
иным способом 

бессрочно 
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документ, выданный компетентным органом иностранного 
государства, подтверждающий право на проживание 
несовершеннолетнего на территории иностранного 
государства 

13.6. Постановка 
на консульский учет 
гражданина Республики 
Беларусь, временно 
пребывающего 
за пределами 
Республики Беларусь 
(временный консульский 
учет): 

          

13.6.1. достигшего  
14-летнего возраста 

загранучреждение заявление 
 
паспорт либо биометрический паспорт заявителя 
 
документ, подтверждающий право заявителя на временное 
пребывание в данном иностранном государстве, – для 
граждан, пребывающих в данном иностранном государстве 
более 6 месяцев 
 
документ, выданный компетентным органом иностранного 
государства, подтверждающий место проживания 
гражданина на территории данного иностранного 
государства, – для граждан, пребывающих в данном 
иностранном государстве более 6 месяцев 

бесплатно в день подачи заявления – 
при личном обращении 

2 года 

13.6.2. не достигшего  
14-летнего возраста 

загранучреждение законный представитель несовершеннолетнего 
представляет: 
 
заявление 
 
паспорт либо биометрический паспорт 
несовершеннолетнего 
 
документ, подтверждающий право несовершеннолетнего 
на временное пребывание в данном иностранном 
государстве, – для несовершеннолетних граждан, 
пребывающих в данном иностранном государстве более  
6 месяцев 

бесплатно в день подачи заявления – 
при личном обращении 
 
10 дней со дня подачи 
заявления – при обращении 
иным способом 

2 года»; 
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документ, выданный компетентным органом иностранного 
государства, подтверждающий место проживания 
несовершеннолетнего на территории данного иностранного 
государства, – для несовершеннолетних граждан, 
пребывающих в данном иностранном государстве более  
6 месяцев 

  
4.13. пункт 13.7 исключить; 
4.14. дополнить перечень пунктом 18.27 следующего содержания: 
  

«18.27. Выдача архивной 
справки, архивной 
копии, архивной 
выписки: 

          

18.27.1. на основании 
архивных документов, 
за исключением 
сведений о завещании 

нотариальный архив 
по месту хранения архивных 
документов  

заявление 
 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
 
документ, подтверждающий изменение фамилии или иных 
данных гражданина, – в случае их изменения 
 
документ, подтверждающий внесение платы 

1 базовая величина – 
за выдачу архивной 
копии, архивной 
выписки 
 
0,5 базовой 
величины – за выдачу 
архивной справки 
 
0,25 базовой 
величины – 
дополнительно при 
поиске документов 
за каждый 
календарный год 
(в случае отсутствия 
в заявлении сведений 
о месте и дате 
совершения 
нотариального 
действия) 
 
0,5 базовой 
величины – 
дополнительно 
за выдачу документов 
в срочном порядке 

3 рабочих дня со дня 
подачи заявления (при 
наличии в заявлении 
сведений о месте и дате 
совершения нотариального 
действия) 
 
в день обращения – 
в случае выдачи документа 
в срочном порядке (при 
наличии в заявлении 
сведений о месте и дате 
совершения нотариального 
действия и при условии 
подачи заявления не менее 
чем за 4 часа до окончания 
установленного рабочего 
времени в нотариальном 
архиве) 
 
не позднее рабочего дня, 
следующего за днем 
обращения 
заинтересованного лица, – 
в случае выдачи документа 
в срочном порядке (при 

бессрочно 
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наличии в заявлении 
сведений о месте и дате 
совершения нотариального 
действия и при условии 
подачи заявления менее 
чем за 4 часа до окончания 
установленного рабочего 
времени в нотариальном 
архиве) 
 
1 месяц – в случае 
отсутствия в заявлении 
сведений о месте и дате 
совершения нотариального 
действия 

18.27.2. содержащих 
сведения о завещании 

нотариальный архив 
по месту хранения 
завещания, иных архивных 
документов, содержащих 
сведения о завещании  

заявление 
 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
 
документ, подтверждающий изменение фамилии или иных 
данных гражданина, – в случае их изменения 
 
свидетельство о смерти завещателя, либо справка, 
содержащая сведения из записи акта о смерти завещателя, 
либо копия вступившего в законную силу решения суда 
об объявлении завещателя умершим, либо иные  
документы, подтверждающие факт смерти завещателя, 
выданные компетентными органами иностранных 
государств, – при выдаче сведений о завещании после 
смерти завещателя 
 
документы, подтверждающие родственные и (или)  
брачные отношения, – при обращении  
 
супруга (супруги), родителей, усыновителей 
(удочерителей), детей, в том числе усыновленных 
(удочеренных), родных братьев и сестер, деда, бабки, 
внуков завещателя за выдачей сведений о завещании  
после смерти завещателя 
 
 
 

1 базовая величина – 
за выдачу архивной 
копии, архивной 
выписки 
 
0,5 базовой 
величины – за выдачу 
архивной справки 
 
0,25 базовой 
величины – 
дополнительно при 
поиске документов 
за каждый 
календарный год 
(в случае отсутствия 
в заявлении сведений 
о месте и дате 
совершения 
нотариального 
действия) 
 
0,5 базовой 
величины –  
 
 
 

3 рабочих дня со дня 
подачи заявления (при 
наличии в заявлении 
сведений о месте и дате 
совершения нотариального 
действия) 
 
в день обращения – 
в случае выдачи документа 
в срочном порядке (при 
наличии в заявлении 
сведений о месте и дате 
совершения нотариального 
действия и при условии 
подачи заявления не менее 
чем за 4 часа до окончания 
установленного рабочего 
времени в нотариальном 
архиве) 
 
не позднее рабочего дня, 
следующего за днем 
обращения 
заинтересованного лица, – 
 
 
 

бессрочно». 
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документ, подтверждающий внесение платы дополнительно 
за выдачу документов 
в срочном порядке  

в случае выдачи документа 
в срочном порядке (при 
наличии в заявлении 
сведений о месте и дате 
совершения нотариального 
действия и при условии 
подачи заявления менее 
чем за 4 часа до окончания 
установленного рабочего 
времени в нотариальном 
архиве) 
 
1 месяц – в случае 
отсутствия в заявлении 
сведений о месте и дате 
совершения нотариального 
действия 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента 
Республики Беларусь 
03.06.2008 № 294 
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь 
16.03.2021 № 107) 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о биометрических документах, удостоверяющих личность 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящим Положением определяется порядок выдачи, использования, обмена, 
признания недействительными, изъятия, хранения, уничтожения биометрических 
документов, удостоверяющих личность. 

2. Действие настоящего Положения распространяется на граждан Республики 
Беларусь (далее – граждане), иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих в Республике Беларусь (далее, если не определено иное, – иностранцы). 

3. Для целей настоящего Положения термины используются в следующих 
значениях: 

биометрические документы, удостоверяющие личность, – идентификационная карта 
гражданина Республики Беларусь, биометрический вид на жительство в Республике 
Беларусь иностранного гражданина, биометрический вид на жительство в Республике 
Беларусь лица без гражданства; 

идентификационная карта гражданина Республики Беларусь (далее – 
идентификационная карта) – документ, удостоверяющий личность гражданина 
и подтверждающий гражданство Республики Беларусь; 

биометрический вид на жительство в Республике Беларусь иностранного 
гражданина – документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина 
на территории Республики Беларусь и подтверждающий получение им разрешения 
на постоянное проживание в Республике Беларусь; 

биометрический вид на жительство в Республике Беларусь лица без гражданства – 
документ, удостоверяющий личность лица без гражданства на территории Республики 
Беларусь и подтверждающий получение им разрешения на постоянное проживание 
в Республике Беларусь. 

4. Биометрические документы, удостоверяющие личность, содержат: 
фотоизображение (цифровой фотопортрет) владельца; 
фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) владельца; 
число, месяц, год рождения владельца; 
пол владельца; 
место рождения владельца; 
гражданство (подданство) владельца (при наличии); 
идентификационный номер; 
вид документа; 
номер документа; 
код Республики Беларусь; 
число, месяц, год выдачи документа; 
код государственного органа, выдавшего документ; 
число, месяц, год окончания срока действия документа; 
машиносчитываемую зону; 
изображение подписи владельца, достигшего четырнадцатилетнего возраста, либо 

иностранца, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, но состоящего в браке 
(за исключением случаев, когда отобрать образец подписи физически невозможно); 
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двухмерный штрих-код, содержащий закодированную информацию о владельце 
документа (фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), число, месяц, год 
рождения), информацию о документе (вид документа, номер, число, месяц, год выдачи, 
число, месяц, год окончания срока действия) и идентификационный номер; 

интегральную микросхему, содержащую электронное средство биометрической 
идентификации* с персональными данными владельца биометрического документа 
и сведениями о биометрическом документе, удостоверяющем личность, в соответствии 
с требованиями Международной организации гражданской авиации (ICAO) 
и криптографический токен аутентификации**. 

Названия реквизитов биометрических документов, удостоверяющих личность, 
выполняются на белорусском, русском и английском языках. 

Реквизиты в биометрических документах, удостоверяющих личность, заполняются 
прописными буквами на белорусском, русском языках и в транслитерации. 
Транслитерация фамилий и собственных имен выполняется с использованием букв 
латинского алфавита с белорусского или русского языка в порядке, установленном 
Министерством внутренних дел. 
______________________________ 

* В электронном средстве биометрической идентификации содержатся фотоизображение, 
изображение отпечатков пальцев рук владельца, фамилия и собственное имя, число, месяц, год рождения, 
пол, место рождения, гражданство (подданство) (при наличии), идентификационный номер, вид документа, 
номер документа, код Республики Беларусь, число, месяц, год выдачи документа, число, месяц, год 
окончания срока действия документа, код государственного органа, выдавшего документ. 

** В криптографическом токене аутентификации содержатся: 
прикладная программа управления идентификационными данными владельца биометрического 

документа; 
идентификационные данные владельца биометрического документа (идентификационный номер, код 

Республики Беларусь, вид и номер биометрического документа, число, месяц, год выдачи биометрического 
документа, число, месяц, год окончания срока действия биометрического документа, орган, его выдавший, 
гражданство (подданство), место рождения, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), 
число, месяц, год рождения, пол); 

прикладная программа, реализующая функцию выработки электронной цифровой подписи; 
личные ключи электронной цифровой подписи владельца биометрического документа 

и соответствующие этим личным ключам сертификаты открытых ключей, изданные республиканским 
удостоверяющим центром Государственной системы управления открытыми ключами проверки 
электронной цифровой подписи Республики Беларусь (за исключением выдачи документов физическому 
лицу, не достигшему четырнадцатилетнего возраста (кроме иностранцев, не достигших 
четырнадцатилетнего возраста, но состоящих в браке) либо признанному судом недееспособным 
(ограниченно дееспособным). 

5. При подаче заявления о выдаче (обмене) биометрического документа, 
удостоверяющего личность, обязательно личное присутствие граждан и иностранцев, 
в том числе несовершеннолетних и признанных судом недееспособными (ограниченно 
дееспособными), для цифрового фотографирования, а также сканирования отпечатков 
пальцев рук лиц, достигших четырнадцатилетнего возраста, иностранцев, не достигших 
четырнадцатилетнего возраста, но состоящих в браке (за исключением случаев, когда 
сканировать отпечатки пальцев рук физически невозможно). 

В отношении несовершеннолетних лиц, не достигших четырнадцатилетнего 
возраста (за исключением иностранцев, не достигших четырнадцатилетнего возраста, но 
состоящих в браке), а также лиц, признанных судом недееспособными (ограниченно 
дееспособными), заявление о выдаче (обмене) биометрических документов, 
удостоверяющих личность, подается законным представителем. 

При выдаче (обмене) биометрического документа, удостоверяющего личность, его 
владельцу или его законному представителю в установленном порядке в бумажном 
конверте передаются пароли доступа к прикладным программам криптографического 
токена аутентификации. При этом бумажный конверт вскрывается только владельцем 
биометрического документа или его законным представителем, которые обязаны 
принимать меры по исключению доступа третьих лиц к таким паролям и несут 
ответственность за их разглашение. 
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Биометрический документ, удостоверяющий личность, вручается владельцу 
по месту подачи им заявления о выдаче (обмене) биометрического документа, 
удостоверяющего личность, за исключением случаев, предусмотренных в части шестой 
настоящего пункта. 

Биометрические документы, удостоверяющие личность, вручаются гражданам 
и иностранцам лично, за исключением случаев, предусмотренных в части шестой 
настоящего пункта. 

Биометрические документы, удостоверяющие личность несовершеннолетних лиц, 
не достигших четырнадцатилетнего возраста (за исключением иностранцев, не достигших 
четырнадцатилетнего возраста, но состоящих в браке), а также лиц, признанных судом 
недееспособными (ограниченно дееспособными), вручаются их законным 
представителям. 

Порядок подачи заявления о выдаче (обмене) биометрических документов, 
удостоверяющих личность, и получения таких документов гражданами и иностранцами, 
не способными или не имеющими возможности самостоятельно обратиться 
в компетентный орган, уполномоченный на выдачу (обмен) документов, удостоверяющих 
личность, определяется Министерством внутренних дел и Министерством иностранных 
дел. 

6. Биометрические документы, удостоверяющие личность, являются собственностью 
Республики Беларусь. 

7. Владелец (законный представитель владельца) биометрического документа, 
удостоверяющего личность, обязан: 

бережно хранить и использовать биометрический документ, удостоверяющий 
личность; 

предъявлять биометрический документ, удостоверяющий личность, по требованию 
должностных лиц государственных органов, уполномоченных на проверку документов, 
удостоверяющих личность, а также иных лиц, определенных законодательными актами; 

сдать подлежащий изъятию или временному изъятию биометрический документ, 
удостоверяющий личность, в орган внутренних дел по месту жительства или в другой 
государственный орган, иную государственную организацию, определенные настоящим 
Положением; 

незамедлительно обратиться с заявлением об утрате (хищении) биометрического 
документа, удостоверяющего личность: 

в орган внутренних дел – при утрате (хищении) этого документа на территории 
Республики Беларусь; 

в дипломатическое представительство или консульское учреждение Республики 
Беларусь (далее – дипломатическое представительство или консульское учреждение) – 
при утрате (хищении) этого документа за пределами Республики Беларусь; 

незамедлительно обратиться с заявлением о компрометации личного ключа 
(событии, в результате которого личный ключ становится известным лицу, не имеющему 
прав доступа к этому ключу) либо о подозрении в компрометации личного ключа в орган 
внутренних дел либо дипломатическое представительство или консульское учреждение 
в порядке, определяемом законодательством. 

8. Лицо, нашедшее биометрический документ, удостоверяющий личность, 
на территории Республики Беларусь, обязано сдать его в орган внутренних дел. 

Биометрический документ, удостоверяющий личность, найденный за пределами 
Республики Беларусь, подлежит передаче в ближайшее дипломатическое 
представительство или консульское учреждение. 

9. Основанием для отказа в принятии заявления о выдаче (обмене) биометрического 
документа, удостоверяющего личность, является непредставление документов, указанных 
в законодательных актах об административных процедурах, либо представление 
документов, не соответствующих требованиям законодательства, в том числе подложных, 
поддельных или недействительных, либо сообщение ложных сведений, либо отказ лица 
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от представления биометрических данных, либо утрата права на получение 
биометрического документа, удостоверяющего личность. 

Порядок обжалования решения об отказе в принятии заявления о выдаче (обмене) 
биометрического документа, удостоверяющего личность, определяется законодательными 
актами об административных процедурах. 

10. Биометрический документ, удостоверяющий личность, является 
недействительным в случаях: 

истечения срока его действия; 
невозможности идентификации данных, указанных в пункте 4 настоящего 

Положения, либо невозможности их считывания из интегральной микросхемы, либо 
нарушения средств защиты документа (далее – непригодность для использования); 

изменения (перемены) фамилии, собственного имени, отчества его владельца – 
по истечении одного месяца со дня изменения (перемены) фамилии, собственного имени, 
отчества владельца биометрического документа, удостоверяющего личность (для граждан, 
постоянно проживающих за пределами Республики Беларусь, – по истечении шести 
месяцев со дня изменения (перемены) фамилии, собственного имени, отчества владельца 
биометрического документа, удостоверяющего личность); 

подачи владельцем документа (законным представителем владельца) заявления о его 
утрате (хищении) в орган внутренних дел (при утрате (хищении) биометрического 
документа, удостоверяющего личность, на территории Республики Беларусь) либо 
в дипломатическое представительство или консульское учреждение (при утрате 
(хищении) биометрического документа, удостоверяющего личность, за пределами 
Республики Беларусь) – со дня подачи такого заявления; 

подачи владельцем документа (законным представителем владельца) заявления 
о компрометации личного ключа либо о подозрении в компрометации личного ключа 
в орган внутренних дел, дипломатическое представительство или консульское 
учреждение – со дня подачи такого заявления; 

установления факта подделки этого документа; 
принятия органом внутренних дел, дипломатическим представительством или 

консульским учреждением решения о признании данного документа недействительным 
в случаях, предусмотренных в части второй настоящего пункта; 

смерти владельца этого документа; 
объявления владельца этого документа умершим.  
Орган внутренних дел, дипломатическое представительство или консульское 

учреждение принимает решение о признании биометрического документа, 
удостоверяющего личность, недействительным в случаях: 

утраты владельцем этого документа права на его использование; 
сообщения владельцем (законным представителем владельца) этого документа 

ложных сведений или представления подложных, поддельных либо недействительных 
документов при принятии решения о выдаче биометрического документа, 
удостоверяющего личность; 

выдачи нового биометрического документа, удостоверяющего личность, 
до истечения срока действия ранее выданного. 

В случае признания биометрического документа, удостоверяющего личность, 
недействительным до истечения срока его действия Министерство внутренних дел 
представляет сведения о таком документе оператору республиканского удостоверяющего 
центра Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной 
цифровой подписи в целях осуществления им процедуры отзыва сертификата открытого 
ключа в соответствии с согласованным регламентом информационного взаимодействия 
в порядке, определенном законодательством. 

11. Владелец биометрического документа, удостоверяющего личность, утрачивает 
право на использование: 

идентификационной карты – в случаях прекращения гражданства Республики 
Беларусь, отмены решения о приобретении гражданства Республики Беларусь, 
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подтверждения отсутствия у лица гражданства Республики Беларусь по результатам 
определения принадлежности к гражданству Республики Беларусь со дня принятия 
соответствующего решения либо вступления в силу соответствующего указа Президента 
Республики Беларусь по вопросам гражданства Республики Беларусь; 

биометрического вида на жительство иностранного гражданина в Республике 
Беларусь или биометрического вида на жительство лица без гражданства в Республике 
Беларусь (далее – биометрический вид на жительство) – в случае приобретения 
гражданства Республики Беларусь или аннулирования разрешения на постоянное 
проживание в Республике Беларусь. 

12. В случае, предусмотренном в абзаце пятом части первой пункта 10 настоящего 
Положения, орган внутренних дел, дипломатическое представительство или консульское 
учреждение в день подачи владельцем (законным представителем владельца) 
биометрического документа, удостоверяющего личность, заявления о его утрате 
(хищении) вносит сведения об утраченном (похищенном) документе в имеющиеся 
информационные системы. 

В случаях, указанных в части второй пункта 10 настоящего Положения, орган 
внутренних дел, дипломатическое представительство или консульское учреждение в день 
поступления соответствующей информации вносит в имеющиеся информационные 
системы сведения о признании биометрического документа, удостоверяющего личность, 
недействительным. 

13. Запрещается изъятие у граждан и иностранцев биометрических документов, 
удостоверяющих личность, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Положением, а также прием и передача таких документов в залог. 

14. Биометрический документ, удостоверяющий личность, подлежит изъятию 
в случаях: 

его недействительности в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения; 
утраты владельцем этого документа права на его использование в соответствии 

с пунктом 11 настоящего Положения; 
неправомерного нахождения данного документа у лица, не являющегося его 

владельцем (законным представителем владельца). 
15. Изъятие биометрического документа, удостоверяющего личность, производится 

должностным лицом органа внутренних дел, дипломатического представительства или 
консульского учреждения. 

16. Биометрический документ, удостоверяющий личность, подлежит временному 
изъятию у владельца (законного представителя владельца) в случаях: 

применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу; 
осуждения его к наказанию в виде ареста, ограничения свободы с направлением 

в исправительное учреждение открытого типа, лишения свободы, пожизненного 
заключения или смертной казни; 

госпитализации его в психиатрический стационар; 
направления его в лечебно-трудовой профилакторий. 
Биометрический документ, удостоверяющий личность, может также временно 

изыматься у его владельца (законного представителя владельца) в случаях: 
задержания его в качестве подозреваемого, обвиняемого или осужденного, а также 

административного задержания за совершение административного правонарушения 
на срок свыше трех часов, применения административного взыскания в виде 
административного ареста; 

если такой документ является вещественным доказательством по уголовному делу, 
делу об административном правонарушении. 

Временное изъятие биометрического документа, удостоверяющего личность, 
производится: 

должностным лицом органа уголовного преследования (при применении меры 
пресечения в виде заключения под стражу органом уголовного преследования), 
администрацией места содержания под стражей (при применении меры пресечения в виде 
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заключения под стражу судом), администрацией учреждения уголовно-исполнительной 
системы Министерства внутренних дел (при прибытии к месту отбывания наказания 
осужденного к наказанию в виде ограничения свободы с направлением в исправительное 
учреждение открытого типа, ареста, лишения свободы, пожизненного заключения или 
смертной казни) – в случаях, предусмотренных в абзацах втором и третьем части первой 
настоящего пункта; 

должностным лицом психиатрического стационара – в случае, определенном 
в абзаце четвертом части первой настоящего пункта; 

должностным лицом органа внутренних дел, исполняющим решение суда, – 
в случае, указанном в абзаце пятом части первой настоящего пункта; 

должностным лицом органа уголовного преследования или органа, ведущего 
административный процесс, – в случаях, предусмотренных в части второй настоящего 
пункта. 

17. Биометрический документ, удостоверяющий личность, временно изъятый 
у гражданина или иностранца по основаниям, указанным в пункте 16 настоящего 
Положения, хранится в учреждении, в котором находится гражданин или иностранец, 
либо органе уголовного преследования, суде или органе, ведущем административный 
процесс. 

Временно изъятый биометрический документ, удостоверяющий личность, 
возвращается его владельцу (законному представителю владельца) в случае, если 
владелец этого документа не утратил права на его использование: 

при освобождении из места содержания под стражей, исправительного учреждения 
открытого типа, арестного дома, исправительного учреждения, места содержания лиц, 
задержанных за административное правонарушение, определяемого органом, ведущим 
административный процесс, центра изоляции правонарушителей органа внутренних дел, 
при прекращении нахождения в лечебно-трудовом профилактории, выписке 
из психиатрического стационара – должностным лицом администраций указанных 
учреждений; 

после выполнения необходимых следственных и других процессуальных действий – 
должностным лицом органа уголовного преследования или органа, ведущего 
административный процесс. 

18. В случае, указанном в абзаце четвертом пункта 14 настоящего Положения, 
изъятые биометрические документы, удостоверяющие личность, передаются их 
владельцам (законным представителям владельцев), если владельцы этих документов 
не утратили права на их использование. 

19. Подлежат уничтожению биометрические документы, удостоверяющие личность: 
испорченные при оформлении; 
изъятые либо сданные в органы внутренних дел по месту жительства или другие 

государственные органы, государственные организации в случаях, предусмотренных 
настоящим Положением. 

Уничтожение биометрических документов, удостоверяющих личность, 
осуществляется: 

органом внутренних дел, дипломатическим представительством или консульским 
учреждением – в отношении идентификационной карты; 

органом внутренних дел – в отношении биометрического вида на жительство. 
20. Биометрический документ, удостоверяющий личность, в случае смерти или 

объявления умершим владельца этого документа: 
на территории Республики Беларусь – сдается в орган, регистрирующий акты 

гражданского состояния, который после регистрации смерти направляет его в орган 
внутренних дел по месту регистрации смерти; 

за пределами Республики Беларусь – сдается в ближайшее дипломатическое 
представительство или консульское учреждение. 

21. Компетентные органы, в которые гражданин должен обратиться за выдачей или 
обменом биометрического документа, удостоверяющего личность, документы, 
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необходимые для выдачи или обмена биометрического документа, удостоверяющего 
личность, дата его выдачи и срок действия, размер платы, взимаемой за выдачу и обмен 
биометрического документа, удостоверяющего личность, определяются 
законодательными актами об административных процедурах. 

22. Порядок организации работы по сбору биометрических и персональных данных, 
персонализации, выдаче, учету, обмену, признанию недействительными, изъятию, 
хранению, уничтожению биометрических документов, удостоверяющих личность, 
устанавливается Министерством внутренних дел, Министерством иностранных дел 
в соответствии с их компетенцией, определенной настоящим Положением, иными актами 
законодательства. 

ГЛАВА 2 
ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ КАРТА 

23. Выдача идентификационной карты производится гражданину: 
в связи с достижением четырнадцатилетнего возраста; 
несовершеннолетнему, не достигшему четырнадцатилетнего возраста, по заявлению 

одного из его законных представителей (единственного законного представителя); 
при приобретении гражданства Республики Беларусь; 
в случае подтверждения наличия у лица гражданства Республики Беларусь 

по результатам определения принадлежности к гражданству Республики Беларусь; 
при обмене паспорта гражданина Республики Беларусь; 
в случае утраты (хищения) паспорта гражданина Республики Беларусь; 
в случае утраты (хищения) идентификационной карты. 
24. Выдача идентификационной карты впервые осуществляется: 
гражданину, проживающему в Республике Беларусь, – органом внутренних дел 

по месту жительства гражданина; 
гражданину, постоянно проживающему за пределами Республики Беларусь, – 

дипломатическим представительством или консульским учреждением по месту 
постановки на консульский учет; 

гражданину, отбывающему наказание в виде ограничения свободы с отбыванием 
наказания в исправительных учреждениях открытого типа или лишения свободы, – 
органом внутренних дел по месту нахождения соответствующего учреждения уголовно-
исполнительной системы Министерства внутренних дел. 

25. Обмен идентификационной карты производится в случаях: 
изменения данных, указанных в абзацах третьем–шестом части первой пункта 4 

настоящего Положения; 
необходимости внесения исправлений в данные, указанные в абзацах  

третьем–шестом части первой пункта 4 настоящего Положения; 
истечения срока ее действия; 
непригодности для использования. 
26. Обмен идентификационной карты и ее выдача в случае утраты (хищения) 

осуществляются: 
гражданину, проживающему в Республике Беларусь, – органом внутренних дел; 
гражданину, проживающему в Республике Беларусь, временно пребывающему 

за пределами Республики Беларусь, – дипломатическим представительством или 
консульским учреждением; 

гражданину, постоянно проживающему за пределами Республики Беларусь, – 
дипломатическим представительством или консульским учреждением; 

гражданину, постоянно проживающему за пределами Республики Беларусь, 
временно пребывающему в Республике Беларусь, – органом внутренних дел; 

гражданину, отбывающему наказание в виде ограничения свободы с отбыванием 
наказания в исправительных учреждениях открытого типа или лишения свободы, – 
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органом внутренних дел по месту нахождения соответствующего учреждения уголовно-
исполнительной системы Министерства внутренних дел. 

27. В случае отсутствия фамилии в документе о рождении несовершеннолетнего 
гражданина, выданном компетентным органом иностранного государства, она вносится 
в идентификационную карту несовершеннолетнего гражданина на основании заявления 
его законных представителей (единственного законного представителя), составленного 
в произвольной форме. 

В случае отсутствия отчества в документе о рождении несовершеннолетнего 
гражданина, выданном компетентным органом иностранного государства, оно может быть 
внесено в идентификационную карту несовершеннолетнего гражданина на основании 
заявления его законных представителей (единственного законного представителя), 
составленного в произвольной форме. 

Министерство внутренних дел определяет порядок документирования таких лиц. 
28. Гражданин вправе менее чем за один год до истечения срока действия 

идентификационной карты обратиться для ее обмена в компетентный орган 
в соответствии с законодательными актами об административных процедурах. 

29. В случае утраты (хищения) идентификационной карты гражданину после подачи 
документов, необходимых для выдачи идентификационной карты, выдается справка, 
подтверждающая личность гражданина: 

на срок не более одного месяца до получения новой идентификационной карты – 
органом внутренних дел; 

на срок, требующийся для получения идентификационной карты, – 
дипломатическим представительством или консульским учреждением. 

ГЛАВА 3 
БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО 

30. Иностранец, получивший разрешение на постоянное проживание в Республике 
Беларусь, обязан иметь биометрический вид на жительство*. 

Иностранцу, не достигшему четырнадцатилетнего возраста (за исключением 
иностранцев, не достигших четырнадцатилетнего возраста, но состоящих в браке), 
биометрический вид на жительство выдается по письменному заявлению одного 
из законных представителей (единственного законного представителя). 
______________________________ 

* Для иностранцев, не имеющих действительного вида на жительство в Республике Беларусь. 

31. Выдача иностранцу биометрического вида на жительство производится: 
в связи с получением разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь; 
при обмене вида на жительство в Республике Беларусь; 
в случае утраты (хищения) вида на жительство в Республике Беларусь; 
в случае утраты (хищения) биометрического вида на жительство. 
32. Обмен биометрического вида на жительство производится в случаях: 
изменения данных, указанных в абзацах третьем–седьмом части первой пункта 4 

настоящего Положения; 
необходимости внесения исправлений в данные, указанные в абзацах третьем–

седьмом части первой пункта 4 настоящего Положения; 
непригодности для использования; 
истечения срока его действия; 
изменения правового статуса лица. 
33. Выдача и обмен биометрического вида на жительство осуществляются органом 

внутренних дел по месту жительства иностранца. 
34. Иностранец вправе менее чем за шесть месяцев до истечения срока действия 

биометрического вида на жительство обратиться для его обмена в компетентный орган 
в соответствии с законодательными актами об административных процедурах. 
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35. В случае утраты (хищения) биометрического вида на жительство иностранцу при 
представлении им документов, необходимых для выдачи биометрического вида 
на жительство, подразделением по гражданству и миграции органа внутренних дел 
по месту жительства иностранца выдается справка, подтверждающая личность 
иностранца и законность его пребывания в Республике Беларусь, на срок не более одного 
месяца до получения нового биометрического вида на жительство. 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента 
Республики Беларусь 
03.06.2008 № 294 
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь 
16.03.2021 № 107) 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о биометрических документах для выезда из Республики Беларусь  
и (или) въезда в Республику Беларусь 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящим Положением определяется порядок выдачи, использования, обмена, 
признания недействительными, изъятия, хранения, уничтожения биометрических 
документов для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь. 

2. Действие настоящего Положения распространяется на граждан Республики 
Беларусь (далее – граждане), иностранных граждан и лиц без гражданства (далее, если 
не определено иное, – иностранцы), постоянно проживающих в Республике Беларусь, 
а также на иностранцев, которым предоставлены статус беженца, дополнительная защита 
или убежище в Республике Беларусь, если иное не установлено настоящим Положением. 

3. Для целей настоящего Положения термины применяются в следующих значениях: 
биометрические документы для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда 

в Республику Беларусь – биометрический паспорт гражданина Республики Беларусь, 
биометрический дипломатический паспорт гражданина Республики Беларусь, 
биометрический служебный паспорт гражданина Республики Беларусь, биометрический 
проездной документ Республики Беларусь, проездной документ (Конвенция от 28 июля 
1951 года); 

биометрический паспорт гражданина Республики Беларусь (далее – биометрический 
паспорт) – документ, подтверждающий гражданство Республики Беларусь 
и удостоверяющий личность владельца в целях выезда из Республики Беларусь и (или) 
въезда в Республику Беларусь, а также временного пребывания и постоянного 
проживания за пределами Республики Беларусь; 

биометрический дипломатический паспорт гражданина Республики Беларусь 
(далее – биометрический дипломатический паспорт) – документ, подтверждающий 
гражданство Республики Беларусь и служебный статус граждан, указанных в пункте 34 
настоящего Положения, и удостоверяющий личность владельца в целях выезда 
из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь, а также временного 
пребывания за пределами Республики Беларусь; 

биометрический служебный паспорт гражданина Республики Беларусь (далее – 
биометрический служебный паспорт) – документ, подтверждающий гражданство 
Республики Беларусь и служебный статус граждан, указанных в пункте 35 настоящего 
Положения, и удостоверяющий личность владельца в целях выезда из Республики 
Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь, а также временного пребывания 
за пределами Республики Беларусь; 
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биометрический проездной документ Республики Беларусь (далее – биометрический 
проездной документ) – документ, предоставляющий право лицам, указанным в пункте 43 
настоящего Положения, на выезд из Республики Беларусь и въезд в Республику Беларусь 
либо на однократный выезд из Республики Беларусь в сроки, определенные в таком 
документе, и удостоверяющий личность владельца в целях выезда из Республики 
Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь; 

проездной документ (Конвенция от 28 июля 1951 года) (далее – проездной документ 
беженца) – документ, предоставляющий право лицам, указанным в пункте 49 настоящего 
Положения, на выезд из Республики Беларусь и въезд в Республику Беларусь 
и удостоверяющий личность владельца в целях выезда из Республики Беларусь и (или) 
въезда в Республику Беларусь. 

4. Биометрические документы для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда 
в Республику Беларусь содержат: 

фотоизображение (цифровой фотопортрет) владельца; 
фамилию и собственное имя владельца; 
число, месяц, год рождения владельца; 
пол владельца; 
место рождения владельца; 
гражданство (подданство) владельца (при наличии); 
идентификационный номер; 
вид документа; 
номер документа; 
код Республики Беларусь; 
число, месяц, год выдачи документа; 
код государственного органа, выдавшего документ; 
число, месяц, год окончания срока действия документа; 
машиносчитываемую зону; 
изображение подписи владельца, достигшего четырнадцатилетнего возраста, либо 

иностранца, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, но состоящего в браке 
(за исключением случаев, когда отобрать образец подписи физически невозможно); 

интегральную микросхему, содержащую электронное средство биометрической 
идентификации с хранящимися с обеспечением защиты в соответствии с требованиями 
Международной организации гражданской авиации (ICAO) персональными данными 
владельца биометрического документа и сведениями о биометрическом документе для 
выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь (фотоизображение, 
изображение отпечатков пальцев рук владельца, фамилия и собственное имя, число, 
месяц, год рождения, пол, место рождения, гражданство (подданство) (при наличии), 
идентификационный номер, вид документа, номер документа, код Республики Беларусь, 
число, месяц, год выдачи документа, число, месяц, год окончания срока действия 
документа, код государственного органа, выдавшего документ). 

Названия реквизитов биометрических документов для выезда из Республики 
Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь выполняются на английском языке. 

Реквизиты в биометрических документах для выезда из Республики Беларусь и (или) 
въезда в Республику Беларусь заполняются с использованием прописных букв латинского 
алфавита согласно транслитерации, указанной в биометрических документах, 
удостоверяющих личность, за исключением случаев, предусмотренных в части четвертой 
настоящего пункта. 

Реквизиты в биометрических дипломатических и биометрических служебных 
паспортах, а также биометрических документах для выезда из Республики Беларусь 
и (или) въезда в Республику Беларусь иностранцев заполняются с использованием 
прописных букв латинского алфавита. 
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5. В биометрические документы для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда 
в Республику Беларусь вносятся отметки: 

о пересечении государственных границ иностранных государств – компетентным 
органом иностранного государства, осуществляющим пограничный контроль; 

о пересечении Государственной границы Республики Беларусь (за исключением 
биометрического паспорта) – органом пограничной службы, а в пунктах пропуска через 
Государственную границу Республики Беларусь, в которых пограничный контроль 
осуществляется таможенными органами, – таможенным органом; 

об отказе в выезде из Республики Беларусь – органом пограничной службы, 
а в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, в которых 
пограничный контроль осуществляется таможенными органами, – таможенным органом; 

об аннулировании ранее внесенных отметок – органом, внесшим соответствующую 
отметку. 

В биометрические документы для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда 
в Республику Беларусь вносятся визы компетентным органом иностранного государства, 
компетентным органом Республики Беларусь, уполномоченным на выдачу выездных виз. 

6. При подаче заявления о выдаче (обмене) биометрических документов для выезда 
из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь обязательно личное 
присутствие граждан и иностранцев, в том числе несовершеннолетних и признанных 
судом недееспособными (ограниченно дееспособными), для цифрового 
фотографирования, а также сканирования отпечатков пальцев рук лиц, достигших 
четырнадцатилетнего возраста, иностранцев, не достигших четырнадцатилетнего 
возраста, но состоящих в браке (за исключением случаев, когда сканировать отпечатки 
пальцев рук физически невозможно). 

В отношении несовершеннолетних лиц, не достигших четырнадцатилетнего 
возраста (за исключением иностранцев, не достигших четырнадцатилетнего возраста, но 
состоящих в браке), а также лиц, признанных судом недееспособными (ограниченно 
дееспособными), заявление о выдаче (обмене) биометрических документов для выезда 
из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь подается законным 
представителем. 

Биометрический документ для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда 
в Республику Беларусь вручается владельцу по месту подачи им заявления о выдаче 
(обмене) биометрических документов для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда 
в Республику Беларусь, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Положением. 

Биометрический документ для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда 
в Республику Беларусь вручается гражданину и иностранцу лично, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим Положением. 

Биометрические документы для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда 
в Республику Беларусь несовершеннолетних лиц, не достигших четырнадцатилетнего 
возраста (за исключением иностранцев, не достигших четырнадцатилетнего возраста, но 
состоящих в браке), а также лиц, признанных судом недееспособными (ограниченно 
дееспособными), вручаются законным представителям. 

Порядок подачи заявления о выдаче (обмене) биометрических документов для 
выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь и получения таких 
документов гражданами и иностранцами, не способными или не имеющими возможности 
самостоятельно обратиться в государственный орган, уполномоченный на выдачу (обмен) 
таких документов, определяется Министерством внутренних дел и Министерством 
иностранных дел. 

7. Биометрические документы для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда 
в Республику Беларусь являются собственностью Республики Беларусь. 

8. Владелец (законный представитель владельца) биометрического документа для 
выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь обязан: 

бережно хранить и использовать биометрический документ для выезда 
из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь; 
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передавать биометрический документ для выезда из Республики Беларусь и (или) 
въезда в Республику Беларусь по требованию должностных лиц, уполномоченных 
на проверку документов законодательными актами; 

незамедлительно обратиться с заявлением об утрате (хищении) биометрического 
документа для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь: 

в орган внутренних дел – при утрате (хищении) этого документа на территории 
Республики Беларусь; 

в дипломатическое представительство или консульское учреждение Республики 
Беларусь (далее – дипломатическое представительство или консульское учреждение) – 
при утрате (хищении) этого документа за пределами Республики Беларусь, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. 

Владелец (законный представитель владельца) биометрического документа для 
выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь несет иные 
обязанности в соответствии с настоящим Положением. 

9. Лицо, нашедшее биометрический документ для выезда из Республики Беларусь 
и (или) въезда в Республику Беларусь на территории Республики Беларусь, обязано сдать 
его в орган внутренних дел. 

Биометрический документ для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда 
в Республику Беларусь, найденный за пределами Республики Беларусь, подлежит 
передаче в ближайшее дипломатическое представительство или консульское учреждение. 

10. Основанием для отказа в принятии заявления о выдаче (обмене) 
биометрического документа для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда 
в Республику Беларусь является непредставление документов, сведений и данных, 
указанных в настоящем Положении или законодательных актах об административных 
процедурах, либо представление документов, не соответствующих требованиям 
законодательства, в том числе подложных, поддельных или недействительных, либо 
сообщение ложных сведений, либо отказ лица от представления биометрических данных, 
либо утрата права на получение биометрического документа для выезда из Республики 
Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь, либо принятие в отношении лица 
решения о временном ограничении права на выезд из Республики Беларусь. 

Порядок обжалования решения об отказе в принятии заявления о выдаче (обмене) 
биометрического документа для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда 
в Республику Беларусь определяется законодательными актами об административных 
процедурах. 

Основанием для отказа в выдаче (обмене) биометрического документа для выезда 
из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь является принятие решения 
о временном ограничении права на выезд из Республики Беларусь, а также случаи, 
предусмотренные законодательными актами об административных процедурах. 

Обжалование отказа в выдаче (обмене) биометрического документа для выезда 
из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь либо иных действий 
(бездействия) должностных лиц государственного органа, уполномоченного на выдачу 
документов для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь, 
осуществляется в судебном порядке после обжалования таких действий (бездействия) 
в государственный орган, являющийся вышестоящим по отношению к данному 
государственному органу. 

11. Биометрический документ для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда 
в Республику Беларусь является недействительным в случаях: 

истечения срока его действия; 
невозможности идентификации или отсутствия данных, указанных в части первой 

пункта 4 настоящего Положения, либо средств защиты бланка этого документа (далее – 
непригодность для использования); 

внесения отметок, не предусмотренных настоящим Положением; 
получения биометрического документа, удостоверяющего личность, в связи 

с обменом по основаниям, указанным в абзацах втором и третьем пункта 25, абзацах 
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втором и третьем пункта 32 Положения о биометрических документах, удостоверяющих 
личность, утвержденного настоящим Указом, – со дня вручения гражданину 
биометрического документа, удостоверяющего личность; 

подачи владельцем (законным представителем владельца) этого документа 
заявления о его утрате (хищении) в орган внутренних дел (при утрате (хищении) 
биометрического документа для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда 
в Республику Беларусь на территории Республики Беларусь) либо в дипломатическое 
представительство или консульское учреждение (при утрате (хищении) биометрического 
документа для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь 
за пределами Республики Беларусь) – со дня подачи такого заявления, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим Положением; 

установления факта подделки этого документа; 
принятия органом внутренних дел, Министерством иностранных дел, 

дипломатическим представительством или консульским учреждением решения 
о признании данного документа недействительным в случаях, предусмотренных в части 
второй настоящего пункта; 

смерти владельца этого документа; 
объявления владельца этого документа умершим.  
Орган внутренних дел, Министерство иностранных дел, дипломатическое 

представительство или консульское учреждение принимают решение о признании 
биометрического документа для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда 
в Республику Беларусь недействительным в случаях: 

утраты владельцем этого документа права на его использование; 
сообщения владельцем (законным представителем владельца) этого документа 

ложных сведений или представления подложных, поддельных либо недействительных 
документов, которые послужили основанием для выдачи (обмена) документа для выезда 
из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь; 

выдачи нового биометрического документа для выезда из Республики Беларусь 
и (или) въезда в Республику Беларусь до истечения срока действия ранее выданного, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. 

12. Владелец биометрического документа для выезда из Республики Беларусь 
и (или) въезда в Республику Беларусь утрачивает право на использование: 

биометрического паспорта – в случаях прекращения гражданства Республики 
Беларусь, отмены решения о приобретении гражданства Республики Беларусь, 
подтверждения отсутствия у лица гражданства Республики Беларусь по результатам 
определения принадлежности к гражданству Республики Беларусь со дня принятия 
соответствующего решения либо вступления в силу соответствующего указа Президента 
Республики Беларусь по вопросам гражданства Республики Беларусь; 

биометрического дипломатического паспорта – в случае наступления правовых 
оснований, в соответствии с которыми владелец документа утратил свой служебный 
статус и больше не относится к числу лиц, указанных в пункте 34 настоящего Положения; 

биометрического служебного паспорта – в случае наступления правовых оснований, 
в соответствии с которыми владелец документа утратил свой служебный статус и больше 
не относится к числу лиц, указанных в пункте 35 настоящего Положения; 

биометрического проездного документа – в случаях приобретения лицами, 
указанными в пункте 43 настоящего Положения, гражданства Республики Беларусь или 
иностранного государства, а также принятия в отношении лиц, указанных в абзацах 
втором и третьем пункта 43 настоящего Положения, решения об аннулировании 
разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, в отношении лиц, 
указанных в абзаце четвертом пункта 43 настоящего Положения, решения об утрате или 
аннулировании дополнительной защиты, в отношении лиц, указанных в абзаце пятом 
пункта 43 настоящего Положения, решения об утрате или лишении убежища; 

проездного документа беженца – в случаях приобретения лицами, указанными 
в пункте 49 настоящего Положения, гражданства Республики Беларусь или иностранного 
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государства либо принятия в отношении таких лиц решения об утрате или аннулировании 
статуса беженца. 

13. В случае, предусмотренном в абзаце шестом части первой пункта 11 настоящего 
Положения, орган внутренних дел, Министерство иностранных дел, дипломатическое 
представительство или консульское учреждение в день подачи владельцем (законным 
представителем владельца) биометрического документа для выезда из Республики 
Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь заявления о его утрате (хищении) вносят 
сведения об утраченном (похищенном) документе в имеющиеся информационные 
системы. 

В случае утраты (хищения) биометрического дипломатического или 
биометрического служебного паспорта командирующим государственным органом, иной 
государственной организацией Министерство иностранных дел в день получения 
письменного уведомления командирующего государственного органа, иной 
государственной организации об утрате (хищении) биометрического дипломатического 
или биометрического служебного паспорта вносит сведения об утраченном (похищенном) 
документе в имеющиеся информационные системы. 

В случаях, предусмотренных в части второй пункта 11 настоящего Положения, 
орган внутренних дел, Министерство иностранных дел, дипломатическое 
представительство или консульское учреждение в день поступления соответствующей 
информации вносят в имеющиеся информационные системы сведения о признании 
биометрического документа для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда 
в Республику Беларусь недействительным. 

14. Запрещается изъятие у граждан и иностранцев биометрических документов для 
выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим Положением, а также прием и передача таких 
документов в залог. 

15. Биометрический документ для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда 
в Республику Беларусь подлежит изъятию в случаях: 

его недействительности в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения; 
утраты владельцем этого документа права на его использование в соответствии 

с пунктом 12 настоящего Положения; 
неправомерного нахождения данного документа у лица, не являющегося его 

владельцем (законным представителем владельца). 
16. Изъятие биометрического документа для выезда из Республики Беларусь и (или) 

въезда в Республику Беларусь производится должностным лицом органа внутренних дел, 
Министерства иностранных дел, дипломатического представительства или консульского 
учреждения, органа пограничной службы, а в пунктах пропуска через Государственную 
границу Республики Беларусь, в которых пограничный контроль осуществляется 
таможенными органами, – должностным лицом таможенного органа. 

17. Биометрические документы для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда 
в Республику Беларусь могут временно изыматься у их владельцев (законных 
представителей владельцев) в случае, если такие документы являются вещественными 
доказательствами по уголовному делу, делу об административном правонарушении. 

Временное изъятие биометрического документа для выезда из Республики Беларусь 
и (или) въезда в Республику Беларусь производится должностным лицом органа 
уголовного преследования или органа, ведущего административный процесс. 

18. Временно изъятый биометрический документ для выезда из Республики 
Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь хранится в органе уголовного 
преследования, суде или органе, ведущем административный процесс. 

Временно изъятый биометрический документ для выезда из Республики Беларусь 
и (или) въезда в Республику Беларусь возвращается его владельцу (законному 
представителю владельца) после выполнения необходимых следственных и других 
процессуальных действий должностным лицом органа уголовного преследования или 
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органа, ведущего административный процесс, в случае, если владелец этого документа 
не утратил права на его использование. 

19. Подлежат уничтожению биометрические документы для выезда из Республики 
Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь: 

испорченные при оформлении; 
изъятые либо сданные в государственные органы, выдавшие эти документы, или 

в другие государственные органы, государственные организации в случаях, 
предусмотренных настоящим Положением, за исключением изъятия документов для 
выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь в соответствии 
с абзацем четвертым пункта 15 настоящего Положения, если владельцы таких документов 
не утратили права на их использование. 

20. Уничтожение биометрических документов для выезда из Республики Беларусь 
и (или) въезда в Республику Беларусь осуществляется органом внутренних дел, 
Министерством иностранных дел, дипломатическим представительством или 
консульским учреждением. 

Биометрические документы для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда 
в Республику Беларусь, подлежащие уничтожению, могут быть переданы 
в государственные музеи, иные государственные организации в случаях и порядке, 
определенных Советом Министров Республики Беларусь. 

21. Государственные органы, в которые гражданин должен обратиться за выдачей 
или обменом биометрических документов для выезда из Республики Беларусь и (или) 
въезда в Республику Беларусь, документы, необходимые для выдачи или обмена 
биометрических документов для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда 
в Республику Беларусь, срок выдачи и действия биометрических документов для выезда 
из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь, а также размер платы, 
взимаемой за выдачу или обмен биометрических документов для выезда из Республики 
Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь, определяются законодательными актами 
об административных процедурах. 

22. Порядок организации работы по сбору биометрических и персональных данных, 
персонализации, выдаче, учету, обмену, признанию недействительными, изъятию, 
хранению, уничтожению биометрических документов для выезда из Республики Беларусь 
и (или) въезда в Республику Беларусь определяется Министерством внутренних дел, 
Министерством иностранных дел, Государственным пограничным комитетом, 
Государственным таможенным комитетом в соответствии с их компетенцией, 
определенной настоящим Положением, иными актами законодательства. 

ГЛАВА 2 
БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

23. Биометрический паспорт выдается только при наличии действительной 
идентификационной карты либо при одновременной подаче документов на оформление 
идентификационной карты и биометрического паспорта. 

24. Гражданин может иметь два действительных биометрических паспорта при 
условии, что данные о владельце, указанные в абзацах третьем–восьмом части первой 
пункта 4 настоящего Положения, идентичны. 

25. В биометрический паспорт могут быть дополнительно внесены отметки: 
о государстве, в которое гражданин выезжает на постоянное жительство*, – 

подразделением по гражданству и миграции органа внутренних дел; 
о постановке на консульский учет – дипломатическим представительством или 

консульским учреждением; 
о снятии с консульского учета – органом регистрации по месту жительства 

в Республике Беларусь. 
______________________________ 

* Для граждан, оформивших выезд для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь. 
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26. Выдача биометрического паспорта производится в случаях: 
выезда за пределы Республики Беларусь; 
постоянного проживания за пределами Республики Беларусь; 
утраты (хищения) биометрического паспорта. 
27. Обмен биометрического паспорта производится в случаях: 
изменения данных, указанных в абзацах третьем–шестом части первой пункта 4 

настоящего Положения; 
необходимости внесения исправлений в данные, указанные в абзацах третьем, 

четвертом и шестом части первой пункта 4 настоящего Положения; 
истечения срока его действия; 
непригодности для использования; 
внесения отметок, не предусмотренных настоящим Положением; 
израсходования листов, предназначенных для виз и отметок. 
28. Выдача и обмен биометрического паспорта осуществляются: 
гражданину, пребывающему в Республике Беларусь, – органом внутренних дел; 
гражданину, пребывающему за пределами Республики Беларусь, – дипломатическим 

представительством или консульским учреждением. 
Вручение биометрического паспорта не по месту подачи заявления о выдаче 

(обмене) биометрического паспорта может производиться в исключительных случаях 
в отношении граждан, состоящих на консульском учете. 

29. При наличии у гражданина двух действительных биометрических паспортов 
выдача нового биометрического паспорта без изъятия одного из ранее выданных 
не допускается. 

30. При наличии в биометрическом паспорте, подлежащем изъятию в связи с его 
недействительностью по основаниям, предусмотренным в абзацах втором–пятом части 
первой, абзаце четвертом части второй пункта 11 настоящего Положения, действительной 
визы иностранного государства либо в связи с иными обстоятельствами, в силу которых 
гражданину необходимо воспользоваться биометрическим паспортом, этот паспорт 
на основании письменного заявления владельца возвращается ему подразделением 
по гражданству и миграции органа внутренних дел либо дипломатическим 
представительством или консульским учреждением после признания биометрического 
паспорта недействительным. Такой биометрический паспорт подлежит обязательной 
сдаче в соответствующий государственный орган, возвративший гражданину этот 
паспорт, после того как необходимость его использования отпадет. 

ГЛАВА 3 
БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ.  

БИОМЕТРИЧЕСКИЙ СЛУЖЕБНЫЙ ПАСПОРТ 

31. Биометрические дипломатические и биометрические служебные паспорта 
выдаются гражданам, указанным в пунктах 34 и 35 настоящего Положения, для 
служебных командировок за пределы Республики Беларусь, работы за пределами 
Республики Беларусь и сопровождения членов семьи, направленных на такую работу. 

32. После возвращения граждан в Республику Беларусь из служебной командировки, 
а также граждан, завершивших работу за пределами Республики Беларусь, 
и сопровождающих их членов семьи биометрические дипломатические и биометрические 
служебные паспорта подлежат сдаче не позднее десяти календарных дней 
в командирующий (направляющий) государственный орган, иную государственную 
организацию в порядке, установленном этими органом, организацией. 

33. Биометрические дипломатические и биометрические служебные паспорта 
не могут быть использованы для выезда на постоянное жительство за пределы Республики 
Беларусь, а также для целей, не связанных с исполнением служебных обязанностей либо 
сопровождением членов семьи, направленных на работу за пределы Республики Беларусь. 

34. Биометрические дипломатические паспорта выдаются: 
Президенту Республики Беларусь; 
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Премьер-министру Республики Беларусь и его заместителям; 
председателям Совета Республики, Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь и их заместителям; 
Председателю Конституционного Суда Республики Беларусь и его заместителям; 
Председателю Верховного Суда Республики Беларусь и его заместителям; 
Главе Администрации Президента Республики Беларусь и его заместителям; 
Государственному секретарю Совета Безопасности Республики Беларусь и его 

заместителям; 
Председателю Комитета государственного контроля и его заместителям; 
Генеральному прокурору и его заместителям; 
Председателю Правления Национального банка и его заместителям; 
Управляющему делами Президента Республики Беларусь и его заместителям, 

директору Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента 
Республики Беларусь; 

Председателю Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам 
и проведению республиканских референдумов; 

начальнику Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики 
Беларусь; 

Председателю Президиума Национальной академии наук Беларуси; 
Председателю Национального статистического комитета; 
Председателю Следственного комитета; 
Председателю Государственного комитета судебных экспертиз; 
министрам, председателям государственных комитетов; 
Уполномоченному по делам религий и национальностей; 
председателям облисполкомов и Минского горисполкома; 
Исполнительному секретарю Содружества Независимых Государств, Председателю 

и судьям Экономического Суда Содружества Независимых Государств, Председателю 
и судьям Суда Евразийского экономического союза, Председателю и членам Коллегии 
Евразийской экономической комиссии, Генеральному секретарю Организации Договора 
о коллективной безопасности, Государственному секретарю Союзного государства, 
являющимся гражданами Республики Беларусь; 

помощникам Президента Республики Беларусь; 
сотрудникам Службы безопасности Президента Республики Беларусь, 

сопровождающим Президента Республики Беларусь во время его визитов за пределы 
Республики Беларусь; 

работникам Министерства иностранных дел, занимающим дипломатические 
должности, Постоянному полномочному представителю Республики Беларусь при 
уставных и других органах Содружества Независимых Государств; 

работникам дипломатических представительств и консульских учреждений, 
занимающим дипломатические должности, членам их семей; 

торговым представителям, их заместителям, работникам торговых представительств 
Республики Беларусь, кроме административно-технического персонала, членам их семей; 

дипломатическим курьерам; 
инспекторам Департамента международного военного сотрудничества 

Министерства обороны; 
иным лицам по согласованию с Президентом Республики Беларусь. 
35. Биометрические служебные паспорта выдаются: 
судьям Конституционного Суда Республики Беларусь, Верховного Суда Республики 

Беларусь (за исключением должностных лиц, которым выдаются биометрические 
дипломатические паспорта в соответствии с пунктом 34 настоящего Положения); 

должностным лицам (за исключением должностных лиц, которым выдаются 
биометрические дипломатические паспорта в соответствии с пунктом 34 настоящего 
Положения) Администрации Президента Республики Беларусь, Государственного 
секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь, Управления делами Президента 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.03.2021, 1/19577 

73 

Республики Беларусь, Комитета государственного контроля, секретариатов Совета 
Республики и Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, 
Аппарата Совета Министров Республики Беларусь, Секретариата Конституционного Суда 
Республики Беларусь, аппарата Верховного Суда Республики Беларусь, Генеральной 
прокуратуры, Национального банка, Службы безопасности Президента Республики 
Беларусь, Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, 
Национального статистического комитета, Следственного комитета, Государственного 
комитета судебных экспертиз, министерств, государственных комитетов, 
государственного учреждения «Национальное агентство инвестиций и приватизации», 
государственного учреждения «Администрация Китайско-Белорусского индустриального 
парка «Великий камень», аппарата Уполномоченного по делам религий 
и национальностей, Национальной государственной телерадиокомпании, Национального 
центра законодательства и правовых исследований, Национального центра правовой 
информации, Белорусского института стратегических исследований; 

прокурорам областей, прокурору г. Минска; 
заместителям председателей облисполкомов и Минского горисполкома; 
председателям Брестского, Витебского, Гомельского, Гродненского, Могилевского 

горисполкомов и их заместителям; 
председателям областных и Минского городского Советов депутатов; 
должностным лицам, направляемым за пределы Республики Беларусь для работы 

в органах и представительствах международных организаций и межгосударственных 
образований, участницей которых является Республика Беларусь, а также для замещения 
должностей служащих в межгосударственных органах в соответствии с квотами, 
установленными для Республики Беларусь; 

военным советникам и специалистам Республики Беларусь в иностранных 
государствах, направляемым за пределы Республики Беларусь в целях выполнения 
обязательств, определенных международными договорами Республики Беларусь 
в области военно-технического сотрудничества; 

административно-техническому персоналу дипломатических представительств, 
консульских учреждений, торговых представительств Республики Беларусь и членам их 
семей; 

членам экипажей выполняющих международные полеты государственных 
воздушных судов, гражданских воздушных судов государственных авиакомпаний 
и авиакомпаний, в уставных фондах которых более 50 процентов акций (долей) находится 
в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных 
единиц, и представителям таких авиакомпаний, которые работают за пределами 
Республики Беларусь; 

авиационному персоналу государственных авиакомпаний и авиакомпаний, 
в уставных фондах которых более 50 процентов акций (долей) находится в собственности 
Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц, 
обеспечивающему техническое обслуживание воздушных судов, выполняющих литерные 
полеты; 

членам национальных команд Республики Беларусь по видам спорта; 
иным лицам по согласованию с Правительством Республики Беларусь. 
36. Биометрический дипломатический и биометрический служебный паспорта 

выдаются на пять лет. 
37. В биометрический дипломатический и биометрический служебный паспорта 

Министерством иностранных дел могут быть дополнительно внесены отметки: 
о занимаемой должности владельца; 
о членах семьи владельца, указанных в абзацах двадцать шестом и двадцать седьмом 

пункта 34 и абзаце десятом пункта 35 настоящего Положения. 
38. Обмен биометрического дипломатического и биометрического служебного 

паспортов производится в случаях: 
изменения данных, указанных в абзацах третьем–шестом части первой пункта 4 

настоящего Положения; 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.03.2021, 1/19577 

74 

необходимости внесения исправлений в данные, указанные в абзацах третьем, 
четвертом и шестом части первой пункта 4 настоящего Положения; 

истечения срока действия; 
непригодности для использования; 
внесения отметок, не предусмотренных настоящим Положением; 
израсходования листов, предназначенных для виз и отметок. 
39. Выдача и обмен биометрических дипломатических и биометрических служебных 

паспортов производятся Министерством иностранных дел. 
Биометрические дипломатические и биометрические служебные паспорта вручаются 

гражданам, указанным в пунктах 34 и 35 настоящего Положения, Министерством 
иностранных дел либо командирующим (направляющим) государственным органом, иной 
государственной организацией. 

40. В случае утраты (хищения) дипломатического биометрического или 
биометрического служебного паспорта гражданину выдается новый биометрический 
дипломатический или биометрический служебный паспорт в порядке, установленном 
Министерством иностранных дел. 

41. Биометрический дипломатический и биометрический служебный паспорта, 
подлежащие обмену по основаниям, указанным в пункте 38 настоящего Положения, 
признаются недействительными при получении нового биометрического 
дипломатического или биометрического служебного паспорта. 

42. Командирующий (направляющий) государственный орган, иная государственная 
организация, по заявкам которых были выданы биометрические дипломатические или 
биометрические служебные паспорта, обязаны: 

обеспечить их сохранность и учет; 
незамедлительно письменно уведомить Министерство иностранных дел об их утрате 

(хищении), а также представить документы о результатах розыска утраченных 
(похищенных) биометрических дипломатических или биометрических служебных 
паспортов; 

изъять их в случаях, предусмотренных в пункте 15 настоящего Положения; 
передать в месячный срок изъятые биометрические дипломатические или 

биометрические служебные паспорта в Министерство иностранных дел. 

ГЛАВА 4 
БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ПРОЕЗДНОЙ ДОКУМЕНТ 

43. Биометрический проездной документ выдается: 
иностранным гражданам, постоянно проживающим в Республике Беларусь, 

не имеющим в течение года действительного паспорта или иного документа, его 
заменяющего, предназначенного для выезда за границу и выданного соответствующим 
органом государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства или 
международной организацией (далее – документ для выезда за границу); 

лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике Беларусь; 
иностранцам, которым предоставлена дополнительная защита в Республике 

Беларусь и не имеющим действительного документа для выезда за границу; 
иностранцам, которым предоставлено убежище в Республике Беларусь 

и не имеющим действительного документа для выезда за границу; 
иностранцам, указанным в частях первой–четвертой пункта 47 настоящего 

Положения. 
44. В биометрический проездной документ могут быть дополнительно внесены 

отметки: 
о депортации – подразделением по гражданству и миграции, органом пограничной 

службы; 
о высылке – подразделением по гражданству и миграции, органом государственной 

безопасности; 
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о запрете въезда в Республику Беларусь – подразделением по гражданству 
и миграции, органом пограничной службы, таможенным органом. 

45. Обмен биометрического проездного документа производится в случаях: 
изменения данных, указанных в абзацах третьем–седьмом части первой пункта 4 

настоящего Положения; 
необходимости внесения исправлений в данные, указанные в абзацах третьем, 

четвертом и шестом части первой пункта 4 настоящего Положения; 
истечения срока его действия; 
непригодности для использования; 
внесения отметок, не предусмотренных настоящим Положением; 
израсходования листов, предназначенных для виз и отметок. 
46. Выдача и обмен биометрического проездного документа осуществляются: 
органом внутренних дел по месту жительства иностранца, постоянно проживающего 

в Республике Беларусь; 
органом внутренних дел по месту жительства или месту временного проживания 

иностранца, которому предоставлены дополнительная защита или убежище в Республике 
Беларусь. 

47. Иностранцу, у которого аннулировано разрешение на постоянное проживание 
в Республике Беларусь и не имеющему действительного документа для выезда за границу, 
органом внутренних дел выдается биометрический проездной документ сроком действия 
один год с проставлением отметки о сроке выезда из Республики Беларусь без права 
возвращения по данному документу в Республику Беларусь. 

Иностранцу, которому предоставлена временная защита в Республике Беларусь, 
не имеющему действительного документа для выезда за границу и изъявившему желание 
добровольно возвратиться в государство гражданской принадлежности либо прежнего 
обычного места жительства, органом внутренних дел выдается биометрический 
проездной документ сроком действия один год с проставлением отметки о сроке выезда 
из Республики Беларусь без права возвращения по данному документу в Республику 
Беларусь. 

Иностранцу, выдаваемому иностранному государству для осуществления 
уголовного преследования и (или) отбывания наказания и не имеющему действительного 
документа для выезда за границу, органом внутренних дел выдается биометрический 
проездной документ сроком действия один год с проставлением отметки о выдаче этого 
лица без права возвращения по данному документу в Республику Беларусь. 

Иностранцу, депортируемому или высылаемому из Республики Беларусь 
и не имеющему действительного документа для выезда за границу, при невозможности 
его получения в трехмесячный срок органом внутренних дел выдается биометрический 
проездной документ сроком действия один год с проставлением отметки о депортации 
или высылке из Республики Беларусь без права возвращения по данному документу 
в Республику Беларусь. 

Срок, определенный в части четвертой настоящего пункта для получения документа 
для выезда за границу, исчисляется со дня направления в установленном порядке 
в дипломатическое представительство или консульское учреждение государства 
гражданской принадлежности либо прежнего обычного места жительства депортируемого 
или высылаемого иностранца ходатайства о получении им такого документа. 

48. Биометрический проездной документ, подлежащий обмену по основаниям, 
указанным в пункте 45 настоящего Положения, подлежит изъятию при получении нового 
биометрического проездного документа, за исключением случая, предусмотренного 
в части второй настоящего пункта. 

При наличии в биометрическом проездном документе, подлежащем обмену, 
действительной визы иностранного государства этот документ на основании письменного 
заявления владельца возвращается ему подразделением по гражданству и миграции 
органа внутренних дел после признания биометрического проездного документа 
недействительным. Такой биометрический проездной документ подлежит обязательной 
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сдаче в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел, возвратившее 
этот документ, после того как необходимость его использования отпадет. 

ГЛАВА 5 
ПРОЕЗДНОЙ ДОКУМЕНТ БЕЖЕНЦА 

49. Проездной документ беженца выдается иностранцам, которым предоставлен 
статус беженца в Республике Беларусь. 

50. В проездной документ беженца могут быть дополнительно внесены отметки: 
о депортации – подразделением по гражданству и миграции, органом пограничной 

службы; 
о высылке – подразделением по гражданству и миграции, органом государственной 

безопасности; 
о запрете въезда в Республику Беларусь – подразделением по гражданству 

и миграции, органом пограничной службы, таможенным органом. 
51. Обмен проездного документа беженца производится в случаях: 
изменения данных, указанных в абзацах третьем–седьмом части первой пункта 4 

настоящего Положения; 
необходимости внесения исправлений в данные, указанные в абзацах третьем, 

четвертом и шестом части первой пункта 4 настоящего Положения; 
истечения срока его действия; 
непригодности для использования; 
внесения отметок, не предусмотренных настоящим Положением; 
израсходования листов, предназначенных для виз и отметок. 
52. Выдача и обмен проездного документа беженца осуществляются органом 

внутренних дел по месту жительства или месту временного проживания иностранца, 
которому предоставлен статус беженца в Республике Беларусь. 

53. Проездной документ беженца, подлежащий обмену по основаниям, указанным 
в пункте 51 настоящего Положения, подлежит изъятию при получении нового проездного 
документа беженца, за исключением случая, предусмотренного в части второй 
настоящего пункта. 

При наличии в проездном документе беженца, подлежащем обмену, действительной 
визы иностранного государства этот документ на основании письменного заявления 
владельца возвращается ему подразделением по гражданству и миграции органа 
внутренних дел после признания проездного документа беженца недействительным. 
Такой проездной документ беженца подлежит обязательной сдаче в подразделение 
по гражданству и миграции органа внутренних дел, возвратившее этот документ, после 
того как необходимость его использования отпадет. 

  


